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В.М. Сивцеву

Копии:
Генеральному директору
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В.П. Горбунову

Генеральному директору
АО <<Авиакомпания
<<Полярные авиалинии>

С.В. Винокурову

о содействии аптекам
в отправке лекарственньж препаратов

Уважаемый Владимир Михайлович !

В связи с поступлением многочисленных обращений от аПТечнЫХ

организаций Республики Саха (якутия) в адрес Общественной организации

<<Фармацевтическая Ассоциация Ресгryблики Саха (Якутия)>, убедительно

просим Вас рассмотреть вопрос первоочередной отправки поступающих

медикаментов, включая жизненно-необходимые и важнейшие

лекарственные препараты, а также льготные лекарственные препараты,

предн€вначенные для отделъных категорий граждан (онкобольные, больные

сахарным диабетом и других категорий заболеваний), в адрес районных

аптечных организаций, расположенных в Арктических и Северных районах.



Особенно, данЕаrI проблема, остро стоит для аптечных организаций

Еаходящихся в Арктической зоне Российской Федерации, в которую

вкJIючены следующие районы Якутии: - Абыйский, Аллаиховский,

Анабарский, Булунский, Верхяеколымский, Верхоянский, Жиганский,

Момский, Нижнеколымский Оленёкский, Среднеколымский, Усть-Янский и

Эвено-Бытантайский улусы.

На основании вышеизложенного, убедительно просим Вашей помощи в

решеЕии данного вопроса, особенно в период пандемии коронавирусной

инфекции COVID-19.

С уваlкенuем,
Президент Ассоциации С.С. Кусатов
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Министру здравоохранения
Республики Саха (Якутия)

Е.А. Борисовой

Министру транспорта и
дорожного хозяйства
Республики Саха (Якутия)

В.М. Сивцеву

О совместном приказе
по первоочерелной перевозке лекарственньж препаратов

Уважаемая Елена Афраимовна!

Уважаемый Владимир Михайлович !

Общественная организация <Фармацевтическ€ш Дссоциация

Республики Саха (Якутия)>, в связи с неоднократными и регулярными

поступлениями многочисленных обращений от аптечных организаций

Республики Саха (Якутия) в наш адрес по проблеме первоочередной

отгрузки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в

муницип€uIьные образования Республики Саха (Якутия) предлагает внесТи

изменения в совместный прик€в Министерства здравоохранения

Республики Саха (Якутия) и Министерства транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) от 15.07.2015 года Jф01-07111664 кОб

утверждении Порядка первоочередных авиаперевозок лекарственных

средств и медицинских изделий в Муниципzlltьные образования РеспУбЛикИ



Саха (Якутия) (см.Приложение N1),в части указания кроме АО

<Сахафармация) аптечных организаций всех фор, собственности, особенно

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации, в которую

включены следующие районы Якутии: Абыйский, Аллаиховский,

Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский,

Момский, Нижнеколымский Оленёкский, Среднеколымский, Усть-Янский и

Эвено-Бытантайский улусы.

Решение данной проблемы, несомненно повысит общий уровень

лекарственного обеспечения населениrI и медицинских организаций районов,

снимет соци€tJIьное напряжение и улучшит наш общий вклад в деле охраны

здоровья населения Республики Саха (Якутия), особенно в период панДеМии

коронавирусной инфекции COVID- 1 9.

Приложеп"., 
"u 

З n. в 1 экз.

С увамсенuем,
Президент Ассоциации С.С. Кусатов



Миrистерство
зш)авооц)анения

Ресгryбшшсr Саха (Ящrмя)

}ф 8/- е7,/4{#/
,ll- , -цОТ(( /) )) у-r

Миrшстерство ц}rlнспорта kl

дорожнок) хозdства
Ресrryбшшсл Саrа (Якrrгия)

Jф

ttрикАз

2015 г от( D 20l 5 г,.

Об утверждении Порялка первоочередшых авиаперевозок
JIекарственных средств II медиl{ttшских изделий

в Муниципальные образовапия Республики Саха (ftкутия)

Во исполнение п. 5.3. Про,гокола рабочего совещаIiия у Председателя
Правительства Республики Саха (Якутия) от З1.0З,20l5 года JtГз Пр-18-П1, в

целях организации приоритетнойтранспортировки лекарствеЕньж средств,
закупленных пс государственным программам, в тOм числе и для .тtьго't,ной

категории наQеления, утвердить Порядок авиаперевозок лекарственных

ср9дств и медицинских изделиli в Муниципальные образования РеспублI,Iки

Саха (Якутия)
[IршказываIо:
I . Ввести в действие с 01 .08,20l5 года порядск авиаперевозок

лекарственных средств в муниципальные образования ресttублики
(приложение М 1).

2, Руководителям авиапредприятий ОАО <<Авиакомпания <Якутлtя>,

ОАО <<Авиакомпания <Полярные авиалинии>>, АО <Аэропорт Якутск>> и ОАО
<СахафарN,Iация) обеспечить безусловное соблюление требований порядка
авиаперевозок лекарственных средств в IчlуниципаJIьные районы Республикlл
Саха (Якутия).

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа вOзложить на
заместителя министра здраtsоохранения Ресшублики Саха (Якутия)
Вербишкую Л.И. и на первOго заместителя миллистра транспOрта и дорожного
хозяйотва Республики Саха (Якутия) Егорова Г.Б.

Миttистр здравоохраЕения
Республики Саха (Якутия)

Минис:гр транспорта и дорOжного
хо:зяйс,гва

Республики Саха (Якутия)

\-,

l.

А.В. Горохов С.В. Вишокуров
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llри,lttlжешие Ns 1 к 0oBN{ecт},|tlмy приказ},
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Порядок обеспечения первоочередной перевозки авиационным
,l-ранспортом JIекарствеltных средств и медицинских изделий в

муниципальные образования Республики Саха (якутия)

Настоящий порядок устанавливает требования llo орган[tзац1.1и

первоочередной перевозки авиацион}tым 1ранспортом лекарственных
средств с IIометкой <<медикаменты для государственных нужд>. {ействие
l1орядка распространяется только на перевOзку лекарственных срелств и

медицинских издеJIий, закупленных по государственным программам, в ,гом

числе и для льготнOй категории населения в муниципальные образова}|ия

республики от отlrравителя ОАО кСахафармация)).

1. Авиационные предприятия ОАО <<Авиакомпания кЯкутия>, ОА()
<<Авиакомпания кПолярные авиаJIинии)), АО <Аэропrэрт Яку,гск)) должtlы
обеспе.lить:

1 .1 . беспрепятственный приём на цrузовой скJIал аэропорта от 0АО
<СахафармацияD груза с пометкой ((медикаменты дJIя государствеtлLlых

нужд)),

1.2. своевременную информацию авиакомпаний о налIIичии количестве

и пункта назначения груза с шометкой <медикаменты для государственных
нужд)).

1.3. прелставитель авиакомшании перевозчика осушествляет загрузку

свободного тоннажа вылетающего рейса грузом ((меликаменты ,IUIя

государственных нуждD предъявленных аэропортом.
2. Отправитель ОАО кСахафармация)) обязан обеспечlлть:

2.1. с,грогое соблюдение установленных правил упаковки и затариваltия

продукции, также нtLпичие опознавательной маркировки (медикаменты для
государственных нужд) на каждое сданное отдельное MecToi

2.2. чёткое и правильное оформление докумеflтов, удостоверяюIIl}lх
количество и комплектность поставляемой продукции (,говарно-

транспортные сопроводи,гельные документы), наJIичие в них

опознавательного дополнительного знака в виде rштампа ((медикаменты дj]я

государственных нужд)).

2.3. для планирования очередности переlзOзок представление графлrка

отгрузки лекарствеЕных средств и медицинских изilе.ltий. с примерным

расчётом количества по весу и усJIовиям транспортировки ts авиа,компаr{ии

1



ОАО <Авиакомпания <<Якутия",

авиалинии>>.

ОДО .<Двиilксlмпания <.[1олярные

О случаях нарушения Ilорядка обеспечения tIервоочередной перевозки

авиацлtонным траЕспортом лекарстtsенных средств и медицинских изделиЙ tз

муниципальные образования РС (Я) информирOвать Министерство

здравосхранения РС (Я) и fiепартамент воздушного транспорта

Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС] (Я).

2
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Министру здравоохранения
Республики Саха (Якутия)

Е.А. Борисовой

Руководителю
Территориального Органа
Федеральной Службы по
надзору в сфере здравоохранения
по Республике Саха (Якутия)

Е.Н. Иннокентьеву

О содействии в работе
аптечньIх организаций в период
пандемии коронЕIвирусной инфекчии COVID-l9

Уважаемая Елена Афраимовна!

уважаемый Евгений Николаевич !

в связи с поступлением многочисленных обращений от аптечных

организаций Республики Саха (якутия) В адрес нашей Общественной

организациИ <<ФармаЦевтическ€Ш Ассоциация Республики Саха (Якутия)>,

убедительно просим Вас содействовать в решении вопроса об упорядочении

предоставления р€вного вида отчетности аптечных организаций по

вопросу н€lJIичия противоковидных препаратов.

На сегодняшний день, каждЕUI аптечн€ш организация независимо от

формы собственности, вынуждена, практически, каждодневно предоставлять

в различные инстанции и органы исполнительной власти отчетностЬ О



напичии противовирусных и антибактериztпьных лекарственных

препаратов, применяемых при ковидной инфекции. Отчеты требуют,

следующие ведомства и организации, такие как:

- Госкомцен РЭК РС(Я);

-ТО РЗН по РС(Я);

-Органы Прокуратуры МО РС(Я);

-Администрации Глав МО РС(Я);

-<Единая Россия>;

-<Народный Фронт> и другие.

Фармацевтические работники аптек, попросту не успевают

своевременно отправлять запрашиваемую отчетность, так как имеются

проблемы по приему лекарственных препаратов в системе МЩJIП, напичиЮ

значительной дефектуры, отсутствие интернет связи на местах,

одновременной необходимостью отпуска лекарственных преПараТоВ

населению, составление лругой отчетности. Кроме того, остро BсTELII

вопрос роста заболевания Ковидом среди аптечных работников перВоГО

стола, которым не положены выплаты и какие либо соци€Lпьные ГаранТИи как

медицинским работникам. Как правило, в аптеках работают от оДноГо ДО

трех-IuIти человек с учетом других непрофильных специ€шьностей, пРИ

наIIичии одного заболевшего, остttльные незамедлительно ухоДяТ на

самоизоляцию, что приводит к полному закрытию аптек.

На основании вышеизложенного, предлагаем, на ПравительственнОМ

уровне поднять вопрос, организации единого сбора оТчеТнОСТИ В

определенные сроки и периодичностью, Как вариант, на уровне ТО

Росздравнадзора по Республике Саха (Якутия) либо с участием ГОСКОМЦеН

рэк рс(я). В крайнем слу{ае продолжение данной практики

необдуманного сбора отчетности, приведет к IФаху системы предоставления

отчетности от наших аптек.

С увансенuе|п,
Президент Ассоциации С.С. Кусатов
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Министру здравоохранения
Республики Саха (Якутия)

Е.А. Борисовой

Министру транспорта и

дорожного хозяйства
Республики Саха (Якутия)

В.М. Сивцеву

О содействии в снижении тарифа
по перевозке противовирусньж лекарственньж препаратов

Уважаемая Елена Афраимовна!

Уважаемый Владимир Михайлович !

ОбщестВеннаJI организация <<Фармацевтическ€ш Дссоциация

республики Саха (якутия)>, убедительно просит Вас оказать помощь в

решении вопроса о снижении тарифа на перевозку противоковидных и

противовирусных препаратов на судах воздушной подушки по маршруту

Якутск-Нижний Бестях. Так, пО данномУ маршруту вышеуказанные судна

берут за перевозку одного места минимум 500 рублеЙ, как правило, дJIя

одной районное аптеки, количество мест составляет от 10 до 30 мест,

соответственно расходы аптек на перевозку медикаментов по маршруту

Якутск_Нижний Бестях увеличиваются кратно, что, в конечном итоге

негативно влияет на финансовое положение аптеки и рост соответственно

цен на лекарственные препараты. Кроме того, необходимо учитывать факт

I



повышения самих расходов на перевозку медикаментов нанятым аптеками

автотранспортом.

на основании вышеизложенного, просим рассмотреть возможность

принrIтиrI IIоложительного решения по данному вопросу. особенно на период

пандемии коронавирусной инфекчии COVID-I 9.

Приложение: nub .вlэкз.

С увансенuем,
Президент Ассоциации С.С. Кусатов



Ипдивидуальный предприниматель
КОЛМОГОРОВА САРГЫДАНА ДМИТРИЕВНА

Р/С: 408028 10507000000023
В АКБ <Алмазэргиэнбанк> АО
Корр. счет: 301 01 8 1 0300000000770
БИК: 049805770
ИНН: 143503425010
оГРНИП: з04 l43505900130

Юр.алрес: 677000, г,Якутск,

ул, Петра Алексеева, д,1 1, кв,66

Факт.адрес: 678б50, Таттинский р-н
с.Ытык-Кюель, ул.Ленина, л,48
Телефон: 8 (9|4) 2624802
E-mail: skolmogoTova@mail.ru

Исх. 16 от 13.11.2020г г.Якугск

Президенry Фармацевтической Ассоциации РС(Я)
КусатовУ СтепанУ СвятославовИЧLП 

*оп"оrооовоЙ Саргыланы Дмитриевны,

уважаемый Степан Святославович !

Прошу Вас ходатайства оперштабу Республики РС(Я) по covlD-19,
МЙнтрЬнс,Минпред, Минздрав в содействии переправы на судах воздушной

перевозки по маршруry Якутск-НижниЙ Бестях коробок с медикаментами для

'10мест.

в настоящее время все боремся с Ковид-19, ежедневно мониторят

противовирусньlе, антибактериальные препараты, лекарства должны бьiть

бесперебойными. У меня с Якутска,(дут отправки очень нужные лекарства для
населения : Арпефлю, Азитромицин,Аквадетрим, Левофлоксацин итд",

запастись впрок в данное время было невозможно. У поставшиков не всегда

бывает нркного препарата, а если и появляются, то дают нормами-по своим

квотам,
улусный оперштаб в связи с закрытием переправы ни чем не моryт помочь, в

плоть до вчерашнего дня спраtливала у них.

вся надея(да только на Вас, Степан Святославович,

С уважением Колмогорова Саргылана !митриевна.

аптеки с.ытык-кюель Татгинского улуса.
L]eHa за перевозку 'l места составляет от 5ОOрублей. У меня на сегодня больше



Общественная организация
<ФармацевтическаЯ АссоцИация Республики Саха (Якутия)>

юр.адрес: 67,7о2,7, г. Якутск, пр. Ленина, 30, факт.адрес: 677005, г. Якутск, ул. П.Длексеева

Ъ1,*Ъ"r.r.п.в-sz+-в-zЬt-404, тел./факс: 8-(4l l2) 32_09-s6, эл.адрес: farmyakutia@mail,ru

Исх. Ns 25 от l7.1 1.2020 г.

На Ns

заместителю
Руководителя
Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Республике Саха
(Якутия)

и.Ю. Самойловой

О содействии
в проведении ПI-{Р-анализов

Уважаемая Изабелла Юрьевна !

в связи с поступлением многочисленных обращений от аптечных

организаций Республики Саха (якутия) в адрес общественной организации

<Фармацевтическая Ассоциация Республики Саха (Якутия)>, убедительно

просим Вас рассмотреть возможность содействия в организации

проведения fIIf-анализов для аптечных работников, ввиду роста

заболеваемости коронавирусной инфекцией CovID-19 среди

фармацевтических специаJIистов первого стола, по сути, считающихся

работниками ((красноЙ зоны).

дптечные оргаЕизации раЙонов, обращаются с просьбой о

первоочередноМ проведении fII-Р-анализов (с минимальной регулярностью 1

раз в 1 неделю) аптечных работников, имеющих подозрительные симптомы

иlилибывшие в контакте с заболевшими лицами. Также, направляем списки

аптечных работников и просим организовать ускоренный порядок



проведения Ш]р-анализа, наряду с медицинскими коллегами, так как,

аптечные работники, с неподтвержденным диагнозом могут нести риски

распространения инфекции для населения районов. Как правило, в аптеках

работают от одного до трех-IUIти человек с учетом других непрофилъных

специ€tIIьностей, при на-пичии одного заболевшего, остаJIьные

незамедлительно уходят на самоизоляцию, что приводит к полному

закрытию аптек.

На ОСнОвании вышеизложенного, убедительно просим Вашей помощи в

РеШеНИИ ДаННОГО ВОпроса, особенно в период распространения пандемии

коронавирусной инфекции COVID- 1 9.

Приложение: на Ь. " 
1 экз.

С уваuсенuем,
Президент Ассоциации С.С. Кусатов



(39-х Ng Аптека>
хааччахтамм ыт Эп пиэгrинэстээх

уопсастыба

67В0З0, с. Бердиrестях, ул. Р.Андреевой, 1

тел,/факс (41 131; 4-14-53;
e-mail: aptekaberd@mail.ru

_12,11,2020 rод

Обшество с Ограниченной
ответственностью кАптека Nc 39))

Фармассоциация РС(Я)
Кусатову С.С.

осипова А.С.

Сгtисок

ооо кдrrТека}|s39) предоставЛяетсписоК работникОв на забоР анализа ПL{Р и

вакцинацию от Ковид-19:

1. Осипова А.С.-.Щиректор

Z. Егорова О.С.- за}чr,директора

З. Александрова 0.I1.- провизор

4, По;lятинQкая А.И.- фармачев,г

5. Арryнова П.С.- фармаuевт

6. Иванова Н.И.- фарlrtацевт

7, Поташова Н.Н.- фармаuевт

8. Васильева Н.Л.- шродавец оптики

ýиректор ООО кАптека Ns39)i:

оОо кАптека ]t|s з9)
I
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Сплlсох сотрудцtlкqв MY,,ll t<Аптвка ЛЪ22р:

Скрябиr ra lчlарина Афанасьев}lа

С rrсранская Lлена BltKTopoBtia
"Грофкмова На,га.ltья l[MrrTp иевttа

3ахарова fiаръя Rlrгa;tbeBila
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Индивидуальный предп рин иматель
КОЛМОГОРОВА САРГЫJIАНА ДМИТРИЕВНА

Р/С: 408028 1 050700000002З
В АКБ кАлмазэргиэнбанр АО
Корр. счет: 30101 8 1 0З00000000770

БИК:049805770
ИНН: 143503425010
оГРНИП: 304 1435059001 з0

Юр.алрес: 677000, г.Яку,гск,

ул. Петра Алексеева, д.l l, кв.66

Факт.алрес: 678650, Таттинский р-н
с.Ытык-Кюоrь, ул.Ленина, д.48
Телефон: S (9i4) 2624802
E-mail: skolmogorova@mail.ru

I4cx. 15 о,г l7.1|.2070г l-.Якутск

Роспотребн&цзор по РС(Я)

Список работников

дптечного пункта (Панацея>) с.ытык- кюеjlъ, Таттинский рн:

1.Гоголева А.А
2.)rКapaeBa В.Е
З.Карсанаева К.В
4.Парфенова О.В
5.Товарова А.Н



1

2

Шишигин а Н.И. (симптомы)

Тимофеева А.Ю. (симптомы)

1. Прохорчук Варвара Ефимовна

2. Егоров Альфрел Митрофанович

3. ВинокуроваАнжеликаНиколаевна

4, Теплых Алена,Щмитриевна


