
Москва. Нормативно правовые акты по реабилитации. 

Закон г. Москвы от 17.03.2010 № 7 (ред. от 10.06.2020) "Об охране здоровья в городе 
Москве".  
Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/3717718  
 
Закон г. Москвы от 09.07.2008 № 34 (ред. от 19.12.2018) "О социальном обслуживании 
населения и социальной помощи в городе Москве". 
Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/3692432  
 
Закон г. Москвы от 26.10.2005 № 55 (ред. от 16.12.2015) "О дополнительных мерах 
социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в 
городе Москве". 
Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/3662645  
 
Закон г. Москвы от 03.11.2004 № 70 (ред. от 11.11.2020) "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города Москвы" 
Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/3656309  
 
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы и Департамента труда и 
социальной защиты населения г. Москвы от 26.12.2019 г. № 1117/1432 «Об 
утверждении Регламента взаимодействия Департамента здравоохранения города Москвы, 
Департамента и социальной защиты населения города Москвы и подведомственных им 
учреждений при проведении комплексной реабилитации инвалидов из числа взрослого 
населения города Москвы».  
Файл: Приказ ДЗМ ДТСЗН 1117 1432 от 26.12.2019 Регламент взаимодействия 
 
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.02.2019 № 139 (ред. от 
30.10.2020) 
"О главных внештатных специалистах Департамента здравоохранения города Москвы" 
(вместе с "Положением о главном внештатном специалисте Департамента 
здравоохранения города Москвы"). 
Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/554236222  
 
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 18.12.2018 № 858 "О внесении 
изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 03.10.2017 N 711"  
Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/552220954 
 
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 17.07.2018 № 488 (ред. от 
18.01.2021) "О главных внештатных специалистах Департамента здравоохранения города 
Москвы в административных округах города Москвы".  
Файл: Приказ ДЗМ г. Москвы от 17.07.2018_488 
 
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 03.10.2017 № 711 (ред. от 
18.12.2018) "О совершенствовании медицинской помощи по профилю "медицинская 
реабилитация" взрослому населению города Москвы" (вместе с "Правилами 
маршрутизации пациентов для проведения этапной медицинской реабилитации", 
"Правилами направления на реабилитацию (долечивание) больных из числа работающих 
граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в городе Москве, в 
специализированные санатории (отделения) непосредственно после стационарного 
лечения")  
Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/557220230 
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Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 25.11.2016 № 949 (ред. от 
20.04.2018) "Об организации обеспечения отдельных категорий граждан техническими 
средствами реабилитации медицинского назначения, медицинскими изделиями в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы". 
Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/456042718  
 
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 18.04.2016 № 323 (ред. от 
16.11.2017) "О дальнейшем совершенствовании организации оказания 
специализированной медицинской помощи по профилю "нейрохирургия" взрослому 
населению города Москвы в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения города Москвы" 
Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/456024268  
 
Приказ ДСЗН г. Москвы от 11.03.2015 № 184 "О создании Методического объединения 
специалистов, предоставляющих реабилитационные услуги инвалидам" (вместе с 
"Положением о Методическом объединении специалистов, предоставляющих 
реабилитационные услуги инвалидам")  
Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/456069541   
  
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.12.2009 № 1835 (ред. от 
15.04.2010) "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая протезно-ортопедические изделия (кроме зубных протезов), за счет субвенций 
федерального бюджета". 
Файл: Приказ ДЗМ. Москвы от 28.12.2009_1835  
 
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 19.04.2005 № 172 "Об 
утверждении Инструкции по направлению больных в учреждения здравоохранения 
системы Департамента здравоохранения города Москвы для проведения стационарной и 
амбулаторной медицинской реабилитации" 
Файл: Приказ ДЗМ г. Москвы от 19.04.2005_172 
 
Постановление Правительства Москвы от 30.12.2020 № 2401-ПП "О Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в городе Москве на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/573339409  
 
Постановление Правительства Москвы от 24.12.2019 № 1822-ПП (ред. от 15.09.2020) 
"О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов".  
Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/564112278  
 
Постановление Правительства Москвы от 26.12.2017 № 1088-ПП (ред. от 15.12.2020) 
"Об утверждении Порядка назначения компенсации на приобретение технического 
средства реабилитации инвалидам, нуждающимся в обеспечении техническими 
средствами реабилитации". 
Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/556169277  
 
Постановление Правительства Москвы от 15.08.2016 № 503-ПП (ред. от 15.09.2020) 
"Об обеспечении отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации 
медицинского назначения, медицинскими изделиями за счет средств бюджета города 
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Москвы" (вместе с "Перечнем технических средств реабилитации медицинского 
назначения, условий их предоставления и категорий граждан, которым предоставляются 
технические средства реабилитации медицинского назначения за счет средств бюджета 
города Москвы", Перечнем медицинских изделий, условий их предоставления и категорий 
граждан, которым предоставляются медицинские изделия за счет средств бюджета города 
Москвы).  
Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/456012918  
 
Постановление Правительства Москвы от 04.10.2011 № 461-ПП (ред. от 24.03.2020) 
"Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие 
здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)". 
Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/537907516  
 
Постановление Правительства Москвы от 27.07.2010 № 591-ПП (ред. от 06.08.2019) 
"О долечивании (реабилитации) больных из числа работающих граждан, имеющих 
регистрацию по месту жительства в городе Москве, в специализированных санаториях 
(отделениях) непосредственно после стационарного лечения"  
Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/537900494   

Постановление Правительства Москвы от 25.08.2009 № 841-ПП (ред. от 29.09.2020) 
"О порядке осуществления переданных полномочий Российской Федерации по 
обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами отдельных категорий 
граждан, имеющих право на указанные меры социальной поддержки" 
(вместе с "Правилами обеспечения техническими средствами реабилитации, услугами 
отдельных категорий граждан, имеющих право на указанные меры социальной 
поддержки, в рамках осуществления переданных полномочий Российской Федерации"). 
Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/3713041  
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