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Правила подачи Заявок на участие
в фармацевтической премии «Зеленый Крест» 2019
1.

Форма Заявки представляет собой электронный документ в формате doc. Форму Заявки можно
загрузить с официального сайта премии www.green-cross.pro в разделах «Номинации» и
«Документы», или отправив запрос на электронный адрес 2019@green-cross.pro.

2.

Форма Заявки заполняется в электронном виде, на компьютере. Все поля Заявки обязательны
к заполнению. Заявки, заполненные в бумажном виде и отсканированные, не будут
рассматриваться.

3.

Заполненная электронная форма Заявки должна быть отправлена Исполнительной дирекции
премии на электронный адрес 2019@green-cross.pro.

4.

Заявка должна быть отправлена с рабочего электронного адреса руководителя компании или
уполномоченного компанией контактного лица, указанного в Заявке. Заявки, отправленные с
других электронных адресов, не будут рассматриваться.

5.

К Заявке могут прилагаться дополнительные материалы, презентации, видео, фотографии и
прочие документы, позволяющие более качественно и точно оценить претендента и увеличить
вероятность победы в номинации.

6.

Документы, имеющие большой размер, рекомендуется не отправлять по электронной почте в
виде вложения, а отправлять ссылки на них на облачных сервисах или ftp-сервере.

7.

Исполнительная дирекция обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней подтвердить получение
Заявки и формальное соответствие необходимым критериям (все поля заполнены).

8.

Все отправленные материалы и презентации будут размещены на официальном сайте премии
www.green-cross.pro в разделе «Заявки» к моменту старта второго этапа голосования премии.

9.

Срок подачи Заявок – с 8 апреля по 30 июня года включительно. Заявки, отправленные по
истечении срока подачи, не будут рассматриваться.

10. Дополнительную информацию и комментарии по подаче Заявок можно получить по телефону
+7 (499) 722-47-06 или электронному адресу 2019@green-cross.pro.

Общая информация о Заявителе
1. Компания

Открытое акционерное общество «Аптечная сеть «Омское лекарство»
(полное наименование компании)

2. Адрес:

улица Ленина, дом 15, Омск, 644043
(почтовый адрес центрального офиса компании)

3. Руководитель:

Богдашин Игорь Викторович генеральный директор
(ФИОполностью, должность)

4. Контактное лицо:

Татьяна Николаевна Маслова, главный специалист отдела маркетинга
(ФИО полностью, должность)

5. Контактный тел.:

6. E-mail: t.maslova@omsklek.ru

+7 953 395 88 44
(мобильный телефон)

(рабочий электронный адрес)
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ЗАЯВКА
Категория: «Аптечная сеть»
Номинация»: «Аптека года»
Аптечная сеть /аптека может подать одну или несколько Заявок на данную номинацию.
Критерии оценки: свободная форма номинирования. Критерием оценки может быть опыт и
профессионализм персонала, интерьер и оснащение аптеки, история аптеки, технические решения
и инновации или другие уникальные особенности аптеки.
1. Название аптеки:

ГОСАПТЕКА №117
(полное наименование аптеки, номер)

2. Адрес аптеки:

город Омск, 644018, улица 3-я Кордная, дом 14
(почтовый адрес аптеки)

3. Телефон аптеки:

+7 958 515 68 00

5. Описание аптеки:

ГОСАПТЕКА № 117
«Аптечная сеть «Омское лекарство» (ОАО) одна из самых крупных
аптечных сетей Омской области (131 аптека). В ее состав входит
ГОСАПТЕКА № 117 (с собственным аптечным
производством).Производственный отдел в аптеке работает с дня её
открытия
20 августа 1964 года.
ГОСАПТЕКА № 117 изготавливает экстемпоральные лекарственные
формы как для населения, так и для многих лечебно-профилактических
учреждений города и области (БУЗОО «Городская поликлиника № 12»,
БУЗОО «Городская больница № 2», Стоматология «Спартамед», ООО
МЦ «Интервзгляд» и др.), в т.ч. Роддомов (БУЗОО «Роддом № 5»,
БУЗОО «Роддом № 4»).
Немалую долю в общем объеме изготовленных лек. форм составляют
растворы для физиотерапевтического лечения, в частности - для
электрофореза.
А также микстуры, настойки и капли для внутреннего применения,
растворы для наружного применения (суспензии и эмульсии), глазные
мази, дезинфицирующие растворы, порошки для внутреннего
применения и др. Детские лекарственные формы, капли и мази для
назального применения.
Главным преимуществом аптечного приготовления лекарств является
индивидуальный подход к больному с учетом возраста, особенностей
организма, состояния выделительных функций, переносимости тех или
иных веществ, наличия аллергии и многого другого.
Первое противопоказание, обозначенное во вкладыше любого заводского
препарата, индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.
Если лекарство готовится в аптеке по рецепту врача, нежелательных
ингредиентов можно избежать.
В 2018году было изготовлено экстемпоральных лекарственных форм 124 387 единиц.
Несмотря на впечатляющие объемы производства, фармацевты
ГОСАПТЕКИ № 117не стоят на месте, постоянно разрабатывая новые

4. E-mail: ospa117@omsklek.ru
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средства, которые занимают достойное место в рейтингах продаж. Одни
из последних новинок:
- Мазь в нос противовирусная
- Микстура от кашля с корнем алтея
- Микстура доктора Скальского (седативная)
- Капли успокаивающие «Без тревог»
Специально для ЛПУ, специализированных кабинетов и медицинских
центров ГОСАПТЕКОЙ были разработаны увлажняющие и питательные
крема, позволяющие избежать пересушивания рук.
Благодаря удобной упаковке можно быстро и без дополнительных усилий
нанести крема на руки.
Отсутствие в составе консервантов и парабенов, гарантирует
эффективное длительное питание и увлажнение без вреда для кожи.
В течении года в аптеке действуют постоянные и сезонные акции, «Товар
дня» и скидки, делая лекарственные средства доступнее.
ГОСАПТЕКА 117 выполняет социально-значимые задачи, осуществляя
льготное и бесплатное обеспечение населения города и области в рамках
региональных и федеральных программ.
Количество отпущенных рецептов от льготной категории граждан:
- федеральным больным — 8180 рецептов
- региональным больным — 13578 рецептов
(Почему номинирована аптека, почему вы считаете данную аптеку лучшей, описание
аптеки, сотрудников и др.)

6. Дополнительные материалы: (* - обязательные материалы)
• Фотографии аптеки и сотрудников. *
• Подробное описание аптеки.
• Презентация аптеки
• Видеоматериалы
• Место для ввода текста.
• Место для ввода текста.
• Место для ввода текста.

Дата:

28.05.2019
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