Отпуск лекарственных препаратов
№п/п

Район

Наименование пункта отпуска

Адрес

Режим работы

федерал регионал
наркотиче
ьная
ьная
7-нозологий
ские ЛП
льгота
льгота

1

Аптека № 1 ОГАУЗ "Смоленский
областной медицинский центр"

214019, г.Смоленск ул.Аптечная д.1

пн-пт. 9:00- 18:00
без обеда
сб.вс- выходной

+

+

+

+

2

Аптека № 2 ОГАУЗ "Смоленский
областной медицинский центр"

214020, г.Смоленск ул.Шевченко д.71

пн.-сб. 9:00- 20:00
без выходных

+

+

+

+

3

Аптека № 3 ОГАУЗ "Смоленский
областной медицинский центр"

214012, г.Смоленск ул.Кашена д.2

пн-сб. 9:00- 18:00
выходной- вс.

+

+

+

пн-пт. 9:00- 17:30
13.00-13.30 перерыв
сб.вс- выходные

+

+

пн-пт 08:30 - 16:30
сб.вс. - выходной
без перерыва

+

+

Аптечный пункт № 4 ОГАУЗ "Смоленский 214013, г.Смоленск, п.Вишенки, ул.Нижние
областной медицинский центр"
Вишенки, д. 9д

4

5

Аптечный пункт ОГБУЗ "Смоленский
областной клинический госпиталь для
Ветеранов Войн"
ОАО "Смоленск-Фармация"

214018, г.Смоленск, пр. Гагарина, д. 25

6

Аптека №4, пл.Колхозная,
ОАО "Смоленск-Фармация"

214012, г.Смоленск, пл.Колхозная, д.6

Аптека №9,
ОАО "Смоленск-Фармация"

214027, г.Смоленск, ул.Лавочкина,д. 50

Аптека №97,
ОАО "Смоленск-Фармация"

214000,г.Смоленск,ул.Тенишевой, д.4

7

8

9

Смоленский
район, г.
Смоленск

пн-пт 08:00 - 20:00
сб.вс. - выходной
без перерыва
пн-пт 08:00 - 20:00
сб. вс - выходной
без перерыва

+

+

+

пн-пт 08:00 - 20:00
сб.вс. - выходной
без перерыва

+

+

пн-пт 09:00 - 19:00
Аптечный пункт ОГБУЗ «Консультативно- 214014, г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 3, каб.102 (1
сб.вс. - выходной
диагностическая поликлиника № 1»
эт)
без перерыва

+

+

10

Аптечный пункт ООО фирма «Ригель»

11

Аптека ГЛФ ООО фирма
«Ригель»

12

Аптечный пункт ООО фирма «Ригель»

13

Аптечный пункт Смоленская областная
организация "Всероссиское общество 214019, г. Смоленск, ул. Николаева, д.25
инвалидов"

14

Велижский район

15

Аптека №60,
ОАО "Смоленск-Фармация"

214006, г.Смоленск, ул. Фрунзе, д.40

214036, г.Смоленск, ул. Рыленкова, д.29

214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.11

216290, г.Велиж, ул.Советская, д.22

Аптечный пункт ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ" 215110, г.Вязьма, ул.Московская д.29

9:00- 18:00
сб.вс. - выходной
обед 14:00 - 14:30
пн.- пт. 10:00 - 19:00
сб. вс. -выходной
обед 14:00 - 14:30

+

+

+

+

пн-пт 09:00 - 18:00
сб.вс. - выходной
обед 14:00 - 14:30

+

+

пн-пт 09:00 - 20:00
сб.вс. - выходной
без перерыва

+

+

пн-пт 09:00 - 17:00
сб.вс. - выходной
без перерыва

+

+

пн-пт. 9:00- 18:00
перерыв 12.30-13.30
сб.вс- выходной

+

+

Вяземский район
пн-пт. 8:00- 15:00 без
обеда сб.вс- выходной

16

Аптека ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ"

17

Аптечный пункт ИП Симонова Г.В.

пн-пт: 09:00 - 20:00
215110, г.Гагарин, ул. 26 Бакинских комиссаров,
сб-вс: 09:00 - 18:00
д.2а
без перерыва

Аптека ООО "Полифарм-Гагарин"

215110, г.Гагарин, ул. Петра Алексева, д. 17
(поликлиника)

пн-пт: 8:30 - 16:30
сб. 8:30 - 15:00
вс.- вых

216320, с. Глинка, ул. Ленина, д.2

пн-пт 09:00 - 15:30
сб.вс. - выходной
без перерыва

+

+

216240, г.Демидов, ул.Хренова, д.5

пн-вс: 09:00 - 19:00
сб.вс. 09:00-15.00

+

+

216400, г.Десногорск, 1 микрорайон ТЦ
"Феникс"

пн-пт 09:00 - 20:00
сб.вс. - выходной
без перерыва

+

+

Гагаринский
район
18

19

Глинковский
район

Аптечный пункт с. Глинка,
ИП Воробьева Л.А.

20

Демидовский
район

Аптечный пункт ПО "Феникс"
Аптечный пункт №11, ОАО "СмоленскФармация"

21
город Десногорск

215110, г. Вязьма, ул. Комсомольская, д.29

+

+

+

+

город Десногорск
22

Аптечный готовых лекарстенных форм
ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА России

216400, Смоленская область, г. Десногорск, 6
микрорайон

пн-пт 08.00-18.00
перерыв с 12-13
сб.вс. - выходной

Аптека ОГБУЗ "Дорогобужская ЦРБ"

215710, г.Дорогобуж, пос.Верхнеднепровский,
ул.Молодежная д.9

пн-пт. 10:00- 16:00
сб.вс- выходной

+

+

вт,ср, пт.- 10.00-12.00
плановый отпуск,
14.00-19.00 ежедневно
при необходимости

+

+

+

+

+

+

+

23

Дорогобужский
район

24

Духовщинский
район

25

Ельнинский район

Аптечный пункт ИП Юпатова Т.В.

26

Ершичский район

Аптечный пункт №5,
ОАО "Смоленск-Фармация"

216580, с.Ершичи, ул.Понятовская ,д.2

27

Кардымовский
район

Аптека ООО "Медея Фарм"

215850, пгт.Кардымово, ул.Ленина д.31

пн-пт: 09:00 - 19:00
сб.вс. -выходные
без перерыва

+

+

28

Краснинский
район

Аптечный пункт ООО "Здравница"

216100, пгт.Красный, ул.Ленина д. 25

пн-пт. 8:30 -15.30
сб. вс. - выходной

+

+

29

Монастырщински
й район

Аптечный пункт ОГБУЗ
"Монастырщинская ЦРБ"

216130, п. Монастырщина, ул. Победы д. 10

пн-пт 08:30 - 16:30
сб.вс. - выходной
без перерыва

+

+

30

Новодугинский
район

МУП "Новодугинская аптека"

215240, с.Новодугино, ул.Моисеенко, д.5

пн-пт: 9:00 - 18:30
сб.вс.-выходные

+

+

216450, г.Починок, ул.Кирова д.5

пн,ср, пт.- с 10.00 16.00
без перерыва

+

+

216740, пгт Стодолище, ул. Советская, д. 118/1

пн-пт: 09:00 - 17:00
сб.вс. -выходные
без перерыва

+

+

31
Починковский
район
32

Аптечный пункт ОГБУЗ "Духовщинская
216200, г.Духовщина, ул. Советская д.10
ЦРБ"

Аптечный пункт ОГБУЗ "Починковская
ЦРБ"

Аптечный пункт ПО "Колос"

216330, г.Ельня, ул. Кировская, 41

пн-пт: 09:00 - 21:00
сб.вс. - 09.00-19.00
без перерыва
пн-пт 09:00 - 17:30
сб.вс. - выходной
обед 13:30 - 14:00

+

+

33
Рославльский
район
34

35

Аптека ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ"

Руднянский район

36
Сафоновский
район
37

38

Аптечный пункт по отпуску льготных
лекарственных средств

Сычевский район

Аптека №19
ОАО "Смоленск-Фармация"

пн-пт: 09.00 -17.00
сб.вс. -выходные
без перерыва

216500, г.Рославль, 4-й Красноармейский пер.,
д. 6а

пн-пт: 09.00 -15.00 без
перерыва сб.вс. выходные

216790, г.Рудня, ул.Колхозная, д.4

пн-пт 08:00 - 20:00
сб.вс. - выходной
без перерыва
пн-пт: 08:00 - 18:00
сб.вс. -выходные

+

+

+

+

+

+

+

Аптечный пункт ОГБУЗ "Сафоновская
ЦРБ"

215500, г.Сафоново, ул. Вахрушева, д.6

Аптека ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ"

215500, г.Сафоново, ул. Вахрушева, д.4

пн-пт: 08.00 -17.00 без
перерыва сб.вс. выходные

215280, г.Сычевка, ул.Рабочая, д.4

пн-пт 09:00 - 17:00
сб.вс. - выходной
без перерыва

+

+

215350, с Темкино, ул. Советская, д.4

пн. 9.00 -17.00
вт.ср 9.00-18.00
чт. 13.00-18.00
пт. 9.00-18.00
без перерыва
сб.вс. - выходные

+

+

+

+

+

+

+

+

Аптечный пункт
ОАО "Смоленск-Фармация"

39

Темкинский
район

Аптечный пункт ИП Семенова С.Н.

40

Угранский район

Аптека №56
ОАО "Смоленск-Фармация"

41

Хиславичский
район

Аптечный пункт ИП. Томашова Н.К.

Холм-Жирковский
район

ООО "Аптека 58"

42

216500, г.Рославль, 15 микрорайон,
поликлиника для взрослых

215430, пос.Угра, ул.Ленина,д. 28

пн-пт 09:00 - 17:00
сб.вс. - выходной
без перерыва
пн-пт: 09:00 - 19:00

216620, пгт.Хиславичи, ул.Советская, д.25
без перерыва
пн.-чт.:10.00-16.00
215650, пос.Холм-Жирковский, ул.Нахимовская пт. 10.00-13.00
д.1
перерыв: 13.00-14.00
сб.вс.- выходные

+

43

Шумячский район

Аптечный пункт № 1 Шумячское
районное потребительское общество

44

Ярцевский район

Аптека ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"

216410, Смоленская область, пос. Шумячи, ул.
Советская, д. 93

пн-пт: 09:00 - 19:00
без перерыва
сб.,вс. 9:00-17:00

+

+

215800, г.Ярцево, ул. Рокоссовского, д.70

пн-пт: 9:00 - 18:00
сб.-9:00-13:00
вс.-выходной

+

+

+

