
 
Министерство  

здравоохранения  

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Малая Ямская, д. 78 

г. Нижний Новгород, 603022 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14  

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 435-30-74, факс 435-30-73 

е-mail: official@zdrav.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство здравоохранения Нижегородской области во исполнение 

поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А.Голиковой от 18 марта 2022 г. № ТГ-П12-3970кс просит провести внутренний 

аудит и обеспечить в подведомственной аптечной сети наличие минимального 

ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи, утверждённого распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р (ред. от 23 декабря 2021 г. № 3781-р). 

 

 

 

Заместитель министра                                                                                 Г.Н.Карпова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творогова Ольга Михайловна 

435-31-70  

   
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 Руководителям аптечных 

организаций 

 

(по списку) 

 

              

                    

  

О наличии минимального 

ассортимента лекарственных 

препаратов  
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Список аптечных организаций к письму министерства здравоохранения по Нижегородской области  

от ________________ № _________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование юр.лица (аптечной сети) Электронный адрес 

1. ГП НО «Нижегородская областная фармация» nof@gpnof.ru 

2. 
ООО «Нижегородская аптечная сеть» и ООО «Нижегородская 

аптечная сеть» УК ООО «Нижегородская аптечная сеть»  

reception@farmani.ru 

sedova@farmani.ru 

3. ООО «Поволжье-Фарм» nnbiotec@NN.BIOTEC.RU 

4. Компания ООО «ЭРКАФАРМ Нижний Новгород» 
office@erkapharm.com 

offer.nn@erkapharm.com 

5. 
ИП Иорданова Светлана Михайловна и ООО «Аптечная сеть «Будьте 

здоровы» 

zamcez1@solapteka.ru 

cezdir@solapteka.ru 

6. ООО УК «Максавит НН» 
apteka@36i7.ru 

secretar@36i7.ru 

7. ООО «Ригла-НН» и ООО «Аптека №313» 

in_perovskaya@rigla.ru 

ayu_ivanova@rigla.ru 

IG_SUSHCHEVA@rigla.ru 

8. ООО «Аптечная сеть «Наш доктор» 
apteka-nd@yandex.ru 

nnapteka@yandex.ru 

9. ООО «Мелодия здоровья» 
office@melzdrav.ru 

vorobyevskayamv@melzdrav.ru 

10. Представительство компании «Вита» Нижний Новгород ivanova.ni@kaskad-development.ru 

11. ООО «Торговый Дом «Рубин» 
tnv_2011@mail.ru 

apt_rubin@mail.ru 

12. Аптечная сеть «Имплозия» (юр.лица Нижегородского филиала) nnov_dir@elbr-us.ru 

13. АО «Аптеки Сарова» 
belov@aptsar.ru, apteka@aptsar.ru 

apteka@na.nnov.ru 

14. ЗАО «Бор Фармация» 
mpfb@mail.ru 

MPFB058@mail.ru 

15. Ковернинское МУП «Фармация» farmaciy73@yandex.ru 

16. ОАО «Аптека №64» р.п.Воротынец 
рharmа-vrt@уаndex.ru 

apteka64@mts-nn.ru 

17. ОАО «Фармация» р.п.Вача apteka_vacha@mail.ru 

18. ОАО «Фармация» Павловского района farmatsiya@mts-nn.ru 

19. ОАО «Фармация с.Починки 
direktor.farmaciya.pochinki@yandex.ru 

farmaciya_p@mail.ru 

20. ООО «ЦРА №23» г.Богородск 
aptekabogorodsk@mail.ru 

apteka-23@rambler.ru   

21. ООО «Здоровье+» г.Чкаловск zdorovyeplus2008@mail.ru 

22. ООО «Аптека №83» apteka83@pochta.ru 

23. ООО «Витамакс-НН» s.kadnikova@vitamax.biz 

24. ООО «НордФарм» (аптечная сеть Здоров.ру) ls@zdorov.ru 

25. ООО «Фармпрофи-НН» apteka-profnn@yandex.ru 

26. ООО «Дружаева А.В. Аптека Виталина» 

vitalina012@mail.ru 

migina_o@implozia.ru 
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