
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.12.2022                                                     № 950 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

10.08.2015 № 504 «Об утверждении 

Положения о социальных аптеках, 

расположенных на территории 

муниицпального образования 

городской округ «Охинский», 

состава комиссии по присвоению 

объектам розничной торговли. 

Расположенным на территории 

муниицпального образования 

городской округ «Охинский», 

статуса социальной аптеки, формы 

свидетельства о присовоении 

объекту розничной торговли, 

расположенному на территории  

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

статуса социальной аптеки 
 

 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», руководствуясь ст. 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 10.08.2015 № 504 «Об 



утверждении Положения о социальных аптеках, расположенных на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский», 

состава комиссии по присовению объектам розничной торговли, 

расположенным на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский», статуса социальной аптеки, формы свидетельства о 

присвоении объекту розничной торговли, расположенному на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», статуса 

«социальной аптеки» изменения:  

1.1 Приложение № 2 «Состав комиссии  по присвоению объектам 

розничной торговли, расположенным на территоипи муниципального 

образования городской округ «Охинский», статуса «социальной аптеки» 

изложить в следующей редакции (прилагается). 

1.2. Приложение к положению о социальных аптеках, расположенных 

на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

изложить в следующей редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» Захарову Я.А. 

 

 

Глава муниципального образования                                      Е.Н. Михлик 

городской округ «Охинский»                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2   

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 15.12.2022 № 950 

«Приложение к постановлению  

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

от 10.08.2015 № 504 

 

 

Состав комиссии по присвоению объектам розничной торговли, 

расположенным на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский», статуса «Социальная аптека» 

 

 

Председатель комиссии: 

 Захарова Я.А. 

 

-заместитель главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», заместитель главы 

администрации  муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

Заместитель 

председателя комиссии:  

Горбатов А.Е. 

 

 

-председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

 

Члены комиссии:  

 

Гаджиева С.Ю. 

 

-начальник отдела прогнозирования, 

экономического развития и предпринимательства 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

Канащенко Н.С. -начальник отдела правового обеспечения 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Белянина О.А. -начальник отдела по связям с общественностью, 

населением и территориальному управлению 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Секретарь:   

Васильченко Н.Н. 

 

-ведущий специалист 1-го разряда комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 



экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение к Положению 

о социальных аптеках расположенных 

                                 на территории муниципального образования 

                                                                                   городской округ «Охинский» 

 

 

Перечень лекарственных средств, изделий медицинского назначения для 

социальных аптек 

 

№ 

п/п 
Торговое наименование Примечание 

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

 Корвалол, 25 мл. 

Лекарственные 

препараты 

отечественного 

производства 

 Валидол, таблетки 0,06 г № 10 

 Зеленина капли 25 мл. 

 Пустырника настойка 25 мл 

 Эналаприл таблетки 5 мг № 20 

 Нитросорбид таблетки 10 мг № 50 

 Бисопролол таблетки10 мг № 50 

Спазмолитические средства 

 Дротаверина таблетки 40 мг № 20 

Лекарственные 

препараты 

отечественного 

производства 

 Спазмалгон таблетки № 20  

 Бекарбон таблекти № 6 

Лекарственные 

препараты 

отечественного 

производства 

Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные 

средства 

 Пенталгин таблетки № 12 (без кодеина) Лекарственные 

препараты 

отечественного 

производства 
 Диклофенак таблетки 50 мг № 20 

 Найз таблетки 100 мг № 20  

 Найз гель 1% 20 г  

Средства для лечения заболеваний ЖКТ 

 Омепразол капсулы 20 мг № 30 

Лекарственные 

препараты 

отечественного 

производства 

 Панкреатин таблетки 25/30ЕД № 60 

 Аллохол таблетки № 10 

 Фосфоглив капсулы 65 мг+35 мг № 50 

 Лаперамид таблетки 2 мг № 20 

 Глицерин свечи для взрослых 2, 11 № 10 

 Анузол свечи № 10 



 Проктоседил мазь 10 мг  

Средства, влияющие на органы дыхания  

 Бромгексин таблектки 8 мг № 20 

Лекарственные 

препараты 

отечественного 

производства 

 
Бромгексин 4 Берлин-Хеми раствор для 

приема внутрь 4 мг/5 мл флакон 60 мл 
 

 Сальбутамол аэрозоль 100 мкг/доза 200 доз 

Лекарственные 

препараты 

отечественного 

производства 

 Беродуал Н аэрозоль 200 доз 10 мл  

Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

 Манинил таблетки 3,5 мг № 120  

 
Преднизолоновая мазь 0,5% туба 10 г 

 
 

 Преднизолон таблетки 5 мг № 100 Лекарственные 

препараты 

отечественного 

производства 
 Гликлазид таблетки 30 мг № 60 

Противовирусные средства и симптомические средства при простуде 

 Римантадин таблетки 0,05 г № 20 Лекарственные 

препараты 

отечественного 

производства 
 Оксолиновая мазь назальная 0,25% туба 10 г 

 
Терафлю от гриппа и простуды порошок в 

саше № 10 лимон 
 

 Ксилен капли в нос 0,1% 10 мл  

 Ацикловир мазь 5% 10 г 

Лекарственные 

препараты 

отечественного 

производства 

Антисептические средства, противогрибковые 

 
Борная кислота спиртовой раствор флакон 3% 

25 мл Лекарственные 

препараты 

отечественного 

производства 

 
Салициловая кислота раствор спиртовой 

флакон 2% 40 мл 

 Клотримазол мазь 1% 20 г 

 Клотримазол крем 1% 20 г 

Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему 

 Винпоцетин таблетки 5 мг № 50 Лекарственные 

препараты 

отечественного 

производства 

 Циннаризин таблетки 25 мг № 56 

 
Бегатистин таблетки 16 мг № 30 

 



Средства, применяемые в офтальмологии 

 Таурин глазные капли 4% 5 мл флакон Лекарственные 

препараты 

отечественного 

производства 

 Пилокарпин капли глазные 1% 10,0 

 
Ципрофлоксацин капли глазные и ушные 

0,3% 5 мл флакон 

 Офтан Катахром капли глазные 10 мл  

Изделия медицинского назначения 

 Лейкопластырь бактерицидный 2,3смХ7,2см 

Лекарственные 

препараты 

отечественного 

производства 

 Шприц одноразовый с иглой 2 мл 

 Вата хирургическая нестерильная 50 мг 

 Бинт марлевый нестерильный 5мХ10см 

 Бинт марлевый стерильный 5мХ10см 

 Салфетки стерильные 16Х14 № 10 

Витамины и минеральные добавки 

 Ундевит драже № 50 Лекарственные 

препараты 

отечественного 

производства 

 Аскорбиновая кислота драже 50 мг № 200 

 Кальция глюконат таблетки 0,5 г № 10 

 

 


