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4 февраля на ледовой площадке Североморска шла нешуточная борьба между командами «Алтай» и «Кол атом»
из Полярных Зорь. Ведь они главные претенденты на первое место в чемпионате области по хоккею с шайбой.
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Материал об этом читайте на 18 стр.

МОСКВА
ОДОБРИЛА ПРОЕКТЫ
Будет ли в Североморске новый детский сад? А
баня? Ответ на эти животрепещущие вопросы во
многом зависит от того,
даст ли «добро» федеральный центр.
В конце прошлой недели
Глава ЗАТО Виталий Волошин
побывал в Министерствах финансов и экономического развития РФ. Главной целью поездки было согласование перечня реконструкции и строительства важных городских
объектов. В первую очередь
речь идет о роддоме и доме
престарелых. Работы на этих
объектах подходят к завершению, и, если не случится сбоев в финансировании, к осени они могут вступить в строй.
Активно началось строительство патолого-анатомического
корпуса Центральной районной больницы, и важно не потерять этот темп.
Результаты встреч в мини-

стерствах можно считать успешными: столичные чиновники согласились с предложенными
планами. Теперь окончательное
решение должно принять Правительство России.
В 2006 году Североморск рассчитывает получить субвенции на
капитальное строительство в
размере 134 миллионов рублей.
Этих денег должно хватить не
только на окончание уже ведущихся работ, но и на новые проекты. Многих родителей и, конечно же, ребят порадует, что
наконец-то решился вопрос с
размещением Детской художественной школы в нижней части
города - защищены средства на
реконструкцию под филиал ДХШ
помещения бывшей АТС на Сафонова, 12.
Мэр Североморска привез из
командировки и другие приятные вести: в Москве приняты
наши предложения по финансированию проектов строительства
детского сада на 250 мест и городской бани, которую жители

ждут давно. Если Правительство утвердит эти планы, в
этом году можно будет готовить проектно-сметную документацию, а в 2007-м начинать
строить.
Понятно, что, будучи в высоких кабинетах, Виталий Волошин не мог обойти такой
острый вопрос, как целевое
выделение средств на закупку мазута. В связи с резким
подорожанием топлива в местном бюджете образовалась
громадная «дыра». Чтобы не
разморозить город, власти
вынуждены влезать в долги.
Новые тарифы, столь ощутимые для населения, не покрывают убытков даже наполовину. Но, кажется, в министерствах начинают прислушиваться к голосу с мест и понимать,
что без государственной поддержки регионам и муниципалитетам не выстоять против
непомерных аппетитов нефтяных магнатов.
Пресс-центр администрации.

НАЗНАЧЕНИЯ
Распоряжением Главы ЗАТО
Североморск назначен новый
начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации - ГОПАК Виктор Антонович.
В.А.Гопак закончил архитектурный факультет Днепропетровского инженерно-строительного института. В 1981 году был призван
в Инженерно-строительные войска Северного флота. Проходил
службу в отдаленных гарнизонах,
Управлении капитального строительства СФ, проектных организациях. В 2000 году уволился в
запас в звании подполковника.
Работал главным инженером

проектов 23 ГМПИ СФ, в отделе
капитального строительства администрации.
Виктор Антонович Гопак участвовал в разработке проектов
мемориального комплекса на
площади Мужества в Североморске, реконструкции кинотеатра «Россия» в 1989 году, ДК
«Строитель», Центра транспортного обслуживания (морвокзала). Он автор проекта памятника авиаторам в поселке Сафоново-1 и памятника экипажу АПЛ
«Курск» в Видяево.
Член Союза архитекторов России с 1991 года.

/ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

ПРИГЛАШАЕТ

ГИАЦИНТ"

СПЕЦИАЛЬНО к праздникам
УКРАШЕНИЯ из Санкт-Петербурга
с международной ювелирной
выставки \Ш№/УЕХ-2006"
только с 10 февраля по 10 марта
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ до 2 0 %
Владельцам дисконтных карт - дополнительные скидки
— ™ 27
Пн.-сб. с 1 1 .ОО д о 1 Э . О О
Вс. с 1 2 . 0 0 д о 1 7 . 0 0 б е з обеда.

ПРАЗДНИК
СОСТОИТСЯ. КОГДА?
Новый год пришел с холодами. И с юбилеем - в этом году Североморску исполняется 55 лет. День рождения города приходится на 18 апреля - время хоть и солнечное, но не слишком уютное для гулянья. А североморцам, конечно, хочется
поздравить любимый город от всей души и
увидеть его по-настоящему праздничным,
нарядным.
Во вторник Глава ЗАТО Виталий Волошин провел аппаратное совещание, на котором обсуждались планы и формы будущих торжеств. А главное - сроки. Пока есть
два предложения: провести общегородской
праздник в канун Дня Военно-морского
флота в июле или же в начале сентября,
когда почти все возвратятся из отпусков.
Какой из этих дней будет выбран, во многом зависит от решения командования
Северного флота.
Хотя официальные торжества ограничены одним конкретным днем, под знаком
юбилея город будет жить весь год. В ближайшее время оргкомитет, который возглавит Виталий Волошин, разработает план
мероприятий, посвященных 55-летию Североморска. В рамках юбилейной даты
состоятся торжественные приемы главой
города различных групп жителей ЗАТО: работников предприятий, военнослужащих,
почетных граждан и гостей.
Значительные работы предполагается
провести по оформлению и благоустройству флотской столицы. В этом году нас
ждет еще один юбилей - 50. лет со дня
открытия загородного парка, который считается самым любимым местом отдыха
всех горожан. Вместе с ним будет приведен в порядок и городской парк.

Пресс-центр администрации.

СНОВА В ЗАКОНЕ
Больше года граждане Российской Федерации не могли получать заслуженное
звание «Ветеран труда». Присвоение его
было приостановлено по причине утраты
законной силы статей, предусматривающих
порядок и условия присвоения.
Теперь право определять порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда»
предоставлено субъектам РФ.
В связи с этим в настоящее время проходят согласование проект Закона Мурманской области «О внесении изменения и дополнения в статью 2 Закона Мурманской
области «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан» в части присвоения звания «Ветеран труда» и проект
Постановления правительства Мурманской
области «Об утверждении Положения о
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда».
Как пояснила начальник Управления социальной защиты населения ЗАТО Североморск Ольга Карнова, специалисты
УСЗН ежедневно отслеживают ситуацию,
и как только закон будет принят и подписан губернатором Юрием Евдокимовым,
ориентировочно в конце марта, они проинформируют североморцев о новом порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда».
Наталья СТОЛЯРОВА.

ТРиБНДЯ
Тепло в доме особо не
в ы д е л я е т с я из о б щ е г о
фона благ цивилизации,
но как только градусов
выше нуля в квартире становится меньше, понимаешь, как оно, тепло, нам
необходимо.
Погоду в наших домах определяют Североморские тепловые сети, но, как ни странно,
сами жители иногда препятствуют поступлению тепла.
Общая протяженность трубоп р о в о д о в т е п л о с е т е й ЗАТО
176,6 километров, из них 38,6
- «надземка». Необходимость
выведения труб на поверхность
обусловлена тем, что тут быстрее протечку заметишь, да и
само устранение неполадок будет не таким трудоемким, как
при ремонтных работах с подземными трубами. А это очень
существенный фактор: одно
дело сидеть горожанам без тепла сутки, другое - несколько часов. Выгода налицо, об эстетике промолчим. Но вот в течение
уже нескольких лет изоляцию
трубопровода, проведенного по
верху, обдирают. И СТС помимо основной своей работы бесконечно латает эти дыры.
- Трубы диаметром 200 миллиметров, а таких большинство
в Североморске, имеют износостойкость 8 лет, - рассказывает
Ирина Плотникова, начальник
производственно-технического
отдела СТО, - то есть 12% наших теплосетей должно обновляться ежегодно. Вместе с ними,
естественно, заменяется и изоляция. Но в нашем случае изо-

КТО СЪЕСТ БЕЛЫЙ БЛИН
С КРАСНОЙ КАЙМОЙ?

Один из разделов юбилейного плана
включает в себя мероприятия социальной
направленности: различные благотворительные акции, конкурсы, гранты, адресную поддержку некоторых категорий населения и т. д. Ну и конечно горожане могут
посмотреть да и сами поучаствовать во
многих культурно-массовых и спортивных
мероприятиях.

Больше всего нареканий этот самый
белый блин с красной каймой вызывает
у водителей. Установлен запрещающий
знак 3.2 «Движение запрещено» на дороге, ведущей к приемному покою Центральной районной больницы. Запрещающее действие этого знака не распространяется на транспортные средства, которые обслуживают данное учреждение,
а также на личные автомашины работников ЦРБ. Могут под этот знак проехать
маршрутные транспортные средства (автобусы, а также троллейбусы и трамваи,
что для Североморска крайне «актуально»), машины федеральной почтовой связи, средства, управляемые инвалидами I
и II групп или перевозящие их. Североморцы - невладельцы вышеперечисленных транспортных средств, а их большинство, жалуются, что больного человека
нельзя доставить прямо ко входу в лечебное учреждение. Если учесть тот факт,
что сейчас хирург принимает только в
ЦРБ, то людям со сломанными конечностями знак этот доставляет много неприятностей. Согласитесь, скакать стометровку на одной ноге, если вторая в гипсе, не совсем удобно.
Тем более что вскоре откроется новое
патолого-анатомическое отделение, к которому тоже будут подъезжать автомобили, находящиеся в личном пользовании.
Чтобы решить эту щекотливую проблему, руководство ГИБДД вышло с предложением на руководство ЦРБ об изменении порядка движения на территории

последней, конкретнее, о переносе знака 3.2 вглубь, ближе к приемному покою. А при подъезде к центральному входу ЦРБ установить знак «Стоянка запрещена». Таким образом будет освобожден
проезд к патолого-анатомическому отделению, больные, временно ограниченные в движениях, смогут доставляться такси прямо ко входу, а свободная площадка перед приемным покоем сохранится
для проезда машин скорой помощи.
Елена ЯКУНИНА.

ОБНАЖЕНКА

- На один погонный метр пол- один из которых - вандализм ностью «раздетой» трубы в те- можно было бы исключить. Бочение года приходится на 120 роться с этим явлением получакилограммов мазута больше, ется пока ни шатко ни валко. На
чем обычно. При усредненной счету у предприятия уже нецене это равняется 700 рублям, сколько десятков выигранных
и потери эти несет наше пред- судебных процессов против люприятие. А население недопо- бителей чужого добра, но это
лучает градусы тепла. Труба про- только те, кого удалось поймать
тяженностью 2-3 километра при на месте преступления. Хотя и в
частичной изоляции теряет до 5 этой ситуации далеко до счастградусов. Конкретный пример: ливого финала. Назначенную суна улице Сизова, в домах с 3- дом сумму штрафа, скажем, 12
еГо по 8-ой двухтрубная систе- тысяч рублей вряд ли заплатит
ма теплосетей - одна труба не- бомж, а именно эта категория
сет горячую воду в дома, по дру- населения чаще всего и интерегой идет возврат остывшей воды суется изоляцией по-крупному.
на котельные. При температуре Подростков поймать труднее:
воздуха -13 градусов, в сети дол- разбегаются врассыпную, попрожно быть +74°, в обрате +54°, а буй докажи потом их вину. А тем
ляцию «надземки»
меняем вую изоляцию. По деньгам эти в действительности мы имеем временем на том же нижнем Гадчаще, чем сами трубы. Регуляр- материалы приблизительно рав- +71° и +51°. Эти 3-4 градуса до- жиево, в Авиагородке, около басные осмотры теплосетей дают ны, но ППУ никакой ценности вольно ощутимы, особенно если сейна, за магазином «Мебель»
печальную картину варварского для «металлистов» не представ- прибавить к ним еще и сегод- продолжают зажигалками, а где
няшние заниженные параметры и вручную потихоньку портить так
отношения североморцев к чу- ляет.
Правда теперь работники теп- вследствие экономии топочно- необходимую теплосетям, да и
жой работе и имуществу. Пришлось отказаться от таких изо- лосетей столкнулись с другой го мазута.
всему городу изоляцию.
ляционных материалов, как ми- проблемой - юными поджигатеТак что холод в квартирах - это
Наталья СТОЛЯРОВА.
неральная вата и металл, пото- лями и потрошителями. Два результат множества факторов,
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
му что обогащать пункты приема года назад на нижнем Гаджиево
металлолома нам надоело. На- произошел просто вопиющий
род сдирал металлические лис- случай: подростки сожгли 130
МУП
"СЕВЕР0М0РСКЖИЛК0МХ03"
ты и - прямиком в пункты при- метров изоляции, ущерб состаема: 2 листа - бутылка водки. А вил примерно 130 тысяч рублей
В связи с созданием в муниципальном
оставшуюся вату затем раскру- в ценах того времени. Привлеунитарном предприятии
чивает ветром. И это касается не кают молодых людей теплые
«Североморскжилкомхоз»
трубы,
особенно
в
холода,
ситолько труб, но и емкостей с маединой
диспетчерской службы
зутом на котельных. Далеко хо- дишь себе, греешься и потидля
улучшения
обслуживания населения все плановые
дить не надо, взять хотя бы боль- хоньку отколупываешь изолязаявки от населения с 13 февраля 2006 года по
шие голубые емкости для мазу- цию. Там чуть-чуть, здесь нета с нарисованными
чайками, много - вот и стоят «голыми» на
жилищному фонду г.Североморска (РСЭУ-1,2,3,4,5,7)
что в районе «К-21». Они хоть и сегодняшний день более 300
будут приниматься по телефону- 05
В
охраняются днем и ночью, все метров североморской теплоР а б о ч п и е д н и с ' «О До 17-00. аварийные - круглосуточно
равно по низу емкости изоляция магистрали.
В период с 6 по 13 февраля плановые заявки в
Наглядно продемонстрировапериодически обрывается нерарабочие дни будут приниматься как диспетчером РСЭУ,
дивыми гражданами. Теперь мы ла потери в градусах и рублях
так и по телефону 05.
перешли на пенополиуретано- Ирина Анатольевна:

10 февраля 2006 г.

мммммямапммш»4 ЯЗЯ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г.СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2006г.

№66

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ,
ОТПУСКАЕМЫМИ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО
ИЛИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
Во исполнение Федерального закона РФ от 22.08.2004 № 1 2 2 - Ф З «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 года №890
«О государственной поддержке медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и медицинских учреждений лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения», в соответствии с
действующими нормативными документами Комитета по здравоохранению правительства Мурманской области, в связи с изменением механизма финансирования на 2006 год и в целях упорядочения обеспечения
населения ЗАТО Североморск лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или на льготных условиях,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 10 февраля 2006 года:
1.1. Временный порядок назначения, выписывания рецептов и отпуска
лекарственных средств льготным категориям населения на территории
ЗАТО Североморск при амбулаторном лечении (приложение № 1).
1.2. Перечень аптечных организаций, обеспечивающих льготные категории населения ЗАТО Североморск лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно (приложение № 2).
2. Руководителям медицинских и аптечных учреждений ЗАТО Североморск Цыганенко А.К., Дворцовой А.И.:
2.1. Обеспечить выписку лекарственных средств и отпуск их населению
ЗАТО Североморск в соответствии с нормативными документами Правительства Российской Федерации, правительства Мурманской области и
Комитета по здравоохранению, регламентирующими данный раздел деятельности.
3. Считать утратившими силу Постановления Главы администрации
ЗАТО Североморск от 08.02.2005 №62 «Об организации обеспечения льготных категорий граждан, включенных в федеральный регистр, лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно на территории ЗАТО Североморск», от 03.03.2005 №117 «Об организации обеспечения отдельных категорий граждан ЗАТО Североморск лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы администрации ЗАТО Североморск Малкову В С.
В.И.ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО г.Североморск.
Приложение № 1

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ,
ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ И ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ,
ВКЛЮЧЕННЫМ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАТО СЕВЕРОМОРСК, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ
1. Назначение и выписка рецептов.
1.1. Выписка лекарственных средств
больным, имеющим право при амбулаторном лечении на получение лекарственных средств бесплатно или со
скидкой, производится на рецептурных бланках специальной формы.
Льготные рецепты выписываются врачами в двух экземплярах в соответствии
с перечнем групп населения и категорий заболеваний в соответствии со
списком лекарственных средств, подлежащих бесплатному отпуску, действующему на территории Мурманской
области, утвержденным нормативноправовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, при
предъявлении документов, подтверждающих право гражданина на льготное
или бесплатное обеспечение лекарственными средствами. Номер документа и дата его выдачи, назначение
лекарства и номер рецепта отражаются
в медицинской карте амбулаторного
больного. На одном рецептурном бланке специальной формы разрешается
выписывать одно наименование лекарственного средства для отпуска на
льготных условиях в объеме, не превышающем месячную потребность.
1.2. При заполнении бланка необходимо подчеркнуть форму оплаты (бесплатно или с 50-процентной скидкой
со стоимости). В рецептурном бланке
указываются серия и номер полиса обязательного медицинского страхования
(ОМС), группа населения или категория
заболевания, дающие право на льготы
по лекарственному обеспечению.
1.3. Рецепты, выписанные на бланках специальной формы, дополнительно заверяются печатью лечебнопрофилактической организации «Для
рецептов». Льготные рецепты на лекарственные средства выписываются лечащим врачом поликлиники самостоятельно или на основании рекомендации врача-специалиста в соответствии
со стандартами лечения и в рамках
Перечня лекарственных средств, которыми обеспечиваются отдельные категории граждан, имеющие право на
получение государственной социаль-

ней помощи по дополнительному лекарственному обеспечению, утвержденного федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения (далее - Перечень).
1.4. Правила назначения и выписывания лекарственных средств устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения.
При необходимости назначения лекарственных средств сверх Перечня при нетипичном течении болезни, наличии
осложнений основного заболевания и/
или сочетанных заболеваний, а также
при непереносимости лекарственных
средств, входящих в Перечень, решение об оформлении бесплатного или
льготного рецепта на лекарственные
средства принимает врачебная комиссия поликлиники на основании нормативных документов, действующих на территории Мурманской области. Обоснованность назначения лекарственных
средств, не включенных в Перечень, контролируют экспертные комиссии поликлинических отделений лечебно-профилактических организаций.
2. Регистрация льготных и бесплатных рецептов.
2.1. В каждом поликлиническом отделении лечебно-профилактической
организации устанавливается система
персонифицированного учета граждан,
имеющих право на бесплатное или
льготное лекарственное обеспечение,
позволяющая зарегистрировать каждый
выписанный льготный рецепт, проверить кодировку рецепта по видам льгот
и оформление рецепта. Врачи лечебно-профилактической организации несут ответственность за правильное
оформление рецепта, четкое указание
фамилии, имени, отчества (полностью)
больного, даты рождения, адреса постоянной регистрации, кода диагноза,
по поводу которого назначен лекарственный препарат, кода группы населения или категории заболеваний, дающих право на льготы по лекарственному обеспечению.
Лечебно-профилактическая организация в лице главного врача определя-

ет потребность и номенклатуру лекарственных средств в соответствии со статистикой заболеваемости и Перечнем.
3. Лекарственное обеспечение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями.
Для оказания лекарственной помощи в амбулаторных условиях туберкулезным больным, ВИЧ-инфицированным, больным сифилисом, больным
шизофренией и эпилепсией специализированные подразделения Североморской ЦРБ (противотуберкулезные,
психоневрологические, онкологические кабинеты взрослой и детской поликлиник, доверенные врачи, курирующие больных и инфицированных ВИЧ)
выполняют следующие функции:
- выступают в роли получателей централизованно закупленных Комитетом
по здравоохранению Мурманской области лекарственных средств через аптеку МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск»;
- обеспечивают выдачу по льготным
рецептам лекарственных средств жителям г.Североморска и населенных пунктов ЗАТО непосредственно в кабинетах (фтизиатрическая служба) и через
аптечные пункты МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» (определенные приложением №2).
Отпуск лекарственных средств инвалидам, страдающим данными видами
заболеваний, осуществляется в рамках
федеральной программы по дополнительному лекарственному обеспечению.
4. Лекарственное обеспечение онкологических больных.
Обеспечение лекарственными сред-

ствами онкологических больных в амбулаторных условиях осуществляется:
- противоопухолевыми препаратами,
полученными из областного онкологического центра путем централизованных
закупок Комитетом по здравоохранению или полученными от уполномоченного поставщика аптечными пунктами
МУЗ ЦРБ;
- наркотическими анальгетиками инкурабельных онкологических больных
через службу скорой медицинской помощи ЦРБ или через аптеку №31 МУП
«Фармация»;
- лекарственными средствами для
лечения соматических заболеваний по
рецептам врачей через уполномоченные
аптечные учреждения.
5. Лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом и бронхиальной астмой.
Обеспечение лекарственными средствами больных сахарным диабетом и
бронхиальной астмой в амбулаторных
условиях осуществляется лечебно-профилактическими учреждениями и аптечными пунктами МУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск» по разнарядке Комитета по
здравоохранению Мурманской области
в рамках региональных целевых программ.
Отпуск лекарственных средств инвалидам, страдающим данными видами заболеваний, осуществляется в
рамках федеральной программы по
дополнительному лекарственному
обеспечению.
6. Отпуск лекарственных средств аптечными учреждениями.

Аптечные учреждения, наделенные
правом обеспечения граждан, имеющих
право на льготное или бесплатное приобретение лекарственных средств, осуществляют следующие функции:
- ведут персонифицированный учет
граждан, имеющих право на бесплатное или льготное обеспечение;
- составляют комплексную заявку на
лекарственные средства для амбулаторных больных в соответствии с Перечнем
и учетом потребности и представляют
уполномоченному поставщику ежемесячно;
- заключают договор с уполномоченным поставщиком, победителем конкурса по поставке лекарственных
средств для обеспечения граждан, имеющих право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение;
- осуществляют отпуск лекарственных
средств по рецептам врачей;
- ведут учет и отчетность по льготному (бесплатному) отпуску лекарственных
средств;
- возвращают Комитету по здравоохранению Мурманской области 50%
стоимости лекарственных средств, оплаченных гражданами, имеющими
льготы;
- участвуют в реализации федеральной программы по дополнительному
лекарственному обеспечению. Аптечные
учреждения имеют право применить
наценку на лекарственные средства, отпущенные бесплатно или со скидкой в
размере до 30%. Примененная наценка
является оплатой стоимости фармацевтических услуг.
Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ БЕСПЛАТНО
ИЛИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ НАСЕЛЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
Льготные категории населения,
в к л ю ч е н н ы е в федеральный регистр:
1. Все лекарственные средства,
включенные в Перечень, утвержденный приказом МЗ и СР РФ №601
от 28 сентября 2005 года отпускаются аптечной сетью Муниципального унитарного предприятия «Фармация» в том числе:
население г.Североморска:
- аптека №31 (г.Североморск, ул.
Сивко, 11).
Население п.Росляково:
- аптечный пункт МУП «Фармация», в Центре матери и ребенка
(п.Росляково, ул.Североморское
шоссе, 8).
Население п.Сафоново:
- аптека №41 ((п.Сафоново-1, ул.
Елькина, 5) централизованная доставка транспортом МУП «Фармация»);
- а п т е ч н ы й пункт аптеки №31
(п.Сафоново-1, ул.Елькина, 5) централизованная доставка транспортом МУП «Фармация»),
Население п.Североморск-3:
- аптека №59 (п.Североморск-3
централизованная доставка транспортом МУП «Фармация»).
Население п.Щукозеро:
- аптека №31 (централизованная
доставка транспортом МУЗ «ЦРБ
ЗАТО г.Североморск»),
Льготные категории населения,
включенные в региональный регистр:
1. Лекарственные средства общей группы, включенные в Перечень, утвержденный приказом МЗ и
СР РФ №601 от 28 сентября 2005
года отпускаются аптечной сетью
Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная
больница ЗАТО г.Североморск» и аптечной сетью Муниципального унитарного предприятия «Фармация» в
том числе:
население г.Североморска:
- аптечный пункт аптеки ЦРБ при
поликлинике для взрослых (г.Североморск, ул.Ломоносова, 10);
- аптечный пункт аптеки ЦРБ при
филиале поликлиники для взрослых
(г.Североморск, ул.Фулика,2);
- аптека №31 ( г . С е в е р о м о р с к ,
улица Сивко, 11).
Население п.Росляково:
- аптечный пункт аптеки ЦРБ при
поликлинике для взрослых (г.Североморск, ул.Ломоносова, 10);
- аптечный пункт аптеки ЦРБ при
филиале поликлиники для взрослых
(г.Североморск, ул.Фулика, 2);
- аптечный пункт аптеки №31 в
Центре матери и ребенка (п.Росляково, ул.Североморское шоссе, 8)
централизованная доставка транспортом МУП «Фармация»),
Население п.Сафоново:
- аптечный пункт аптеки ЦРБ при
поликлинике для взрослых (г.Североморск, ул.Ломоносова, 10);
- аптечный пункт аптеки ЦРБ при

филиале поликлиники для взрослых (г.Североморск, улица Фулика, 2);
- аптека №41 ((п.Сафоново, ул.
Елькина, 5) централизованная доставка транспортом МУП «Фармация»);
- аптечный пункт аптеки №31
(п.Сафоново-1, ул.Елькина, 5) централизованная доставка транспортом МУП «Фармация»);
население п.Североморск-3:
- аптечный пункт аптеки ЦРБ при
поликлинике для взрослых (г.Североморск, ул.Ломоносова, 10);
- аптечный пункт аптеки ЦРБ при
филиале поликлиники для взрослых
(г.Североморск, ул.Фулика, 2);
- аптека №59 (п.Североморск-3
централизованная доставка транспортом МУП «Фармация»);
население п.Щукозеро:
- аптечный пункт аптеки ЦРБ при
поликлинике для взрослых (г.Североморск, ул.Ломоносова, 10);
- аптечный пункт аптеки ЦРБ при
филиале поликлиники для взрослых
(г.Североморск, ул.Фулика, 2).
2. Лекарственные средства, поставляемые Комитетом по здравоохранению Мурманской области в
рамках целевых региональных программ «Бронхиальная астма» и «Сахарный диабет», а также лекарственные средства, закупаемые за счет

КОММЕНТАРИИ

средств местного бюджета ЗАТО
Североморск отпускаются аптечной
сетью Муниципального учреждения
здравоохранения «Центральная районная больница ЗАТО г.Североморск».
Население г.Североморска:
- аптечный пункт аптеки ЦРБ при
поликлинике для взрослых (г.Североморск, ул.Ломоносова, 10);
- аптечный пункт аптеки ЦРБ при
филиале поликлиники для взрослых
(г.Североморск, ул.Фулика, 2);
- амбулатории п.Росляково,
п.Щукозеро,
п.Североморск-3
(централизованно транспортом
МУЗ ЦРБ).
3. С и л ь н о д е й с т в у ю щ и е лекарственные средства, требующие специальных условий хранения, отпускаются аптечной сетью Муниципального унитарного предприятия «Фармация».
Население г.Североморска:
- аптека №31 (г.Североморск ул.Сивко, 11).
Щ
4. Лекарственные средства, выписываемые по рецептам врачей с
50% оплатой, отпускаются аптечной
сетью Муниципального унитарного
предприятия «Фармация».
Население г.Североморска:
- аптека №31 (г.Североморск ул.
Сивко, 11).

СПЕЦИАЛИСТА

ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ
Какие же новшества ждут жителей нашего ЗАТО в связи с
принятием данного постановления? Пояснения дает главный
врач североморской ЦРБ Александр Цыганенко:
- Скажу сразу, что граждане, имеющие право на льготное
приобретение лекарственных препаратов, некоторых льгот
лишатся. В первую очередь это коснется больных сахарным
диабетом. Напомню, что они состоят в федеральном регистре, однако до 1 января 2006 года затраты на приобретение
ими тест-полосок, шприцручек и специальных картриджей к
ним компенсировались за счет средств муниципального бюджета. Теперь же согласно распоряжению федерального центра все льготы будут проводиться через Комитет по здравоохранению Мурманской области. А поскольку бесплатное получение диабетиками вышеуказанного инструментария никакими законодательными актами не предусмотрено, им придется покупать его на собственные средства. Конечно, это
Довольно накладно: ведь стоимость одной только шприцручки доходит,до 2,5-3 тысяч рублей. Но, повторюсь, таковы требования федерального уровня.
Теперь по поводу того, в каких аптеках можно будет приобп епа аты
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его в какой-либо одной аптеке было бы чрезвычайно трудно.
Записал Александр ПАНЮШКИН.

