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медицинских изделий, использУемьIх для профилактики и лечения гриппа и других орви, Копии

информачионньIх писем с отметкой *aдrцй"соой оргаяизации о поJryчении предоставить на моё

имя. Срок: 15,09.20L7;
4.2. обеarrе""r" оaнижаемый запас в аптечной организации и подведомственнои сети

лекарственных препаратоВ и медицинских изделий, используеМьIх для профилЕктики и лечения

гриппа и других брвИ в соответствии с утвержд9нным перечнем (Приложение }ф1),

дезинфицирующих средств, предметов ухода au боп"""-и, а также доступность информации об

этих препаратах; ____^ал^_^.,_._
4.з. Разместить в торговьIх зtшах информаuию о возможности приобретения вакцин

противогриппозньIх в аптечных организ ациях предприятия"

4,4. Провести подробный инструктдrк со специаJIистами аптечной организации и

подuaдо*aтвенной сети по воtIросам заказа, наJIичия, хранения и отпуска вакцин

противогриппозньж. ,Щовести до сведения фармачевтических специалистов аJIгоритм отпуска

вакцин противогриппозных (Приложения Nч2, NчЗ);

4,5. Осуществлять активную санитарно-просветительную работу срле4и населения о мерах

индивидуальной и обцесiвенной профrпi*"*, гриппа и других орви, о необходимости

своевременного обращения за медицинской помощью;

4.6. бборr"ru в приоритетном месте тематическую витрину с выкладкой лекарственных

препаратов и медицинских изделий, используемьж лля профилактики и лечения грипilа и других

ОРВИ;
4.7. Организовать работу аптечньIх организаций с соблюдением

рa*rrъ, обеспечить своевременное проветривание помещений и

использованием дезинфицирующих средств ;

оптимального температурного
проведение влажной уборки с

против гриппа

И.В. Котова

4.8. Взять под личный контроль организацию и проведение иммунизации

сотрудников аптечной организации и подведомственной сети.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой,

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам


