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Решение  по  результатам  экспертизы  
качества  лекарственных  средств  

Руководителям  организаций- 

производителей  лекарственных  
средств  

Руководителям  организаций- 

импортеров  лекарственных  средств  

Субъектам  обращения  
лекарственных  средств  

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  информирует, что  
по  результатам  экспертизы  качества  лекарственных  средств  принято  решение  о  
соответствии  установленным  требованиям  качества  лекарственных  средств, 
перечисленных  в  приложении . 

Приложение : на  7 л. в  1 экз. 

7.А. Мурашко  

О.С. Анькина  
8(499)578-Об-77 



Приложение  к  письму  Росздравнадзора  отС~5,1', 4' М  i(' 7 	~ 

Сведения  о  лекарственных  средствах, по  результатам  экспертизы  качества  которых  Росздравнадзором  принято  решение  о  соответствии  их  качества  
установленным  требованиям  

Номер  
Наименование  организации, 

представившей  образцы  Лекарственное  средство  Производитель  Страна  пр-ва  Экспертная  организация  Серии  
задания  

лекарственных  средств  

Х  02И-14/16 ['АУ  СО  "Энгельсский  дом- Ацетилсалициловая  кислота  Борисовский  Республика  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 35661015 

от  11.01 .2016 интернат  для  престарелых  и  таблетки  500мг  1 Ошт., контурная  завод  Беларусь  Росздравнадзора  

инвалидов" (Саратовская  область, бзъячейковая  упаковка  медицинских  (Тамбовский  филиал) 

г.Энгелье, ул.Санаторная, д.3) препаратов  ОАО  

N 02И-14/16 ТОГБСУ  СОН  "Абакумовский  дом- Метформин  таблетки  500мг  10шт., Озон  000 Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 190115 

от  11.01 .2016 интернат  для  престарелых  и  упаковки  ячейковые  контурные  Росздравнадзора  

инвалидов " (Тамбовская  область, (6), пачки  картонные  (Тамбовский  филиал) 

Токаревский  район, Абакумовский  
с/с, д.Абакумовка, ул.Мира, д.63) 

М  02И-14/16 ТОГБСУ  СОН  "Абакумовский  дом- Диазолин  драже  50мг  10шт., Валента  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 20313 

от  11.01.2016 интернат  для  престарелых  и  упаковки  ячейковые  контурные  Фармацевтика  Росздравнадзора  

инвалидов " (Тамбовская  область, ОАО  (Тамбовский  филиал) 

Токаревский  район, Абакумовский  
с/с, д.Абакумовка, ул.Мира, д.63) 

М. 02И-14/16 ТОГБСУ  СОН  "Абакумовский  дом- Пирацетам  раствор  для  Борисовский  Республика  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 2110615 

от  11.01.2016 интернат  для  престарелых  и  внутривенного  введения  200мг/мл  завод  Беларусь  Росздравнадзора  

инвалидов " (Тамбовская  область, 5мл, ампулы  (10), пачки  картонные  медицинских  (Тамбовский  филиал) 

Токаревский  район, Абакумовский  препаратов  ОАО  
с/с, д.Абакумовка, ул.Мира, д.б3) 

Х  02И-14/16 ТОГБСУ  СОН  "Абакумовский  дом- Фуросемид  таблетки  40мг  1 Ошт., Борисовский  Республика  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 4510715 

от  11.01.2016 интернат  для  престарелых  и  упаковки  ячейковые  контурные  завод  Беларусь  Росздравнадзора  

инвалидов " (Тамбовская  область, (5), пачки  картонные  медицинских  (Тамбовский  филиал) 

Токаревский  район, Абакумовский  препаратов  ОАО  
с/с, д.Абакумовка, ул.Мира, д.б3) 

М. 02Й-14/16 ТОГБСУ  СОН  "Уваровский  дом- Бетагистин  таблетки  24мг  10шт., Северная  звезда  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 180815 

от  11.01.2016 интернат  для  престарелых  и  упаковки  ячейковые  контурные  ЗЛО  Росздравнадзора  

инвалидов " (Тамбовская  область, (3), пачки  картонные  (Тамбовский  филиал) 

г.Уварово, ул.Дачная, д.1) 

N 02И-14/16 ТОГБСУ  СОН  "Уваровский  дом- Амитриптилин  таблетки  10мг  АЛСИ  Фарма  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 021014 

от  11.01 .2016 интернат  для  престарелых  и  1 Ошт., упаковки  ячейковые  ЗАО  Росздравнадзора  

инвалидов " (Тамбовская  область, контурные  (5), пачки  картонные  (Тамбовский  филиал) 

г.Ува  ово, ул.дачная, д.1 



Х  02И-14/16 ТОГБСУ  СОН  "Уваровский  дом- Галоперидол  таблетки  5мг  10шт., АЛСИ  Фарма  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 090513 
от  1 1.01.2016 интернат  для  престарелых  и  упаковки  ячейковые  контурные  ЗАО  Росздравнадзора  

инвалидов " (Тамбовская  область, (5), пачки  картонные  (Тамбовский  филиал) 

г.Уварово, ул.Дачная, д.1) 

Х  02И-14/16 ТОГБСУ  СОН  "Уваровский  дом- Бриллиантовый  зеленый  раствор  Обновление  ПФК  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 20215 

от  1 1.01.2016 интернат  для  престарелых  и  для  наружного  применения  ЗЛО  Росздравнадзора  
инвалидов " (Тамбовская  область, (спиртовой ) 1°/о  1 Омл, флаконы  (Тамбовский  филиал) 

г.Уварово, ул.Дачная, д.1) 

Х  02И-14/16 ТОГБСУ  СОН  "Уваровский  дом- Йод  раствор  для  наружного  Гиппократ  ООО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 081214 

от  11.01.2016 интернат  для  престарелых  и  применения  (спиртовой ) 5°/о  1 Омл, Росздравнадзора  
инвалидов " (Тамбовская  область, флаконы  темного  стекла  (Тамбовский  филиал) 

г.Уварово, ул.Дачная, д.1) 

М  02И-14/16 ТОГБСУ  СОН  "Тамбовский  дом- Нифедипин  таблетки  покрытые  Озон  ООО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 030215 

от  11.01.2016 интернат  для  ветеранов  войны  и  пленочной  оболочкой  1 Омг  50шт., Росздравнадзора  
труда" (Тамбовская  область, упаковки  ячейковые  контурные  (Тамбовский  филиал) 

Тамбовский  лесхоз, ул.Лесная, д.1) (1), пачки  картонные  
М  02И-14/16 ТОГБСУ  СОН  "Тамбовский  дом- Бриллиантовый  зеленый  раствор  Гиппократ  ООО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 03112014 

от  11.01.2016 интернат  для  ветеранов  войны  и  для  наружного  применения  Росздравнадзора  
труда" (Тамбовская  область, (спиртовой ) 1°/о  25мл, флаконы  (Тамбовский  филиал) 

Тамбовский  лесхоз, ул.Лесная, д.1) темного  стекла  
М  02И-14/16 ТОГБСУ  СОН  "Тамбовский  дом- Синтомицин  линимент  10°/о  25г, Зеленая  Дубрава  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 301015 

от  11.01.2016 интернат  для  ветеранов  войны  и  тубы  алюминиевые  (1), пачки  ЗЛО  Росздравнадзора  
труда" (Тамбовская  область, картонные  (Тамбовский  филиал) 

Тамбовский  лесхоз, ул.Лесная, д.1) 

Х  02И-14/16 ТОГБСУ  СОН  "Тамбовский  дом- Спирт  этиловый  раствор  для  Медхимпром - Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 900815 

от  11.01.2016 интернат  для  ветеранов  войны  и  наружного  применения  и  ПХФК  ОАО  Росздравнадзора  
труда" (Тамбовская  область, приготовления  лекарственных  (Тамбовский  филиал) 

Тамбовский  лесхоз, ул.Лесная, д.1) форм  70% 1 ООмл, флаконы  
Х  02И-14/16 ГБУЗ  ТО  "Городская  клиническая  Новокаин  раствор  для  инъекций  Органика  ОАО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 600515 

от  11.01.2016 больница  1"Г23 г.Тамбова" 5мг/мл  5мл, ампулы  (10), пачки  Росздравнадзора  

(Тамбовская  область, г.Тамбов, картонные  (Тамбовский  филиал) 

ул.Карла  Маркса, д.234/365 

Х  02И-14/16 ГБУЗ  ТО  "Городская  клиническая  Верапамил  таблетки  покрытые  Озон  ООО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 090715 

от  11.01.2016 больница  Ns3 г.Тамбова" пленочной  оболочкой  80мг  25шт., Росздравнадзора  
(Тамбовская  область, г.Тамбов, контурная  ячейковая  упаковка  (2), (Тамбовский  филиал) 

ул.Карла  Маркса, д.234/365) пачки  картонные  
М  02И-14/16 ГБУЗ  ТО  "Городская  клиническая  Карведилол  таблетки  25мг  ЗОшт., Озон  ООО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 040914 

от  11.01.2016 больница  Х3 г.Тамбова" упаковки  ячейковые  контурные  Росздравнадзора  
(Тамбовская  область, г.Тамбов, (1), пачки  картонные  (Тамбовский  филиал) 

ул.Карла  Маркса, д.234/365) 



Ns 02И-14/16 ГБУЗ  ТО  "Городская  клиническая  Феррум  Лек® таблетки  Лек  д.д. Словения  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " ГМ1868 

от  l 1.01.2016 больница  Х3 г.Тамбова" жевательные  100мг  10шт., Росздравнадзора  
(Тамбовская  область, г.Тамбов, упаковки  ячейковые  контурные  (Тамбовский  филиал) 

ул.Карла  Маркса, д.234/365) (3), пачки  картонные  
Ns 02И-14/16 ГБУЗ  "Областная  клиническая  Нифедипин  таблетки  покрытые  Озон  000 Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 060614 

от  11.01.2016 больница  им. Н.Н.Бурденко" пленочной  оболочкой  10мг  50шт., Росздравнадзора  
(Пензенская  область, г.Пенза, упаковки  ячейковые  контурные  (Тамбовский  филиал) 

л.Ле  монтова, д.28) ((1), пачки  ка  тонные  
М  02И-14/16 ГБУЗ  "Областная  клиническая  Сотanол  Канон  таблетки  80мг  Канонфарма  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 030215 

от  11.01.2016 больница  им.Н.Н. Бурденко" 20шт., упаковки  ячейковые  продакшн  ЗАО  Росздравнадзора  
(Пензенская  область, г.Пенза, контурные  (1), пачки  картонные  (Тамбовский  филиал) 

л.Ле  монтова, д.28 

Ns 02И-14/16 ГБУ  РО  "Городская  клиническая  Новокаин  раствор  для  инъекций  Органика  ОАО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 580414 

от  11.01.2016 больница  им. Н.А.Семашко" 5мг/мл  5мл, ампулы  (10), пачки  Росздравнадзора  
(Рязанская  область, г.Рязань, картонные  (Тамбовский  филиал) 

ул.Семашко, д.3 
Ns 02И-14/16 ГБУ  РО  "Клиническая  больница  Диазолин  таблетки  100мг  10шт., Озон  000 Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 061214 

от  11.01.20 16 им.Н.А. Семашко" (Рязанская  упаковки  ячейковые  контурные  Росздравнадзора  
область, г.Рязань, ул.Семашко, д.3) (1), пачки  картонные  (Тамбовский  филиал) 

Х2 02И-14/16 ГБУ  РО  "Городская  клиническая  Вода  для  инъекций-Виол  Си  Эс  Пи  Си  Оуи  Китай  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 140717 

от  11.01.20 16 больница  им. Н.А.Семашко" растворитель  для  приготовления  Фармасьютикал  Росздравнадзора  
(Рязанская  область, г.Рязань, лекарственных  форм  для  инъекций  Ко.Лтд  (Тамбовский  филиал) 

ул.Семашко, д.3) 2мл, ампула  (10), упаковки  
ячейковые  контурные  (1), пачка  
ка  тонная  

К  02И-14/16 ГБУ  РО  "Городская  клиническая  Мексидол ® раствор  для  Армавирская  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 510614 

от  11.01.201 больница  им. Н.А.Семашко" внутривенного  и  биологическая  Росздравнадзора  
(Рязанская  область, г.Рязань, внутримышечного  введения  фабрика  ФГУП  (Тамбовский  филиал) 

ул.Семашко, д.3) 50мг/мл  2мл, ампулы  (5), упаковки  
ячейковые  контурные  (10), пачки  
картонные  

М2 02Й-14/16 ГБУ  РО  "Городская  клиническая  Трентan таблетки  покрытые  Санофи  Индия  Индия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 0214004 

от  11.01.2016 больница  им.Н.А. Семашко" кишечнорастворимой  пленочной  Лимитед  Росздравнадзора  
(Рязанская  область, г.Рязань, оболочкой  1 ООмг  1 Ошт., упаковки  (Тамбовский  филиал) 

ул.Семашко, д.3) ячейковые  контурные  (6), пачки  
ка  тонные  



М  02И-14/16 ГБУ  РО  "Городская  клиническая  Димедрол  раствор  для  Биосинтез  ОАО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 231114 

от  1 1.01.2016 больница  им. Н.А.Семашко" внутривенного  и  Росздравнадзора  

(Рязанская  область, г.Рязань, внутримышечного  введения  (Тамбовский  филиал) 

ул.Семашко, д.3) 10мг/мл  1мл, ампулы  (5), упаковки  
ячейковые  контурные  (2), пачки  
ка  тонные  

Х  02И-14/16 ГБУ  РО  "Городская  клиническая  Бисопролол  таблетки  покрытые  Озон  000 Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 150915 

от  11.01.2016 больница  им. Н.А.Семашко" пленочной  оболочкой  5мг  50шт., Росздравнадзора  

(Рязанская  область, г.Рязань, контурная  ячейковая  упаковка  (1), (Тамбовский  филиал) 

ул.Семашко, д.3) пачки  картонные  

Ns 02И-14/16 ГУЗ  "Саратовская  городская  Нифедипин  таблетки  покрытые  Озон  000 Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 050315 

от  1 1.01.2016 клиническая  больница  М26 пленочной  оболочкой  10мг  50шт., Росздравнадзора  

им.академика  В.Н. Кошелева" упаковки  ячейковые  контурные  (Тамбовский  филиал) 

(Саратовская  область, г.Саратов, (1), пачки  картонные  
ул.5-я  Дачная) 

К  02И-14/16 ГУЗ  "Энгельсская  станция  скорой  Нифедипин  таблетки  покрытые  Озон  000 Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 340915 

от  11.01.20 16 медицинской  помощи" пленочной  оболочкой  10мг  50шт., Росздравнадзора  

(Саратовская  область, г.Энгельс, упаковки  ячейковые  контурные  (Тамбовский  филиал) 

ул.Менделеева, д.13) (1), пачки  картонные  
Ns 02И-14/16 ГУЗ  "Энгельсская  станция  скорой  Кофеин-бензоат  натрия  раствор  Борисовский  Республика  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 281113 

от  11.01.2016 медицинской  помощи" для  подкожного  введения  завод  Беларусь  Росздравнадзора  

(Саратовская  область, г.Энгельс, 200мг/мл  1мл, ампулы  (10), пачки  медицинских  (Тамбовский  филиал) 

ул.Менделеева, д.13) картонные  препаратов  ОАО  

К  02И-14/16 ГУП  РО  "Рязань-Фармация " Мелоксикам  таблетки  15мг  10шт., Озон  000 Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 060815 

от  11.01.2016 (Рязанская  область, г.Рязань, упаковки  ячейковые  контурные  Росздравнадзора  

ул.Бирюзова, д.30) (2), пачки  картонные  (Тамбовский  филиал) 

М  02Й-14/16 ГУП  РО  "Рязань-Фармация" Ибупрофен  таблетки  покрытые  Татхимфармпрепа  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 2941215 

от  11.01.2016 (Рязанская  область, г.Кораблино, оболочкой  200мг  10шт., упаковки  раты  ОАО  Росздравнадзора  

ул.Спортивная, д.1 1) ячейковые  контурные  (2), пачки  (Тамбовский  филиал) 

картонные  
Х  02И-14/16 ГУП  РО  "Рязань-Фармация " Эуфиллин  таблетки  150мг  10шт., Борисовский  Республика  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 4330915 

от  11.01 .2016 (Рязанская  область, г.Кораблино, упаковки  ячейковые  контурные  завод  Беларусь  Росздравнадзора  

ул.Спортивная, д.1 l) (3), пачки  картонные  медицинских  (Тамбовский  филиал) 

п  епа  атов  ОАО  
Ми  02Й-14/16 ГУП  РО  "Рязань-Фармация " Анальгин  таблетки  500мг  10шт., Фармстандарт - Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 1621115 

от  1 1.01.2016 (Рязанская  область, Путятинский  упаковки  ячейковые  контурные  Лексредства  ОАО  Росздравнадзора  

район, с.Путятино, ул.Ворошилова, (Тамбовский  филиал) 

д.23 



Х  02И-14/16 ГУП  РО  "Рязань-Фармация " Фолиевая  кислота  таблетки  1мг  Озон  000 Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 180815 

от  1 1.01.2016 (Рязанская  область, Путятинский  50шт., упаковки  ячейковые  Росздравнадзора  
район, с.Путятино, ул.Ворошилова, контурные  (1), пачки  картонные  (Тамбовский  филиал) 

д.23 ) 
Х  02И-14/16 ГУП  РО  "Рязань-Фармация " Хлоргексидин  раствор  для  ЭСКОМ  НПК  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 660815 

от  1 1.01.2016 (Рязанская  область, Путятинский  местного  и  наружного  применения  ОАО  Росздравнадзора  

район, с.Путятино, ул.Ворошилова, 0,05°/о  100мл, флакон  стеклянный  (Тамбовский  филиал) 

д.23 
М  02И-14/16 ГУП  РО  "Рязань-Фармация " Перекись  водорода  раствор  для  Белмедпрепараты  Республика  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 4661115 

от  1 1.01.2016 (Рязанская  область, Шиловский  местного  и  наружного  применения  РУП  Беларусь  Росздравнадзора  

район, п.г.т.Шилово, ул.Приокская, 3°/о  100мл, флаконы  полимерные  (Тамбовский  филиал) 

д.27 
М. 02И-14/16 ГУП  РО  "Рязань-Фармация" Парацетамол  таблетки  500мг  Обновление  ПФК  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 370915 

от  11.01.2016 (Рязанская  область, г.Ряжск, 10шт., упаковки  ячейковые  ЗАО  Росздравнадзора  

л.Высотная, д.20) контурные  (2), пачки  ка  тонные  Тамбовскийфилиал )  

М  02Й-14/16 ИП  Алпатова  О.В  (Тамбовская  Аллохол  таблетки  покрытые  Фармстандарт - Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 481015 

от  1 1.01.2016 область, г.Тамбов, ул.Сенько, д.24) оболочкой  10шт., упаковки  Томскхимфарм  Росздравнадзора  
ячейковые  контурные  ОАО  (Тамбовский  филиал) 

N 02И-14/16 ИП  Алпатова  О.В  (Тамбовская  Йод  раствор  для  наружного  Гиппократ  000 Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 060715 

от  11.01.2016 область, г.Тамбов, ул.Сенько, д.24) применения  (спиртовой ) 5°/о  1 Омл, Росздравнадзора  
флаконы  темного  стекла  (Тамбовский  филиал) 

К  02И-14/16 ИП  Алпатова  О.В  (Тамбовская  Анальгин  таблетки  500мг  10шт., Далькимфарм  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 481015 

от  11.01.2016 область, г.Тамбов, ул.Сенько, д.24) упаковки  безъячейковые  ОАО  Росздравнадзора  
контурные  Тамбовскийфилиал)  

М. 02И-14/]6 000 "Авикон " (Рязанская  область, Атенолол  таблетки  50мг  1 Ошт., Пранафарм  000 Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 131115 

от  11.01.2016 г.Рязань, ул.Высоковольтная , д.40) упаковки  ячейковые  контурные  Росздравнадзора  
(3), пачки  ка  тонные  Тамбовскийфилиал)  

М  02И-14/16 ФКУЗ  "Медико-санитарная  часть  Атенолол  таблетки  100мг  10шт., Пранафарм  000 Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 50414 

от  11.01.2016 Хо68 Федеральной  службы  упаковки  ячейковые  контурные  Росздравнадзора  

исполнения  наказаний" (3), пачки  картонные  (Тамбовский  филиал) 

(Тамбовская  область, 
Кирсановский  район, пос. Полевой, 

л.Рабочая  д.7 
Х  02И-14/16 ФКУЗ  "Медико-санитарная  часть  Ацетилсалициловая  кислота  Борисовский  Республика  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 32370415 

от  11.01.2016 .Т"(268 Федеральной  службы  таблетки  500мг  1 Ошт., контурная  завод  Беларусь  Росздравнадзора  
исполнения  наказаний" бзъячейковая  упаковка  медицинских  (Тамбовский  филиал) 

(Тамбовская  область, препаратов  ОАО  
Кирсановский  район, пос.Полевой, 

ул.Рабочая, д.7) 



К  02И-14/16 ФКУЗ  "Медико-санитарная  часть  Бисопролол  таблетки  покрытые  Озон  000 Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 051014 

от  1 1.01.2016 Министерства  внутренних  дел  пленочной  оболочкой  2,5мг  ЗОшт., Росздравнадзора  
Российской  Федерации  по  контурная  ячейковая  упаковка  (1), (Тамбовский  филиал) 

Тамбовской  области" (Тамбовская  пачки  картонные  
область, г.Тамбов, ул.Ф.Энгельса, 
д.39А  

Х2 02И-14/16 ФКУЗ  "Медико-санитарная  часть  Бисопролол  таблетки  покрытые  Озон  000 Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 030713 

от  1 1.01.2016 Министерства  внутренних  дел  пленочной  оболочкой  5мг  ЗОшт., Росздравнадзора  

Российской  Федерации  по  контурная  ячейковая  упаковка  (1), (Тамбовский  филиал) 

Тамбовской  области" (Тамбовская  пачки  картонные  
область, г.Тамбов, ул.Ф.Энгельса, 
д.39А  

К2 02Й-14/16 ФКУЗ  "Медико-санитарная  часть  Анальгин  таблетки  500мг  10шт., Медисорб  ЗЛО  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 034082013 

от  11.01 .2016 Министерства  внутренних  дел  упаковки  безъячейковые  Росздравнадзора  

Российской  Федерации  по  контурные  (Тамбовский  филиал) 

Тамбовской  области" (Тамбовская  
область, г.Тамбов, ул.Ф.Энгельса, 
д.39А) 

М  02И-14/16 ФКУЗ  "Медико-санитарная  часть  Кофеин-бензоат  натрия  раствор  Дальхимфарм  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 281013 

от  11.01.2016 Министерства  внутренних  дел  для  подкожного  и  ОАО  Росздравнадзора  

Российской  Федерации  по  субконъюнктивального  введения  (Тамбовский  филиал) 

Тамбовской  области " (Тамбовская  200мг/мл  ]мл, ампулы  (10), пачки  
область, г.Тамбов, ул.Ф.Энгельса, картонные  
д.39А) ________- 

Х  02И-14/16 ФКУЗ  "Медико-санитарная  часть  Диазолин  драже  100мг  10шт., Фармстандарт - Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 220813 

от  11.01.2016 Министерства  внутренних  дел  упаковки  ячейковые  контурные  Уфавита  ОАО  Росздравнадзора  

Российской  Федерации  по  (1), пачки  картонные  (Тамбовский  филиал) 

Тамбовской  области" (Тамбовская  
область, г.Тамбов, ул.Ф.Энгельса, 
д.39А  

Ns 02И-14/16 ФКУЗ  "Медико-санитарная  часть  Парацетамол  таблетки  500мг  Татхимфармпрепа  Россия  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 2961214 

от  1 1.01.2016 Министерства  внутренних  дел  10шт., упаковки  безъячейковые  раты  ОАО  Росздравнадзора  
Российской  Федерации  по  контурные  (Тамбовский  филиал) 

Тамбовской  области" (Тамбовская  
область, г.Тамбов, ул.Ф.Энгельса, 
д.39А  



.}Ч 	02И-14/16 ФКУЗ  "Медико-санитарная  часть  Метронидазол  таблетки  250мг  Борисовский  Республика  ФГБУ  "ИМЦЭУАОСМП " 3440715 

от  1 1.01.2016 Министерства  внутренних  дел  1 Ошт., упаковки  ячейковые  завод  Беларусь  Росздравнадзора  

Российской  Федерации  по  контурные  (2), пачки  картонные  медицинских  (Тамбовский  филиал) 

Тамбовской  области " (Тамбовская  препаратов  ОАО  

область, г.Тамбов, ул.Ф.Энгельса, 
д.39А  
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