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О самовывозе препаратов для проведения 

подчищающей иммунизации против кори 

Начальникам МСЧ!ЦМСЧ 

N~N~ 9, 125, 135, 152, 170, 119 

Главным врачам 

Клиники «Вольгинская» 

ФГБУЗ Мl( «Решма», 

ФГБУЗЦДКБ 

~ Довожу до Вашего сведения, что во исполнении приказа ФМБА России 
х 

~ от 16.07.2019 N~ 138 «0 поставке препаратов для проведения подчищающей 
~ иммунизации против кори на обслуживаемых объектах и обслуживаемых 
:r: 
~ территориях в 2019 году» Вам необходимо в кратчайшие сроки силами и 
~ средствами медицинской организации обеспечить самовывоз препаратов для 

)~ проведения подчищающей иммунизации против кори со склада Организации

~ поставщика: 000 «ММК «Формед». 
~ Самовывоз осуществляется по адресу г. Москва, ул. Профсоюзная, д.128, 
~ к.2. График работы : ПН-ПТ с 10.00 до 17.00. 

Приложение: 

Богдан С.А. 

( 499) 1904861 

L 

1. 
2. 

Памятка по самовывозу вакцин на 2 л. 
Схема проезда на 1 л. 

_j 



Приложение 1 

ПАМЯТКА ПО САМОВЫВОЗУ ВАКЦИН 

* При самовывозе при себе необходимо иметь: доверенность на 
получение Товарно-материальных ценностей, термаконтейнер 

1 сумку-холодильник, хладоэлементы, терм о индикатор. 

! ! ! Отгрузка товара без надлежаще оформленной доверенности 
или её отсутствия, отсутствия термоконтейнера/сумки

холодильника, хладаэлементов и термаиндикатора производиться не 

будет!!! 

J10>1Cp Дата Сро~ ДОЛЖIIОСТЬ lt фЯМИЛIIА ЛIЩИ 1 Расшtска в noлyчt:ltltll довереюtости 
дoвepe ttttocтtt выдачи действия которому выдана доверttнtость 

1 
2 3 4 5 

Номер,цата наряда /1ам. 

Поставщttк ttаряд докум./ ttmt Номер , вата документа подтверждающего выполttения n opy 'ttltltA 
извещеtшя 

000 «ММК «Форлtед» 7 

Лнн11я отрыва. 

Организация - - - - ----- ----- ---- - ----

ДОВЕРЕННОСТЬ NQ - - - ---
Дата выдачи " " 2019г. - - ------
Доверенность действительна по " 
" 

Наименование потребителя и его адрес 

Наименование плательщика и его адрес 

Счет NQ - ---------- в 

8 

Tиn08aJI »eжoтpac.."'tau ФОiща .. Vt М-2 
У~ка nocтaNOL"'eммew ГоскоwСТ2та 

Россt1ИОТ30 1097r .Nt71a 

Коды 

Фор"а поОКУ 03 15001 

nooкno 

2019года 

Наименование банка 

Доверенность 

выдана -----------------~-------------
Фамилия, имя, отчество 

аспорт: 

атавыдачи 

" 

должность 

На получение 

Товарно-материальных ценностей 

по 

Наименование. номер и дата документа 



п еречень материальных ценностеи, подлежащих получению 

N2 
Един. 

Кол-во (прописъю) 

п/п 
Материальные ценности из мер 

1 2 3 4 

Подпись лица, получившего доверенность удостоверяем 

Руководитель 
подпись расшифровка подписи 

м.п. 

Главный бухгалтер 
nодпись расшифровка подшtси 



Приложение 2 

СХЕМА ПРОЕЗДА 

11 7321 г. Москва ул. Профсоюзная д. 128 кор.2 

Телефон: +7 /495/ 338-37-77 
Проезд до станции метро Коньково, первый вагон из центра выход направо 

По левой лестнице 

IJ "~ 

J )(l,l, 

\)l .. l 

далее вдоль ТЦ Коньково до одноэтажного здания 

вход со двора в середине здания 
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