Собянин: Москвичи проконт ролируют цены на лекарст ва через "Наш город"
07.07.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что москвичи смогут сообщать о высоких ценах на
лекарства.
Сделать это можно будет с помощью портала «Наш город», на котором находятся соответствующие
опции.
Кроме того, что москвичи смогут оставлять свои жалобы на высокие цены, они получат еще и
своевременные ответы от властей.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что аптеки могут попасть и в «черный список», если поступит
несколько жалоб на стоимость ее лекарств.
«Если не будет повторного обращения в течение 30 дней, то из этого «черного списка» аптека
уходит», — уточнил Сергей Собянин. По словам мэра Москвы, самыми лучшими контролерами
выступят сами москвичи.
С июля 2015 года жители столицы смогут на портале «Наш город» в удобной форме ознакомиться со
списком жизненно необходимых лекарств; мгновенно узнать предельную розничную цену продажи
препаратов в аптеках города, а также пожаловаться на превышение цены в конкретной аптеке.
Сообщить о нарушениях можно в проблемной теме «Превышение предельной стоимости
лекарственных препаратов».
Предельная розничная надбавка к отпускной цене производителя лекарств ограничена государством.
Она должна составлять: при закупочной стоимости до 50 рублей – не более 32%; от 50 рублей и до
500 рублей включительно – не более 28%; свыше 500 рублей – не более 15%.Аптека не имеет права
устанавливать розничные надбавки на жизненно необходимые лекарства выше этих пределов.
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, в свою очередь, подчеркнул, что
посетитель портала получит возможность оперативно увидеть весь исчерпывающий перечень
лекарственных препаратов, которые относятся к категории жизненно важных.
«Он может узнать одновременно предельную цену на тот или иной препарат в аптеках города и
пожаловаться на те аптеки, и в тех случаях, когда в данном конкретном учреждении стоимость
препарата превышает установленную», - сказал А.Хрипун.
Глава департамента добавил, что в Москве около 3 тыс. аптек, при этом лучшими контролерами их
работы являются сами потребители. «Если проблема, о которой заявляет москвич подтверждается,
то эта аптека одновременно попадает в специальную карту (этот сервис начинает работать с 15
июля) и находится там до тех пор, если в течение 30 дней не будет повторного обращения», -

отметил А.Хрипун.
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