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_____________ №   ___________ 

 

 

 

Об утверждении регистра аптечных 

и медицинских организаций, 

уполномоченных осуществлять 

отпуск лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения 

льготным  категориям граждан 

 

 

В целях организации на территории Смоленской области обеспечения  

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в соответствии 

с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи», отдельных групп населения, утвержденных постановлением 

Администрации Смоленской области от 15.02.2005  № 36 «Об обеспечении 

отдельных групп населения Смоленской области лекарственными средствами, 

отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно», а также лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей 

 

п р и к а з ы в а ю: 

   

1. Утвердить регистр аптечных и медицинских организаций согласно 

приложению к настоящему приказу, осуществляющих отпуск льготным категориям 

граждан: 

- лекарственных препаратов (в том числе наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ)  и изделий медицинского назначения 

за счет средств федерального бюджета; 

- лекарственных препаратов (в том числе наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ) и изделий медицинского назначения 

за счет средств областного бюджета; 

- лекарственных препаратов больным гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц 

после трансплантации органов и (или) тканей. 

2. Директору ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-

аналитический центр» (А.А. Кирпенко) обеспечить ведение электронной версии 

регистра аптечных и медицинских организаций и внесение в него изменений на 

основании приказов Департамента Смоленской области по здравоохранению. 

3. Признать утратившими силу: 

- приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 28.12.2017 

№ 1498 «Об утверждении регистра аптечных и медицинских организаций, 

уполномоченных осуществлять отпуск лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения льготным  категориям граждан»; 

- приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 27.03.2018 

№ 388 «О внесении изменений в приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 30.04.2014 № 644»; 

- приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 05.09.2018 

№ 1040 «О внесении изменений в приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 30.04.2014 № 644». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. начальника Департамента                                                                    С.Н. Ковалев 

 


