Министерство здравоохранения
Ресrryблики Карелия

прикАз
г. Пе,гроз аводск

от

JJ

Js 63

января 2020 года

Об утверlменпи Перечня аптечных организацпй
в муннципальных районах и городских округах
на террпторпи Республпки Карелия, осуществляющих
отпуск лекарственных препаратов гра2rцанам, страдающим

заболеваниямп, вкпюченными введомствепцые целевые прогрдммы
<Предупреждение и борьба с социальво значпмымп заболеваниями в
Республике Карелия>> и <<Предупреrменше пнвалидшзацпи населенпя
Республики Карелия>>

В целях

реrшизации ведомственньш целевых программ

борьба с социально значимыми заболеваниями в
Республике Карелия> и <Предупреждение инвzшидизации населениrI
Ресгryблики Карелия>, организации отrryска лекарственньrх препаратов
<Предупреждение

и

гражданам, страдающим заболеваниями, вкJIюченными в ведомственные
целевые программы <Предупреждение и борьба ё социально значимыми
<Прелупреждение
Ресгryблике Карелия>
заболеваниями
инвaшидизации населения Ресгryблики Карелия>>, п р п ка з ы ва ю:

в

и

l.

Утвердить прилагаемый Перечень аптечЕых организаций в
}rуницип€шьных районах и городских оцругах на территории Ресгryблики

карелия, осуществляющих отгryск лекарствеIIньIх препаратов гражданам,
страдЕIющим заболеваниями, вкJIюченными введомственные целевые
программы <предупреждение и борьба с соци.лльно значимыми
заболеваниями в Ресrryблике Карелия> и <предупреждение иЕв€шидизации
населения Ресгryблики Карелия>.
2. Контроль исполнеЕиjI приказа возложить на Первого заместителя
Минис,тра Е.Т. Кузьмичеву.
3. Признать утратившими сиJry:
- прикаЗ Министерства здравоохраЕения и социального развития
Республики Карелия от 15 января 2015 года },,{b 37 <Об утверждении
перечня аптечных организаций в муниципальных районах и городских
округах на территории Республики Карелия, осуществJlяющих отгryск

лекарствеЕIIых
препаратов
гражданам,
страдающим
социаJIьно
в
зЕачимыми
заболеваниями и
заболеваниями, вкJIюченными
(Предупреждение
инвЕUIидизации
ведомственную целевую программу
Еаселения Ресгтублики Карелия>;
- прикaв Министерства здравоохранения Ресrryблики Карелия от 2З
января 2015 года J\Ъ 11б <<О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Ресгrублики Карелия от 15 января
2015 года Nч 37>;
- прикtв Министерства здравоохранения Ресrryблики Карелия от 01
апреJIя 20lб года Ns б08 <<О внесении изменений в прикtв Министерства
здравоохранения и социального рaввития Ресrryблики Карелия от 15 января
2015 года Nэ 37>;
- прикдr Министерства здравоохранения Ресгryблики Карелия от 28
октября 20lб года Ns 1873 <<О внесении изменений в прикдl Министерства
здр€Iвоохранения и социaцьного р€ввития Ресrryблики Карелия от 15 января
2015 года Ns 37>;
- прикzв Министерства здравоохраяения Ресrryблики Карелия от 23
декабря 20lб года Ns 2250 <О внесении изменений в прикЕtз Министерства
здравоохранения и соци€шьного рЕtзвития Рестryблики Карелия от 15 января
2015 года Ns 37D;
- приказ Министерства здравоохранения Ресrryблики Карелия от l0
.шреJIя 2017 rода Ns 473 <<О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения и соци€uIьного развития Рестryблики Карелия от 15 января
2015 года Jф З7>;
- прикдt Министерства здравоохранения Ресrryблики Карелия от 24
авryста 2017 года Jф 10б9 <<О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохраIrения и социаJIьного развития Ресrryблики Карелия от 15 января
2015 года Ns 37);
- прикЕв Министерства здравоохранения Ресгryблики Карелия от 22
марта 2018 года Nэ 4б0 (О внесении изменений в прик.в Министерства
здравоохранения и социЕuIьного развития Рестryблики Карелия от 15 января
2015 года Nэ 37>;
- приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия от 25
MEUI 2018 года Ns 837 <о внесении изменений в прикzв Министерства
здрЕlвоохранеЕия и социальЕого развития Ресгryблики Карелия от 15 января
2015 года Nэ 37>;
- приказ Министерства здравоохранения Ресrryблики Карелия от 1l
июня 2019 года Ns 699 (О вЕесении изменений в приклt Министерства
здравоохранения и социальIlого развития Ресгryблики Карелия от 15 января
2015 года Nэ 37>;
- прикЕrз Министерства здравоохранения Ресrryблики Карелия от 27
июня 2019 года Ns 771 <<о внесении изменений в прикдt министерства
здравоохранеЕиrI и социаJIьного развития Ресгryблики Карелия от 15 января
2015 года Nэ 37>;

-

прикЕlз Министерства здравоохранения Ресгryблики от 04 декабря
2019 года Ns lб40 <О внесевии измецений в приказ Министерства
здравоохранения и социального рЕввития Ресгryблики Карелия от 15 января
2015 года ЛЬ 37>.

Министр

и,...-

М.Е, охлопков

Прилоlrсение
к приказу Министерства здравоохранения

Республики Карелия

от <]l>
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пЕрЕчЕнь

аптечных органпзацпй в мунпцппальных районах
н городскшх округах па территорпи Республпки Карелия,
осуществляющпх отпуск лекарственных препаратов гражданам,
страдающrrм заболеваниями, включеннь!мп введомственпые целевые
программы <<предупрелсденпе и борьба с соцпально значимыми
заболеваниями в Республике Карелпя)) и <dIредупре2IцеЕие
ппвалидrrзацпп населепия Республпкп Карелия))
Напмепованше и адрес
Наименование медицпнской
аптечноп о ганпзации
о ганизацяп
)
l
апон
Беломо кпи м нпцпп8льный

Государственное бюджетное
уIреждение зд)авоохраненшI
Ресгryблики Карелия (БеломорскЕц
центрчшьнЕц районная больница>>
(ГБУЗ <Беломорская I-РБ>)

Кемский

- Аптека

КФ-14 ГУП Рк

<Карелфарм>,
г. Беломорск, ул. Воронина, д.

ниципальный

l8

ион

Государственное бюджетное
у{реждение здравоохранения
Ресгryблики Карелия <Кемская
центраJIьн{ш районная больница>
(ГБУЗ <Кемская I_РБ>)

-

Аптечный ггуrrкт КФ-8

ГУПРК

<<Кемская>>

<Карелфарм>,
г. Кемь, пр. Пролетарский, д.17

Частное r{реждение
здравоохранения <<Поликлиника
<РЖД-Медицина>> города Кемь>>
(!IУЗ <Поликлиника (РЖДМедицина> г. Кемь>)

калевальскпй м ппципальный

- Аптека ГБУЗ <Калевальская lРБ>,

Государственное бюджетпое
ждение

оо

айон

пгг. Кшtевшlа, л. Ленинао д.23,

аЕения
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- Аптечный гryнкт АП-27 ГУП РК

Республики Карелия <Калева.ltьская
центр€шьнaц районная больница>>
(ГБУЗ <Калева-тrьская LРБ>)

<Карелфарм>,
п. Боровой, ул. Надежды, д. 2.

Кондопожскпй

ниципальный

Государственное бюджетное
)лrреждение здравоохранения
Ресгтублики Карелия

аион

- Аптека ГБУЗ

lрБ>,

<КондопожскЕtя

г. Кондопога, ул. Брлажников, д. 20а

<<Кондопожская центрЕulьнЕrя

районная больница>>
(ГБУЗ <Кондопожскм I_РБ>)

Косто

кшскии го одской о

Государственное бюджетное
у{реждение здравоохранения
Республики Карелия
<Межрайонная больница Nsl)
(ГБУЗ <Межрайонная больница
Nэl>)

- Аптечный ггувrг АП-29 ГУП РК
<Карелфарм>,
г. Костомукша, ул, Советскм, д. 12

ниципдльный

Лахденпохский
Государственное бюджетное
у{реждение здравоохранеЕия
Ресrryблики Карелия
<Сортава-пьскм ценlрЕrльнarя
районная больница>
Б г. Лахденпохъя

л

г

ашон

- МУП

<АптекаNэ17>,
г. Лахденпохья, ул. Ленина, д.20

скltи м

иципальный

Государственное бюджетное
уrреждение здравоохранения
Ресгryблики Карелия <Лоухская

апон

-

Аптека ГБУЗ <Лоухская IРБD,
п.г.т. Лоухи, ул. Советская, д. 55

центрЕuIьнЕuI районная больницо>
(ГБУЗ <Лоухская I_РБ>)

м

езе скии

м нпцппальныи

Государственное бюджетное

иоll

- Аптечный rryнкт АП-40 ГУПРК

)п{реждение здравоохранения
Ресгrублики Карелия <Межрайонная
больница Nэl> (Муезерская
)частковzц больница)
(ГБУЗ <Межрайонная больница
Л!l> (Муезерская УБ)

<Карелфарм>,
п.г.т. Муезерский, ул. Гагарина, д. 20
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Медвежьегорский мупиципальный район
Государственное бюджетное
)п{реждеЕие здравоохраненпя
Ресrryблики Карелия
<<Медвежьегорская центрЕцьнЕuI
районная больница>

- Аптека ГБУЗ

(ГБУЗ <Медвежьегорскм LРБ>)

lРБ),

<МедвежьегорскаJI

г. Медвежьегорск, ул. Горького,

д,

5

Государственное бюджетное
уrреждение здравоохранения
Ресгryблики Карелия <Толвуйская
амбулатория>
(ГБУЗ <Толвуйская амбулатория>)

Олонецкпй мунпципальпый район
Государственное бюджетное
)чреждение здравоохранения
Ресгryблики Карелия <<Олонецкая
центрЕtльнаrl районная больница>>

(ГБУЗ

- Аптечный

ггylrкт АП-32 ГУП РК
<Карелфарм>,
г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 34

<Олонецкая I_ЩБ>)

Петрозаводскпй городской округ

- Аптека КФ-1 <Щентральная>> ГУП
РК <Карелфарм>, отдел льготного

- Государственное бюджетное
у{реждение здравоохранениrI
Ресгryблики Карелия <,Щетская
ресrryбликанская больницо>
(ГБУЗ <ДБ>);

oTIrycKa.
г. Петрозаводск, ул. Володарского,
д. 3.

- Государственное бюджетное
)чреждение здравоохранениrI
Республики Карелия <Городскм
поликлиника N 1>
(ул. Свердлова, д.20)
(ГБУЗ <ГПNч1>);

- Государственное бюджетное
rIреждение здравоохранеЕия
Ресrryблики Карелия (Городскм
поликтrиника Ns l)
(пр. Лесной, д. 40)

(ГБУЗ <ГПNsl));
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- Государственное бюджетное
rrреждение здравоохранеЕия

Ресrryблики Карелия <Городская
поликлиника Ns 2>
(ГБУЗ <tП }Ф2>);

- Государственное бюджетное
r{реждение здравоохранения
Республики Карелия <Городская
поликлиника Ns 3)

(ГБУЗ <ГП

Nэ3>);

- Государственное бюджетное
)п{реждение здравоохранеЕия
Ресгryблики Карелия <Городскм
поликлиника Ns 4))
(ГБУЗ <ГП Nэ4>);

- Государственное бюджетное
у{реждение здравоохранения
Республики Карелия <Городская
детскЕuI поликлиника Ns1>

(ГБУЗ

(ГДIN

ln);

- Государственное бюджетное
)чреждение здравоохранения
Ресгryблики Карелия <Городская
детскiц поликлиника Ns 2))
(ГБУЗ <Г.ЩIN2>);
- Федеральное казенное
rIреждение здравоохранеЕиJI
<<Медико-санитарнаrI часть

Министерствавнугренних дел
Российской Федерации по
Республике Карелия>
(ФКУЗ (МСЧ МВД России по
Республике Карелио);

- Частное

rIреждение
здравоохранения <<Клиническая
больница <РЖД-МедициЕD) города
Петрозаводск>
СryЗ (КБ <РЖД-Медицина>
,l

г. Петрозаводск>).
- Государственное бюджетное
}чреждение здравоохранения
Ресгryблики Карелия
<Республиканская больница им. В.А.
Баранова>>, Ресгryбликанский центр
<,Щиабет>

- Государственное

казенное
)л{реждение здравоохраненшI
Рестryблики Карелия
<<Специа.тlизированный дом ребенка

для детей с органическим

пораrкением центра.пьной нервной
системы с нарушением психики>
(ГКУЗ <<Специализированный дом

ребенко)
Государственное бюджетное

- АптекакФ-l7ГУП Рк

)rчреждение здравоохраЕения
Рестryблики Карелия
<Ресгryбликанскlш психиатрическаrI
больница > (диспансерное
отделение)

<Карелфарм>,
г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская,
д.29

(ГБУЗ (РIБ>)

Ппткярантский муниципальный район
Государственное бюджетное
}чреждение здравоохранения
Ресrryблики Карелия

-

Аптека кФ-lз ГУП Рk

<Карелфарм>,
г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 8

<ПиткярантскЕrя центральнaul

районная больница>>
(ГБУЗ <Питкярантская I_РБ>)

Прионежский муниципальный район

- Аптека КФ-l <Щентраrrьная> ГУП
РК <Карелфарм>, отдел льготЕого

Прионежский филиаrr
государственного бюджетного
у{реждения здравоохраЕеIIия
Республики Карелия
<Ресгryбликанская больница им.

отrryска.
г. Петрозаводск, ул. Володарского,
д. 3.
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В.А. Баранова>
(Прионежский филиап ГБУЗ (РБ>)
Пряжпнскпй муницппальный район
Государственное бюджетное
)п{реждение здравоохранения
Рестryблики Карелия <Пряжинская

-

Аптечный ггункг АII-34 ГУП РК

<Карелфарм>,
пrт Пряжа, ул. Гагарина, д.15

центр€шьн€ш
районная больницо>
(ГБУЗ <Пряжинская I_РБ>)

Пудожский мунпципальный район
Государственное бюджетное
)чреждение здравоохранения
Республики Карелия (Пудожская

- Аптечный

ггуrrкт

АП-37 ГУПРК

<Карелфарм>
г. Пудож, ул. Ленина, д.88

цеЕтрtшьнаrl районнм больница>>
(ГБУЗ <Пудожская LРБ>)

Сегежскпй мунпципальный район
Государственное бюджетное
уIреждение здравоохранения
Ресгryблики Карелия <<Сегежская
центрЕuIьнаJI районная больницо>
(ГБУЗ <Сегежская I_РБ>)

- Аптека fБУЗ

<Сегежская I_РБ>,
г. Сегежа, ул. СоJryнина, д. 4

Сортавальский м5rницппальный район
Государственное бюджетное
)лrреждение здравоохраЕениJI
Рестryблики Карелия

- МУП

<Щентральная районная

аптека Jt5>
(МУП <I-PA Nэ5>)
г. Сортавшrа, ул. Карельская,

<<Сортавальская центральная
районная больница>
(ГБУЗ <Сортавальскм I-РБ>)

д.24

Суоярвский мунпцппальный район
Государственцое бюджетное
)л{реждение здравоохраЕеIIия
Ресrryблики Карелия <Суоярвская
центр€uIьнЕц районная больницо>
(ГБУЗ <Суоярвская LРБ>)

-

Аптека ГБУЗ <Суоярвская I-РБ>,
г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 15
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