
9 стр.23 ноября  2010 года

Отдел рекламы  

«Областной  газеты»
Тел. (343) 2627000. 

Тел./факс (343)  2625487.
Email: reklama@oblgazeta.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2010 г. № 1659‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня медицинских организаций, имеющих лицензию  
на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений  

(амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей 
врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют 

аптечные организации, и перечня лекарственных препаратов (за исключением наркотических 
лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов),  

продажа которых может осуществляться медицинскими организациями, имеющими  
лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями  

(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами  
(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными  

в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации

В соответствии с пунктом 5 статьи 55 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61‑ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить:
1) перечень медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, и их 

обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско‑акушерских пунктов, центров 
(отделений) общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях, в которых от‑
сутствуют аптечные организации (прилагается); 

2) перечень лекарственных препаратов (за исключением наркотических лекарственных препаратов и 
психотропных лекарственных препаратов), продажа которых может осуществляться медицинскими органи‑
зациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями 
(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско‑акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей 
врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 
организации (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) обеспечить организацию продажи лекарственных препаратов муниципальными учреждениями здраво‑

охранения, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями 
(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско‑акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей 
врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 
организации, в полном соответствии с Правилами отпуска лекарственных препаратов, утвержденными при‑
казами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

2) обеспечить организацию процесса лицензирования муниципальных учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории соответствующего муниципального образования, не имеющих лицензии на 
фармацевтическую деятельность и имеющих в своей структуре обособленные подразделения (амбулатории, 
фельдшерские и фельдшерско‑акушерские пункты, центры (отделения) общей врачебной (семейной) практики), 
расположенные в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правитель‑
ства Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 16.11.2010 г. № 1659‑ПП  «Об утверждении перечня медицинских  
организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность,  

и их обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских  
и фельдшерско‑акушерских пунктов, центров (отделений) общей  

врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях,  
в которых отсутствуют аптечные организации, и перечня лекарственных  
препаратов (за исключением наркотических лекарственных препаратов  

и психотропных лекарственных препаратов), продажа которых может  
осуществляться медицинскими организациями, имеющими лицензию  

на фармацевтическую деятельность, и их обособленными  
подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско‑ 

акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной)  
практики), расположенными в сельских поселениях,  

в которых отсутствуют аптечные организации»

Перечень медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую  
деятельность, и их обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских 

и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей врачебной (семейной) практики),  
расположенных в сельских поселениях,  в которых отсутствуют аптечные  организации












































 






     
 













 


 









 


 


 


 


 














 


 


 


 






















 



































 













 


 













 



 














 
























 








 








 















 


 


 


 


 






















 



























 











 


 







 

 



















 








 








 


 




















 


















 


 


 


 
















 


 


 













 



 



 



 


 


 








 


 














 


 


 









 













 


 








 


 
 








 








 








 


 






























 



 


 


 
 













 


 


 
 






























































 






     
 













 


 









 


 


 


 


 














 


 


 


 






















 



































 













 


 













 



 














 
























 








 








 















 


 


 


 


 






















 



























 











 


 







 

 



















 








 








 


 




















 


















 


 


 


 
















 


 


 













 



 



 



 


 


 








 


 














 


 


 









 













 


 








 


 
 








 








 








 


 






























 



 


 


 
 













 


 


 
 



















УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 16.11.2010 г. № 1659‑ПП 

«Об утверждении перечня медицинских организаций, имеющих лицензию  
на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений  

(амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско‑акушерских пунктов, центров 
(отделений) общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях,  

в которых отсутствуют аптечные организации, и перечня лекарственных препаратов  
(за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных  

лекарственных препаратов), продажа которых может осуществляться  
медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,  

и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими  
и фельдшерско‑акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей  

врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях,  
в которых отсутствуют аптечные организации»

Перечень лекарственных препаратов (за исключением наркотических лекарственных препаратов  
и психотропных лекарственных препаратов), продажа которых может осуществляться  

медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,  
и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими  

и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) 
практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации

1. Лекарственные препараты, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации.

2. Лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта врача (фельдшера) по перечню, который утвержден 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

3. Лекарственные препараты, отпускаемые по рецептам врача (фельдшера), кроме:
 наркотических средств и психотропных веществ, входящих в Перечень наркотических средств, психотроп‑

ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»;

сильнодействующих и ядовитых веществ, находящихся под международным контролем в соответствии с 
Конвенцией Организации Объединенных Наций о психотропных веществах 1971 года и Конвенцией Органи‑
зации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года, а также лекарственных средств, подлежащих предметно‑количественному учету, содер‑
жащих указанные сильнодействующие и ядовитые вещества.

ул. Мусы Джалиля,

= КонКурс

В «Областную газету», ставшую ин-

формационным партнёром конкурса, уже 

поступают отклики от жителей Среднего 

Урала, которым понравилась идея береж-

ного отношения к ресурсам.

А я шАгАю по ступенькАм 
Замечательное письмо пришло из Ека-

теринбурга от ветерана труда Николая 

Кулешова. Он рассказывает, что беречь 

электроэнергию начал 25 лет назад очень 

простым, но оригинальным способом. 

«На пятом десятке лет переехал с нижне-

го этажа на девятый. Квартира оказалась 

рядом с лифтом, и грохот от его движения 

доходил до моих ушей, – пишет он. – За-

метил, что целый день лифт движется то 

вверх, то вниз, а утром, когда люди от-

правляются на работу, практически не 

останавливается. Тогда решил: спускать-

ся до первого этажа буду без лифта». 

Утренние пробежки по ступенькам по-

нравились Николаю и, возвращаясь до-

мой, он тоже перестал пользоваться лиф-

том. Потом стал приучать ходить пешком 

членов своей семьи. Больше всего это 

радовало маленькую внучку, ей понрави-

лось, шагая, считать ступеньки.

«Представляете, сколько киловатт-

часов удалось бы сэкономить, если бы 

жители Екатеринбурга только раз в день 

по утрам, пока ещё не устали, отказыва-

лись от лифта и спускались на первый 

этаж пешком? – спрашивает Николай. 

– Любопытно, сколько электроэнергии я 

уже сберёг, учитывая, что 25 лет живу на 

девятом этаже и всегда хожу пешком».

ЗАчем нАм  
лишние рАсходы?

Житель Кировграда Георгий Тенищев 

в своём письме подчеркнул, что перерас-

ход топлива, электроэнергии, воды вы-

ливается в огромные суммы из бюджета 

и из карманов потребителей, не принося 

пользы ни государству, ни гражданам. 

При этом заметил, что далеко не всё за-

висит от потребителей. 

«Наряду с программой внедрения кол-

лективных и индивидуальных счётчиков, 

следует подумать о повсеместной уста-

новке на системах отопления оборудова-

ния, позволяющего регулировать подачу 

теплоносителя в отопительные приборы, 

– пишет Георгий Петрович. – А на систе-

мах водоснабжения нужно установить 

регуляторы давления. Всё-таки у нас 

Уральские горы, поэтому в домах, распо-

ложенных в низменной части, напор воды 

слишком большой. А в домах, располо-

женных на возвышенности – наоборот.

Также нужно оборудовать многоквар-

тирные дома с нижней системой тепло-

снабжения воздухосборниками или кра-

нами для спуска воздуха. Не знаю, как в 

других городах, но у нас в Кировграде при 

запуске тепла в начале сезона или после 

ремонтных работ в батареях на верхних 

этажах скапливается воздух и мешает 

циркуляции тепла. А кранов для спуска 

воздуха либо нет, либо они зашпаклёваны 

и закрашены. Слесари вынуждены сбра-

сывать десятки, а то и сотни кубометров 

дорогой химочищенной воды в подвал».

Георгий Петрович подробно написал 

и о том, что он сам сделал для экономии 

энергоресурсов: «Раньше я постоянно 

утеплял на зиму окна, но всё равно было 

холодно. После того, как установил пла-

стиковые стеклопакеты, температура 

в квартире меня устраивает. Когда по-

ловину ламп накаливания заменили на 

энергосберегающие светильники, расход 

электроэнергии по счётчику сократился 

на 25 процентов. Теперь собираюсь за-

менить и остальные лампочки».

нА «экономических рельсАх»
На Среднем Урале конкурс проводит-

ся второй раз, впервые подобная акция 

состоялась весной 2009 года. Тогда по-

бедителем по Северному управленче-

скому округу Свердловской области стал 

житель Североуральска Виктор Данилов. 

Мы попросили Виктора Ивановича вспом-

нить, как это было.

–Меня с детства отец с матерью при-

учили ко всему относиться экономно, так 

я и живу, – рассказывает он. – Иногда при-

ходится слышать, как люди говорят: «Поду-

маешь, лишний свет горит, или телевизор 

работает, когда его никто не смотрит, день-

ги есть, заплачу». Но надо же понимать, 

что энергосбережение приносит пользу 

не только тебе, но и государству. У меня в 

доме давно всё поставлено на «экономи-

ческие рельсы», только пылесос остался 

старый, энергоёмкий. Никак не могу со 

своей пенсии на новый пылесос накопить. 

Поэтому, когда из газеты узнал о конкурсе 

и увидел, что живу по правилам, которые 

предлагают организаторы, сразу решил 

участвовать. Было приятно, когда победил. 

Мне вручили грамоту, она у меня и сейчас 

на окне стоит, а также сертификат на 4000 

рублей. 

присоединяйтесь! 
Конкурс продолжается. Присоеди-

няйтесь! Используйте рекомендации, 
делайте наблюдения, описывайте 
свой опыт. Письма-отчёты присылай-
те до 15 декабря по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92. офис 
502. Пресс-служба оАо «свердлов-
энергосбыт». 

Напомним, что подведение итогов и 

награждение победителей состоится во 

второй половине декабря. Авторы десяти 

лучших писем получат подарочные серти-

фикаты на сумму 4 000 рублей на приоб-
ретение энергосберегающих товаров.

Член конкурсной комиссии, дирек-

тор ооо «свердловская теплоснабжа-
ющая компания» сергей Ефимов:

–Энергосбережение начинается в со-
знании. Никакие технические новации не 
дадут результата, пока мы не осознаем, что 
ресурсы исчерпаемы и имеют свою цену. 
Пока не задумаемся о том, что лично можем 
сделать для экономии энергии. У нас много 
возможностей сэкономить, но мы не прида-
ём им значения. Основная задача конкурса 
– заставить людей задуматься об этом и по-
пробовать творчески подойти к использова-
нию энергии. Чтобы постепенно энергосбе-
режение превратилось в привычку. 

Член конкурсной комиссии, дирек-
тор по оптовому рынку и технологиче-
ской поддержке оАо «свердловэнер-
госбыт» олег Молчан:

–Проявление инициативы в области 
энергосбережения со стороны населения 
очень важно как с точки зрения личного 
участия в снижении энергорасточитель-
ности, так и с точки зрения формирова-
ния ответственного отношения к судьбе 
будущих поколений. Учитывая поэтапное 
приближение энерготарифов для населе-
ния к экономически обоснованным ценам, 
снижение доли затрат на энергию в общих 
затратах домохозяйств неизбежно приво-
дит к увеличению покупательной способ-
ности населения, что благотворно влияет 
на развитие промышленной сферы и всей 
экономики в целом. 

Подробную информацию о конкурсе и 
об условиях участия, а также бланки ан-
кеты и письма-отчёта можно скачать на 
сайте ЗАО «КЭС» www.ies-holding.com, 
ОАО «Свердловэнергосбыт» www.sesb.ru, 
ООО «Свердловская теплоснабжающая 
компания» www.ural-sks.ru, ОАО «ТГК-9» 
www.tgc-9.ru

на все интересующие вопросы о 
конкурсе готовы ответить координа-
торы конкурса: тел.: 8(343)359-89-
59 – пресс-служба оАо «свердлов-
энергосбыт», тел.: 8 (343) 359-13-49 
– пресс-служба ооо «свердловская 
теплоснабжающая компания».

Цените энергию  
и получайте призы

В начале ноября КЭс-Холдинг и Центр энергоэффективности 
«ГипроКоммунЭнерго» в целях продвижения идей бережного отношения 
к энергоресурсам и заботы о сохранении окружающей среды объявили 
о конкурсе «30 дней энергосбережения». Принять в нём участие могут 
все желающие. нужно лишь воспользоваться советами, предложенными 
организаторами. По истечении 30 дней подвести итоги: много ли 
электроэнергии, тепла и воды удалось сэкономить в результате несложных 
мероприятий, и как изменились счета за услуги ЖКХ. Затем рассказать в 
письме о своём опыте. 

ул. Мусы Джалиля,


