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€ 01по 15 (января, апреля, у\юля' октября):
- гБу3 [Ф <€амарская городская клиническая 6ольница |х!е1 им. Ё']1. [1ирогова>
- гБу3 (Ф <€амарская городская клиническая [ч[о2 им. Ё.А. €емашко
_ 6Ф0 <Аптека ]ч[р 42> (г. (амара)
- ФФФ <]т4айт> (г. (амара)
- Фгку 426 вг мо РФ филиал |{о2 (пгт. Рощинский)

( 15 по 30 (января, апреля, у1юля'октября)
_ Ф0Ф <Аптека [,{о48> (г' 6амара)
_ 0АФ <Аптека 04> (г. [1охвистнево)
- 0ФФ <Аптека Биотон> (г. [(инель)
- ФА0 <Фармация> (с. (ергиевск)
- ФФФ <8итапроф> (г.1ольятти)
- Ф0Ф <йелон> (г.1ольятти)

( 01по 15 (февраля'мая'авгусга, ноября)
- гБуз €Ф <(инель-9еркасская (РБ>
- }т4}11 Борского района <Аптека 145>

- ФАФ <8иола> (г. 0траднь:й)
- гБу3 (Ф <?ольяттинская городская детская клиническая больница>
- ]т49[1 <Аптека [т[о 1 1 6> (с. 9 елно- Бертшинь:)

[ 15 по 30 (февраля'мая'августа, ноября)
- ФФФ <Фармапол> (г.9апаевск)
- гБу3 <(амарская о6ластная клиническая 6ольница им.8.'{. (ередавина>
- ФФФ <Аптека [,{о 236> (г. [амара)
. 000 <Аптека245>> (г. 1ольятти)
- гБуз (9 <€амарская городская 6ольница [,{о4>
-0АФ <Аптека 258> (г. (амара)

[ 01по 15 (марта'у!1{'ня' сентябРя, декабря)
. гБу3 <[амарская о6ластная клиническая психиатрическая 6ольница>
'гБу3 <[амарский областной клинический противоту6еркулезнь:й диспансер им. Ё.8' [остникова
-0ФФ <Аптека }'[о302> (г. €амара)
' гБоу 8119 <[амарский государственнь:й медицинский университет> й3 РФ
.гБу3 €Ф <1ольяттинская городская клиническая 6ольница [т[е5>
.993 <(линическая 6ольница <Р[{_йедицина> г. [амара>

[ 15 по 20 (марта, ик)ня, сентября, дека6ря)
.гБу3 (0 <[охвистневская центральная 6ольница города и района>.гБу3 (0 <6ь:зранская центральная городская 6ольница>
'гБу3 €0 <?ольяттинская городская клиническая 6ольница [,,|э1>
.чу 0ово <йедицинский университет <Реавиз>
. 0Ф0 <.||арго> (г. €амара)
'Фгку 426вг мо РФ (г. €амара)
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