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Постановления, распоряжения 
Правительства Российской Федерации 

 
1. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.08.2016 № 772 «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. 
№ 95»................................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 5 

 
Постановления, распоряжения 

Правительства Самарской области 

 
2. Постановление Правительства Самарской 

области от 05.05.2016 № 218 «О внесении из-
менений в постановление Правительства 
Самарской области от 24.12.2015 № 880 
“Об утверждении территориальной про-
граммы государственных гарантий бес-
платного оказания населению Самарской об-
ласти медицинской помощи на 2016 год”»..... 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 18, стр. 5 

 
3. Постановление Правительства Самарской 

области от 24.06.2016 № 323 «Об установле-
нии размера начальной (максимальной) цены 
контракта при осуществлении закупок лекар-
ственных препаратов, которые включены в 
перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»…… 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 25, стр. 16 
 

4. Постановление Правительства Самарской 
области от 06.12.2016 № 698 «О внесении из-
менений в постановление Правительства 
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Самарской области от 24.12.2015 № 880 
“Об утверждении территориальной про-
граммы государственных гарантий бес-
платного оказания населению Самарской об-
ласти медицинской помощи на 2016 год”»…. 

 
 
 

Выпуск 
№ 49, стр. 5 
 

Приказы 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
5. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30.06.2015 № 385н 
«О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Российской Федера-
ции от 1 августа 2012 г. № 54н “Об утвер-
ждении формы бланков рецептов, содержа-
щих назначение наркотических средств или 
психотропных веществ, порядка их изготов-
ления, распределения, регистрации, учёта и 
хранения, а также правил оформления”»…... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 6, стр. 5 

 
6. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 12.11.2015 № 802н 
«Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объек-
тов инфраструктуры государственной, му-
ниципальной и частной систем здравоохра-
нения и предоставляемых услуг в сфере охра-
ны здоровья, а также оказания им при этом 
необходимой помощи»……..………................. 

 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 5 

 

7. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 24.07.2015 № 484н 

«Об утверждении специальных требований к 

условиям хранения наркотических средств и 
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психотропных веществ, зарегистрированных 

в установленном порядке в качестве лекар-

ственных средств, предназначенных для ме-

дицинского применения в аптечных, меди-

цинских, научно-исследовательских, образо-

вательных организациях и организациях 

оптовой торговли лекарственными сред-

ствами»............................................................... 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 3, стр. 5 

 

8. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15.01.2016 № 23н 

«Об утверждении порядка приёма неисполь-

зованных наркотических средств от род-

ственников умерших больных»......................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 12, стр. 6 

 

9. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21.04.2016 № 254н 

«О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 

декабря 2012 г. № 1175н “Об утверждении по-

рядка назначения и выписывания лекарствен-

ных препаратов, а также форм рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их учёта и хра-

нения” и приложение № 2 к приказу Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации 

от 1 августа 2012 г. № 54н “Об утверждении 

формы бланков рецептов, содержащих назна-

чение наркотических средств или психотроп-

ных веществ, порядка их изготовления, распре-

деления, регистрации, учёта и хранения, а 

также правил оформления”»................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 35, стр. 6 
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10. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 27.05.2016 № 321 «О 

признании не действующими на территории 

Российской Федерации некоторых актов Ми-

нистерства здравоохранения СССР»............... 

 

 

 

Выпуск 

№ 24, стр. 5 

 

11. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 08.06.2016 № 358 

«Об утверждении методических рекоменда-

ций по развитию сети медицинских органи-

заций государственной системы здравоохра-

нения и муниципальной системы здравоохра-

нения»….............................................................. 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 25, стр. 7 

 

12. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30.06.2016 № 436н 

«Об утверждении перечня заболеваний, 

наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным програм-

мам на дому»...................................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 31, стр. 5 

 

13. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 08.07.2016 № 500 

«О внесении изменений в приложение к при-

казу Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 30 декабря 2014 г. 

№ 959  “О списке главных внештатных спе-

циалистов Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в федеральных окру-

гах Российской Федерации”»………................ 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 31, стр. 14 

 

14. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15.07.2016 № 520н 
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«Об утверждении критериев оценки каче-

ства медицинской помощи».............................. 

Выпуск 

№ 34, стр. 11 

 
15. Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 27.07.2016 № 538н 
«Об утверждении перечня наименований ле-
карственных форм лекарственных препара-
тов для медицинского применения»…............. 

 
 
 

Выпуск 
№ 35, стр. 12 
 

16. Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15.08.2016 № 598н 
«О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 02.08.2010 
№ 593н»…………………………………………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 5 
 

17. Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 20.10.2016 № 784н 
«Об учреждении геральдического знака – эм-
блемы Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации»……………………………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 6 
 

Письма 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

18. Письмо Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 25.12.2015 № 15-
2/10/1-6114 «О направлении методических 
рекомендаций по организации деятельности 
мобильных бригад врачей-специалистов для 
оказания медицинской помощи детям и под-
росткам, в том числе в сельской местно-
сти»………………………………...………….. 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 15 
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19. Письмо Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 17.12.2015 № 17-
9/10/2-7699 «По вопросам назначения и вы-
писывания лекарственных препаратов при 
оказании медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях»...................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 11 

 
20. Письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 14.01.2016 № 25/25-4 
«О продлении сроков использования рецеп-
турных бланков старого образца».................... 

 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 14 

 
21. Письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 26.01.2016 № 13-

2/79 «Разъяснение порядка кодирования и 
выбора первоначальной причины смерти в 
случаях летальных исходов от гриппа»……... 

 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 5 

 
22. Письмо Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации от 15.02.2016 № 15-1/10/2-

826 «О мероприятиях Всемирного дня дет-
ской почки».......................................................... 

 
 

Выпуск 
№ 6, стр. 11 

 
23. Письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15.02.2016 № 15-

1/10/2-827 «Об участии в Общероссийском 
форуме “Болезни почек и дети. Действуй 
раньше, чтобы предотвратить!”»................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 6, стр. 13 

 
24. Письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 25.03.2016 № 13-2/2-

74 «Разъяснение порядка кодирования и выбо-
ра первоначальной причины смерти у пациен-
тов с диагнозом “ВИЧ”»..................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 5 
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25. Письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29.04.2016 № 28-

1/1475 «О плане мероприятий по снижению 

смертности от основных причин в субъектах 

Российской Федерации»......................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 42 

 

26. Письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.07.2016 № 1466/25-4 

«Об использовании рецептурных бланков 

формы № 107/у-НП “старого образца”»…..... 

 

 

Выпуск 

№ 28, стр. 5 

 

27. Письмо Министерства здравоохранения 

Российской  Федерации от 14.09.2016 № 15-

3/10/2-5810 «О получении образования обуча-

ющимися с ограниченными возможностями 

здоровья».................................................................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 39, стр. 5 

 

Постановления, распоряжения, приказы, письма 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения; 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 
 

 

28. Приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека от 15.02.2016 № 100 «О проведе-

нии VIII ежегодного всероссийского Конгресса 

по инфекционным болезням”».............................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 10, стр. 5 

 

29. Приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения от 30.04.2016 № 3787 

«О приостановлении применения медицинского 

изделия»....................................................................  

 

 

Выпуск 

№ 17, стр. 5 
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30. Письмо Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека от 08.02.2016 № 01/1340-16-32 
«Об эпидемиологической ситуации по холере в 
2015 году и прогнозе заболеваемости на 2016 
год»............................................................................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 6 

 
31. Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека от 08.02.2016 № 01/1360-16-32 «О 
перечне эндемичных территорий по клещево-
му вирусному энцефалиту в 2015 г.».................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 12 

 
32. Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека от 10.02.2016 № 01/1460-16-32 «О 
профилактике жёлтой лихорадки»…………… 

 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 11 

 
33. Письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения от 30.04.2016 № 01-

18307/16 «О приостановлении применения ме-
дицинского изделия»............................................... 

 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 7 
 

34. Письмо Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения от 10.06.2016 № 01и-

1128/16 «О проведении семинара по вопросам 
мониторинга безопасности лекарственных 
препаратов»............................................................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 24, стр. 6 
 

35. Письмо Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека от 30.11.2016 № 01/15965-16-32 
«О ситуации по заболеваемости птичьим 
гриппом»………………………………………… 

 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 11 
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Решения 
 

36. Решение коллегии министерства здраво-
охранения Самарской области от 26.02.2016, 
протокол № 1 «Повышение доступности и 
качества медицинской помощи в Самарской 
области: достижения и перспективы»….......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 48 

 

37. Решение коллегии министерства здраво-
охранения Самарской области от 10.03.2016, 
протокол № 2 «Повышение доступности и 
качества медицинской помощи в г. о. Новокуй-
бышевск: достижения и перспективы»…......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 6 

 
38. Решение коллегии министерства здраво-

охранения Самарской области от 16.03.2016, 

протокол № 3 «Повышение доступности и 
качества медицинской помощи в г. о. Чапа-
евск: достижения и перспективы»...................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 11 

 
39. Решение коллегии министерства здраво-

охранения Самарской области от 16.03.2016, 

протокол № 4 «Повышение доступности и 
качества медицинской помощи в г. о. Сызрань: 
достижения и перспективы»............................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 18 

 
40. Решение коллегии министерства здраво-

охранения Самарской области от 30.03.2016, 
протокол № 5 «Повышение доступности и 
качества медицинской помощи в Тольятти: 
достижения и перспективы»............................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 25 

 
41. Решение расширенного медицинского со-

вета ГБУЗ «СОЦ СПИД и ИЗ» от 22.06.2016 
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«Отдельные показатели эпидемиологического 
процесса на территории Самарской области 
по итогам 2015 года и 5 месяцев 2016 г. Де-
фекты в организации работы по оказанию ме-
дицинской помощи при заболевании, вызывае-
мом ВИЧ»…………………………….................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 27, стр. 59 

 
42. Решение коллегии министерства здраво-

охранения Самарской области от 25.11.2016, 

протокол № 7 «Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях на 
территории Самарской области»…………….. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 49, стр. 32 

 

Приказы 

министерства здравоохранения Самарской области 
 

43. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 16.12.2015 № 31-н «О 
медицинском освидетельствовании на нали-
чие или отсутствие у иностранных граждан 
и лиц без гражданства заболеваний, являю-
щихся основанием для отказа в выдаче либо 
аннулирования разрешения на временное 
проживание, или вида на жительство, или 
патента, или разрешения на работу в Рос-
сийской Федерации на территории Самар-
ской области»…………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 6 

 
44. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 29.12.2015 № 1904 «О 
признании утратившим силу приказа мини-
стерства здравоохранения Самарской обла-
сти от 23.03.2005 № 95 “Об организации 
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работы по обеспечению лекарственными 
средствами граждан, получателей набора 
социальных услуг”»…………………………… 

 
Выпуск 

№ 1, стр. 21 
 

45. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 29.12.2015 № 1912 «О 
продлении действия приказа министерства 
здравоохранения Самарской области от 
11.06.2015 № 888 “О внесении изменений в 
приказ министерства здравоохранения Са-
марской области от 30.01.2015 № 111 “О 
совершенствовании медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и  
послеродовой период и внесении изменений в 
отдельные приказы министерства здраво-
охранения и социального развития Самар-
ской области”»………………………………...   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 22 

 
46. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 29.12.2015 № 1925 «Об 
организации работы по взаимодействию с 
территориальными органами записи актов 
гражданского состояния Самарской обла-
сти, кодированию причин смерти в медицин-
ской документации  и назначении ответ-
ственных лиц»…………………………............. 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 24 

 
47. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 30.12.2015 № 1929 «О 
реализации приказа министерства здраво-
охранения Самарской области от 16.12.2015 
№ 31-н “О медицинском освидетельствова-
нии на наличие или отсутствие у иностран-
ных граждан и лиц без гражданства заболе-
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ваний, являющихся основанием для отказа в 
выдаче либо аннулирования разрешения на 
временное проживание, или вида на житель-
ство, или патента, или разрешения на рабо-
ту в Российской Федерации на территории 
Самарской области”»………………………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 34 

 
48. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 11.01.2016 № 8 «Об 
утверждении плана работы коллегии мини-
стерства здравоохранения Самарской обла-
сти на 2016 год»………………………………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 45 

 
49. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 29.12.2015 № 32-н «Об 
утверждении ведомственной целевой про-
граммы “Противодействие коррупции в 
сфере деятельности министерства здраво-
охранения Самарской области на 2016–2018 
годы”»................................................................. 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 29 

 
50. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 21.01.2016 № 36 «О 
внесении изменения в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
15.10.2015 № 1505 “О закрытии родильных 
отделений на плановую профилактическую 
дезинфекцию в 2016 году”»…………………... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 17 

 
51. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 21.01.2016 № 37 «Об 
организации в Самарской области монито-
ринга случаев смертельных исходов вслед-
ствие отравлений алкоголем, наркотически-
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ми средствами и психотропными вещества-
ми, а также завершённых случаев предо-
ставления в государственных учреждениях 
здравоохранения Самарской области меди-
цинской помощи лицам с отравлениями алко-
голем, наркотическими средствами и психо-
тропными веществами»………………........... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 18 

 
52. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 22.01.2016 № 59 «Об 
утверждении перечня номинаций отраслево-
го трудового конкурса “Профессионал года” 
по направлению “Здравоохранение” в 2016 
году»……………………………………………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 28 

 
53. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 27.01.2016 № 80 «О 
внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
27.02.2015 № 302 “О мониторинге ситуации 
на рынке труда медицинских работников 
Самарской области”»…………………………  

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 5 

 
54. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 27.01.2016 № 83 «О 
внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
15.05.2014 № 684 “О дальнейшем совершен-
ствовании организации  медицинской помо-
щи по профилю “онкология” взрослому насе-
лению в медицинских организациях, подве-
домственных министерству здравоохране-
ния Самарской области”»………...….............. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 9 
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55. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 29.01.2016 № 88 «О 
совершенствовании организационно-мето-
дической работы в медицинских организаци-
ях, подведомственных министерству здра-
воохранения Самарской области»…………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 15 

 

56. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 02.02.2016 № 121 «О 
мероприятиях по повышению эффективно-
сти эксплуатации медицинского оборудова-
ния в государственных учреждениях здраво-
охранения Самарской области, подведом-
ственных министерству здравоохранения 
Самарской области».......................................... 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 8 

 

57. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 03.02.2016 № 140 «Об 
организации в министерстве здравоохране-
ния Самарской области единого телефона 
горячей линии для приёма обращений работ-
ников учреждений, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Самарской обла-
сти, по вопросам оплаты труда»…………… 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 31 

 

58. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 05.02.2016 № 152 «О 
совершенствовании наркологической помощи 
населению Самарской области»....................... 

 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 38 

 

59. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 11.02.2016 № 182 «О 
проведении в 2016 году мероприятий по про-
верке качества лабораторной диагностики 
инфекций, передаваемых половым путём»...... 

 
 
 

Выпуск 
№ 6, стр. 15 
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60. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 08.02.2016 № 2-н «О 
внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
16.12.2015 № 31-н “О медицинском освиде-
тельствовании на наличие или отсутствие у 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства заболеваний, являющихся основанием 
для отказа в выдаче либо аннулирования раз-
решения на временное проживание, или вида 
на жительство, или патента, или разреше-
ния на работу в Российской Федерации на 
территории Самарской области”»................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 6 

 

61. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 19.02.2016 № 237 «О 
внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
30.12.2015 № 1929 “О реализации приказа ми-
нистерства здравоохранения Самарской обла-
сти от 16.12.2015 № 31-н “О медицинском 
освидетельствовании на наличие или отсут-
ствие у иностранных граждан и лиц без 
гражданства заболеваний, являющихся осно-
ванием для отказа в выдаче либо аннулирова-
ния разрешения на временное проживание, или 
вида на жительство, или патента, или раз-
решения на работу в Российской Федерации на 
территории Самарской области”».................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 10 

 

62. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 16.02.2016 № 218 «Об 
утверждении персонального состава глав-
ных внештатных специалистов министер-
ства здравоохранения Самарской области»... 

 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 18 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2016 году 
 

16 

63. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 16.02.2016 № 219 «Об 
открытии неврологического отделения для 
больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения и о внесении изменений в при-
каз министерства здравоохранения Самар-
ской области от 11.10.2013 № 1392 “О допол-
нительном открытии неврологических отде-
лений для больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения в учреждениях 
здравоохранения Самарской области”»............. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 57 

64. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 17.02.2016 № 4-н «О 
признании утратившими силу отдельных 
приказов министерства здравоохранения и 
социального развития Самарской области и 
министерства здравоохранения Самарской 
области»............................................................. 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 21 

 
65. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 19.02.2016 № 238 «О 
внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
09.10.2015 № 1473 “О совершенствовании 
медицинской помощи детям Самарской об-
ласти”»...............................................................   

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 5 
 

66. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 25.02.2016 № 254 «Об 
организации комплекса противоэпидемиче-
ских мероприятий по профилактике заболе-
вания бешенством населения Самарской обла-
сти»........................................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 8 
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67. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 26.02.2016 № 267 «Об 
утверждении состава Общественного сове-
та при министерстве здравоохранения Са-
марской области».............................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 15 
 

68. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 02.03.2016 № 294 «О 
внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
31.01.2014 № 104 “О типовых контрактах 
для обеспечения нужд министерства здра-
воохранения Самарской области и подведом-
ственных министерству здравоохранения 
Самарской области казённых и бюджетных 
учреждений”»..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 6 

 
69. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 03.03.2016 № 301 «О 
внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
16.11.2015 № 1656 “Об организации проведе-
ния дополнительного комплекса противоэпи-
демических мероприятий на период сезонно-
го подъёма заболеваемости гриппом и ост-
рыми респираторными вирусными инфекци-
ями”»................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 17 

 
70. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 11.03.2016 № 329 «О 
внесении изменения в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
02.08.2013 № 1031 “Об организации проведе-
ния медицинских осмотров несовершеннолет-
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них, в том числе при поступлении в образова-
тельные учреждения и в период обучения в 
них, на территории Самарской области”»....... 

 
Выпуск 

№ 10, стр. 19 
 

71. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 14.03.2016 № 335 «О 
комиссии министерства здравоохранения 
Самарской области по рассмотрению доку-
ментов медицинских работников, претенду-
ющих на получение единовременной компен-
сационной выплаты в размере одного милли-
она рублей»…………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 23 

 
72. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 14.03.2016 № 339 «О 
медицинском обеспечении в Самарской обла-
сти призыва граждан Российской Федера-
ции на военную службу в апреле – июле 2016 
года»....................................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 26 

 
73. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 18.03.2016 № 362 «О 
внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
27.06.2013 № 811 “Об организации проведе-
ния профилактического медицинского 
осмотра взрослого населения на территории 
Самарской области”»........................................ 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 27 

 
74. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 18.03.2016 № 363 «Об 
организации проведения диспансеризации 
определённых групп взрослого населения Са-
марской области»……...................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 34 
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75. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 22.03.2016 № 379 «О 
медицинском обеспечении граждан до их 
первоначальной постановки на воинский 
учёт в Самарской области»………………….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 26 

 
76. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 30.03.2016 № 414 «О 
порядке обеспечения учреждений здраво-
охранения Самарской области медицинскими 
иммунобиологическими препаратами и их 
использовании в 2016 году»…........................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 32 

 
77. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 30.03.2016 № 416 «О 
распределении лимитов безвозмездного от-
пуска компонентов донорской крови и лекар-
ственных препаратов государственным 
бюджетным учреждениям здравоохранения 
Самарской области в 2016 году»...................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 49 

 

78. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 11.04.2016 № 461 «О 

внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Самарской области от 

27.12.2012 № 778 “Об оказании скорой меди-

цинской помощи учреждениями здравоохра-

нения Самарской области”»............................. 

 
 
 
 

 
Выпуск 

№ 14, стр. 6 
 

79. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 12.04.2016 № 478 «Об 

утверждении перечня соответствий между 

отдельными категориями заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарствен-
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ные препараты, специализированные про-

дукты лечебного питания, медицинские из-

делия отпускаются по рецептам врачей бес-

платно, и кодами заболеваний по Междуна-

родной классификации болезней 10-го пере-

смотра»............................................................... 

 
 
 
 

 
Выпуск 

№ 15, стр. 6 
 

80. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 19.04.2016 № 517 «О 

внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Самарской области от 

30.01.2015 № 111 “О совершенствовании ме-

дицинской помощи женщинам в период бе-

ременности, родов и послеродовой период и 

внесении изменений в отдельные приказы 

министерства здравоохранения и социально-

го развития Самарской области”»………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 7 

 

81. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 19.04.2016 № 518 «О 

проведении серологического мониторинга 

состояния коллективного иммунитета про-

тив инфекционных заболеваний в 2016 году в 

Самарской области»…………………..……… 

 
 
 

 
Выпуск 

№ 16, стр. 9 
 

82. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 26.04.2016 № 582 «Об 

организации проведения медицинского обсле-

дования детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, помещаемых под 

надзор в организацию для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей»... 

 
 
 
 

 
Выпуск 

№ 17, стр. 9 
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83. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 05.05.2016 № 626 «О 

мониторинге состояния здоровья детей, ро-

дившихся с экстремально низкой массой те-

ла, на территории Самарской области»........ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 18, стр. 56 
 

84. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 11.05.2016 № 660 «Об 

организации взаимодействия учреждений 

здравоохранения Самарской области с бюро 

медико-социальной экспертизы Федерально-

го казённого учреждения «Главное бюро ме-

дико-социальной экспертизы по Самарской 

области» по вопросам обмена информацией 

по индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации инвалида, индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации 

ребёнка-инвалида»…………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выпуск 

№ 19, стр. 5 
 

85. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 12.05.2016 № 663 «О 

внесении изменения в приказ министерства 

здравоохранения Самарской области от 

29.12.2015 № 1925 “Об организации работы 

по взаимодействию с территориальными 

органами записи актов гражданского со-

стояния Самарской области, кодированию 

причин смерти в медицинской документации 

и назначении ответственных лиц”»………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выпуск 

№ 19, стр. 8 
 

86. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 16.05.2016 № 679 «О 

внесении изменений в приказ министерства 
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здравоохранения Самарской области от 

31.01.2014 № 104 “О типовых контрактах 

для обеспечения нужд министерства здра-

воохранения Самарской области и подведом-

ственных министерству здравоохранения 

Самарской области казённых и бюджетных 

учреждений”»…………………………………. 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 19, стр. 10 
 

87. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 19.05.2016 № 702 «О 

мерах по организации работы по повышению 

качества оказания медицинской помощи 

больным протозойно-паразитарными забо-

леваниями, в том числе малярией, в государ-

ственных учреждениях здравоохранения Са-

марской области».............................................. 

 
 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 5 
 

88. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 27.05.2016 № 11-н «О 

донорстве органов человека и их трансплан-

тации на территории Самарской области»..... 

 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 7 

 

89. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 31.05.2016 № 12-н «О 

мерах по реализации мероприятий по органи-

зации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а 

также по приобретению и проведению ре-

монта медицинского оборудования»……….... 

 
 
 
 
 

 
Выпуск 

№ 23, стр. 19 
 

90. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 01.06.2016 № 789 «О 
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рабочей группе по рассмотрению заявок на 

приобретение, проведение ремонта меди-

цинского оборудования и организацию допол-

нительного профессионального образования 

медицинских работников по программам по-

вышения квалификации для нужд медицин-

ских организаций Самарской области»........... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 5 
 

91. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 06.06.2016 № 800 «О 

комиссии министерства здравоохранения 

Самарской области по экспертной оценке 

диагностики полиомиелита и острых вялых 

параличей».......................................................... 

 
 

 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 16 
 

92. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 15.06.2016 № 14-н «Об 

обязательном медицинском освидетельство-

вании водителей транспортных средств (кан-

дидатов в водители транспортных средств) 

на территории Самарской области»................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 25, стр. 17 
 

93. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 16.06.2016 № 845 «О 

внесении изменений в отдельные правовые 

акты».................................................................. 

 
 

Выпуск 
№ 24, стр. 8 
 

94. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 16.06.2016 № 15-н «Об 

организации обеспечения сельских жителей 

лекарственными препаратами, продажа 

которых может осуществляться в меди-

цинских организациях Самарской области, 
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имеющих лицензию на фармацевтическую 

деятельность, и их обособленных подразде-

лениях, расположенных в сельских населён-

ных пунктах, в которых отсутствуют ап-

течные организации»………………………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 26, стр. 5 
 

95. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 04.07.2016 № 946 «О 

внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Самарской области от 

30.01.2015 № 111 “О совершенствовании 

медицинской помощи женщинам в период 

беременности, родов и  послеродовой период 

и внесении изменений в отдельные приказы 

министерства здравоохранения и социально-

го развития Самарской области”»………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выпуск 

№ 26, стр. 32 
 

96. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 08.07.2016 № 959 «О 

внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Самарской области от 

24.07.2015 № 1151 “О проведении независи-

мой оценки качества оказания услуг меди-

цинскими организациями в Самарской обла-

сти, участвующими в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи”»…… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выпуск 

№ 27, стр. 5 
 

97. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 08.07.2016 № 964 «О 

внесении изменения в приказ министерства 

здравоохранения Самарской области от 
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27.02.2015 № 304 “Об утверждении Плана 

мероприятий по совершенствованию систе-

мы оплаты труда работников государ-

ственных учреждений здравоохранения Са-

марской области на 2015–2016 годы”»……... 

 

 

 
Выпуск 

№ 28, стр. 7 
 

98. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 14.07.2016 № 992 «О 

совершенствовании мероприятий по преду-

преждению заболеваемости энтеровирусной 

инфекцией и серозными вирусными менинги-

тами в государственных учреждениях здра-

воохранения Самарской области, подведом-

ственных министерству здравоохранения 

Самарской области»…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 
Выпуск 

№ 28, стр. 10 
 

99. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 15.07.2016 № 24-н «Об 

утверждении Порядка составления, утвер-

ждения плана финансово-хозяйственной де-

ятельности государственных бюджетных и 

автономных учреждений Самарской обла-

сти, подведомственных министерству здра-

воохранения Самарской области, и размеще-

ния показателей плана в автоматизирован-

ной системе “Бюджет”»……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выпуск 

№ 29, стр. 5 
 

100. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 19.07.2016 № 1011 
«Об организации мероприятий по профи-
лактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в предстоящий период 
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подъёма сезонной заболеваемости 2016–
2017 гг.»…….................................................... 

Выпуск 
№ 29, стр. 68 
 

101. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 23.06.2016 № 16-н «О 
внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
13.08.2012 № 135 “Об утверждении форм 
документов, используемых при лицензирова-
нии медицинской деятельности, фармацев-
тической деятельности, деятельности по 
обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, культи-
вированию наркосодержащих растений”»..... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выпуск 

№ 30, стр. 5 
 

102. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 26.07.2016 № 1044 «О 
внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
14.03.2016 № 335 “О комиссии министер-
ства здравоохранения Самарской  области 
по рассмотрению документов медицинских 
работников, претендующих на получение 
единовременной компенсационной выплаты в 
размере одного миллиона рублей”».................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 30, стр. 7 
 

103. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 28.07.2016 № 1059 
«Об организации работы по ведению реги-
стра больных с сахарным диабетом в авто-
матизированной информационной системе 
“Государственный регистр больных сахар-
ным диабетом”»................................................ 

 
 
 
 

 
Выпуск 

№ 30, стр. 9 
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104. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 28.07.2016 № 1060 «О 

совершенствовании организации внутренне-

го контроля качества и безопасности меди-

цинской деятельности в государственных 

учреждениях здравоохранения Самарской 

области, подведомственных министерству 

здравоохранения Самарской области»............ 

 
 
 
 
 
 

 
Выпуск 

№ 30, стр. 15 

 

105. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 29.07.2016 № 1063 

«Об установлении стоимости одного вызова 

скорой медицинской помощи не застрахо-

ванным по обязательному медицинскому 

страхованию лицам».........................................  

 
 
 

 
Выпуск 

№ 30, стр. 55 

 

106. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 29.07.2016 № 1064 

«Об утверждении Порядка проведения экс-

пертизы документов, подтверждающих 

факт оказания скорой медицинской помощи 

не застрахованным по обязательному меди-

цинскому страхованию лицам»........................ 

 
 
 
 

 
 

Выпуск 
№ 30, стр. 56 

 

107. Приказ министерства здравоохранения  

Самарской области от 08.08.2016 № 1102 «О 

создании рабочей группы для разработки 

предложений по дополнительному  финансо-

вому обеспечению оказания специализиро-

ванной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, включённой в базовую 

программу обязательного медицинского 
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страхования, федеральными государствен-

ными учреждениями, подведомственными 

Министерству здравоохранения Российской 

Федерации, Управлению делами Президента 

Российской Федерации, Федеральному меди-

ко-биологическому агентству и Федераль-

ному агентству научных организаций, в том 

числе расположенными на территориях дру-

гих субъектов Российской Федерации, для 

последующего представления в комиссии по 

разработке территориальных программ 

обязательного медицинского страхования»... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 6 

 

108. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 12.08.2016 № 1126 

«Об организации оказания высокотехноло-

гичной медицинской помощи на территории 

Самарской области»......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 10 

 

109. Приказ министерства здравоохранения  

Самарской области от 19.08.2016 № 1145 

«Об утверждении Порядка согласования ак-

тов сверки неуплаченной задолженности, 

оформленных между государственными 

учреждениями, подведомственными мини-

стерству здравоохранения Самарской обла-

сти, и поставщиками (подрядчиками, испол-

нителями) по контрактам, заключённым в це-

лях обеспечения нужд Самарской области»..... 

 
 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 5 

 

110. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 29.08.2016 № 1179 «О 

внесении изменений в приказ министерства 
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здравоохранения Самарской области от 

26.08.2014 № 1201 “Об  организации работы 

по оказанию гражданам бесплатной юриди-

ческой помощи”»…………................................ 

 

 

Выпуск 

№ 35, стр. 41 

 

111. Приказ министерства здравоохранения Са-

марской области от 29.08.2016 № 1185 «О вне-

сении изменений в приказ министерства здра-

воохранения Самарской области от 29.07.2016 

№ 1064 “Об утверждении порядка проведения 

экспертизы документов, подтверждающих 

факт оказания скорой медицинской помощи не 

застрахованным по обязательному медицин-

скому страхованию лицам”»…………………... 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 35, стр. 48 

 

112. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 01.09.2016 № 1208 «О 

внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Самарской области от 

23.04.2015 № 640 “Об организации оказания 

медицинской помощи больным ВИЧ-инфек-

цией в медицинских организациях в Самарской 

области”»............................................................ 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 35, стр. 50 

 

113. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 06.09.2016 № 1237 «Ал-

горитм действий медицинских организаций 

при оказании медицинской помощи лицам, 

страдающим жизнеугрожающими и хрониче-

скими прогрессирующими редкими (орфанны-

ми) заболеваниями, приводящими к сокраще-

нию продолжительности жизни граждан или 

их инвалидности»................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 36, стр. 6 
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114. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 07.09.2016 № 1242 «О 

комиссии по народной медицине министер-

ства здравоохранения Самарской области и 

признании утратившим силу приказа мини-

стерства здравоохранения и социального 

развития Самарской области от 27.12.2006 

№ 334 “О создании комиссии по народной ме-

дицине (целительству)”»...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 36, стр. 22 

 

115. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 07.09.2016 № 1246 «Об 

организации направления пациентов в Клиники 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России для 

оказания специализированной, в том числе вы-

сокотехнологичной, медицинской помощи, 

включённой в базовую программу обязательно-

го медицинского страхования, в 2016 году»....... 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 36, стр. 27 

 

116. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 09.09.2016 № 1263 «О 

внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Самарской области от 

23.03.2015 № 437 “О распределении государ-

ственных учреждений здравоохранения Са-

марской области, подведомственных мини-

стерству здравоохранения Самарской обла-

сти, по уровням в зависимости от видов ока-

зываемой медицинской помощи”»....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 36, стр. 45 

 

117. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 14.09.2016 № 1289 «О 
медицинском обеспечении в Самарской обла-
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сти призыва граждан Российской Федера-
ции на военную службу  в октябре – декабре 
2016 года»...........................................................  

 
Выпуск 

№ 37, стр. 5 
 

118. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 16.09.2016 № 1291 «О 
внесении изменений в отдельные приказы ми-
нистерства здравоохранения Самарской обла-
сти».......................................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 10 
 

119. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 12.09.2016 № 26-н «О 
порядке взаимодействия медицинских орга-
низаций, Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Самарской 
области и оператора (государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения “Са-
марский областной медицинский информаци-
онно-аналитический центр”) государственной 
информационной системы Самарской обла-
сти “Региональная  система управления 
службами скорой и неотложной медицинской 
помощи”»...................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 5 

 
120. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 30.09.2016 № 1384 «О 
внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
31.01.2014 № 104 “О типовых контрактах для 
обеспечения нужд министерства здравоохра-
нения Самарской области и подведомствен-
ных министерству здравоохранения Самар-
ской области казённых и бюджетных учре-
ждений”».................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 8 
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121. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 21.09.2016 № 27-н «О 

внесении изменений в отдельные нормативные 

правовые акты министерства здравоохране-

ния Самарской области»....................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 41, стр. 6 

 

122. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 31.10.2016 № 1507 «О 

совершенствовании обеспечения обезболива-

ющими лекарственными препаратами граж-

дан из числа взрослого населения с неизлечи-

мыми прогрессирующими заболеваниями при 

оказании им паллиативной медицинской по-

мощи в амбулаторных условиях»......................... 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 43, стр. 5 

 

123. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 27.09.2016 № 28-н «Об 

утверждении Порядка определения объёмов 

финансовых средств на обеспечение отдель-

ных категорий граждан, имеющих право на 

получение лекарственных препаратов, меди-

цинских изделий, специализированных продук-

тов лечебного питания, по рецептам врачей 

(фельдшеров) бесплатно или на льготных 

условиях»………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 46, стр. 6 

 

124. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 07.10.2016 № 30-н «О 

внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Самарской области от 

19.03.2014 № 11-н “Об утверждении Админи-

стративного регламента министерства здра-

воохранения Самарской области по предо-
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ставлению государственной услуги “Оказание 

населению Самарской области первичной ме-

дико-санитарной помощи в медицинских орга-

низациях Самарской области”»………………. 

 

 

Выпуск 

№ 46, стр. 20 

 

125. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 07.10.2016 № 31-н «О 

внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Самарской области от 

19.03.2014 № 12-н “Об утверждении Админи-

стративного регламента министерства здра-

воохранения Самарской области по предо-

ставлению государственной услуги “Сана-

торно-курортное лечение жителей Самар-

ской области, состоящих на диспансерном 

учете, в государственном бюджетном учре-

ждении здравоохранения Самарской области 

“Санаторий “Самара”»………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 46, стр. 24 

 

126. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 18.10.2016 № 1463 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов здраво-

охранения и предоставляемых услуг в сфере 

охраны здоровья, а также оказания им при 

этом необходимой помощи»…………................ 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 46, стр. 28 

 

127. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 17.11.2016 № 1565 «О 

внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Самарской области от 

15.05.2014 № 680 “Об организации работы по 
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совершенствованию аттестационного те-

стового контроля знаний”».................................. 

Выпуск 

№ 46, стр. 34 

 

128. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 22.11.2016 № 1588 «О 

внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения и социального развития Са-

марской области от 20.09.2011 № 1256 “О 

мерах по снижению врождённых пороков раз-

вития и хромосомных болезней у детей в Са-

марской области”»…………...………………... 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 47, стр. 5 

 

129. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 18.11.2016 № 33-н «О 

внесении изменения в приказ министерства 

здравоохранения Самарской области от 

05.09.2016 № 25-н “Об утверждении Перечня 

наиболее востребованных медицинских специ-

альностей в государственных учреждениях 

здравоохранения Самарской области, подве-

домственных министерству здравоохранения 

Самарской области, в 2016 году”»……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 48, стр. 5 

 

130. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 09.12.2016 № 1660 «Об 

утверждении перечня медицинских организа-

ций, подведомственных министерству здра-

воохранения Самарской области, оказываю-

щих высокотехнологичную медицинскую по-

мощь, не включённую в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, за 

счёт средств областного бюджета в 2017 го-

ду»………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 49, стр. 37 
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131. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 25.11.2016 № 34-н «О 

вводе государственной информационной 

системы Самарской области “Региональная 

система управления службами скорой и 

неотложной медицинской помощи” в 

эксплуатацию»…………………………………. 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 50, стр. 5 

 

132. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 15.12.2016 № 1700 «Об 

организации проведения дополнительного 

комплекса противоэпидемических мероприя-

тий на период сезонного подъёма заболевае-

мости гриппом и острыми респираторными 

вирусными инфекциями»…................................... 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 50, стр. 7 

 

133. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 16.12.2016 № 1714 «О 

мерах по оперативному реагированию и лик-

видации медико-санитарных последствий 

возможных чрезвычайных ситуаций в госу-

дарственных учреждениях здравоохранения 

Самарской области»…………………………... 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 50, стр. 36 

 

134. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 16.12.2016 № 1715 «Об 

осуществлении полномочий заказчика по орга-

низации закупок товаров, работ, услуг мини-

стерством здравоохранения Самарской обла-

сти и подведомственными министерству 

здравоохранения Самарской области учре-

ждениями»……………………………………... 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 50, стр. 40 
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135. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 19.12.2016 № 1724 «Об 

организации оказания медицинской помощи 

населению Самарской области в выходные и 

праздничные дни»………………………………. 

 

 

 

Выпуск 

№ 50, стр. 42 

 

Распоряжения 

министра здравоохранения Самарской области 
 

136. Распоряжение министра здравоохране-

ния Самарской области от 03.02.2016 № 95-р 

«О мероприятиях, направленных на улучшение 

качества диагностики и лечения заболеваний 

органов дыхания, с целью недопущения разви-

тия тяжёлых форм гриппа А (H1N1) 2009»…. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 41 

 

137. Распоряжение министра здравоохранения 

Самарской области от 01.03.2016 № 216-р «О 

подготовке доклада министерства здраво-

охранения Самарской области о состоянии 

здоровья населения и организации здраво-

охранения по итогам деятельности за 

2015 год»............................................................ 

 
 
 
 

 
Выпуск 

№ 8, стр. 20 
 

138. Распоряжение министра здравоохранения 

Самарской области от 01.03.2016 № 217-р «Об 

участии министерства здравоохранения 

Самарской области в подготовке Мини-

стерством здравоохранения Российской Фе-

дерации государственного доклада о реали-

зации государственной политики в сфере 

охраны здоровья по итогам 2015 года»........... 

 
 
 
 
 

 
Выпуск 

№ 9, стр. 11 
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139. Распоряжение министра здравоохранения 

Самарской области от 04.03.2016 № 234-р «О 

мероприятиях по недопущению распростра-

нения на территории Самарской области 

лихорадки Зика»................................................. 

 
 

 
Выпуск 

№ 10, стр. 31 
 

140. Распоряжение министра здравоохранения 

Самарской области от 15.03.2016 № 294-р «О 

мерах по подготовке государственных 

учреждений здравоохранения Самарской об-

ласти к работе в условиях весеннего полово-

дья в 2016 году»……………………………….. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 45 
 

141. Распоряжение министра здравоохранения 

Самарской области от 05.12.2016 № 1619-р 

«Об организации натурных испытаний по 

внедрению услуги дистанционного консуль-

тирования цифровых изображений»………… 

 
 
 

Выпуск 
№ 49, стр. 40 
 

142. Распоряжение министра здравоохранения 

Самарской области от 06.12.2016 № 1622-р «О 

предоставлении информации для анализа эф-

фективности взаимодействия медицинских 

организаций Самарской области с террито-

риальными органами внутренних дел Самар-

ской области при оказании медицинской по-

мощи лицам, страдающим психическими и по-

веденческими расстройствами и представля-

ющим опасность для окружающих»………….. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Выпуск 

№ 49, стр. 59 
 

143. Распоряжение министра здравоохранения 

Самарской области от 19.12.2016 № 1671-р 

«О порядке приёма и составления сводных 
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годовых медицинских статистических отчё-

тов за 2016 год о сети, кадрах и деятельно-

сти медицинских  организаций Самарской об-

ласти».................................................................... 

 

 

Выпуск 

№ 50, стр. 53 

 

Письма 

министерства здравоохранения Самарской области 

 

144.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 30.12.2015 № 30-05-

03/315 «О направлении беременных женщин 

на перинатальный консилиум»…………..…... 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 47 

 

145.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 30.12.2015 № 30-05-

03/317 «О направлении беременных женщин 

на скрининг-обследование»............................... 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 49 

 

146.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 12.01.2016 № 30-07-

02/2 «Об утверждении перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов на 2016 год»……………………... 

 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 52 

 

147.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 13.01.2016  № 30-07/2 

«О чрезвычайных ситуациях, связанных с 

применением лекарственных средств»........... 

 

 

Выпуск 

№ 2, стр. 64 

 

148.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 18.01.2016 № 30-05-

02/14 «Об организации проведения противо-

эпидемических мероприятий на период се-
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зонного подъёма заболеваемости гриппом и 

ОРВИ»................................................................. 

Выпуск 

№ 2, стр. 66 

 

149.  Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 20.01.2016 № 30/81 «О про-

ведении диагностики и химиопрофилактики 

ВИЧ-инфекции у детей ВИЧ-инфицированных 

матерей в возрасте до 18 месяцев»...................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 2, стр. 68 
 

150.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 22.01.2016 № 30/121 

«О контрактах с энергоснабжающими ор-

ганизациями»………………………….............. 

 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 30 

 

151.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 29.01.2016 № 30-15/50 

«О сдаче отчётной формы № 62 “Сведения 

о ресурсном обеспечении и оказании меди-

цинской помощи населению” за 2015 год»….. 

 

 

 

Выпуск 

№ 4, стр. 27 

 

152.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 02.02.2016 № 30/186 

«О подготовке выпуска № 1, 2016, журнала 

“Управление качеством медицинской по-

мощи”»........................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 12, стр. 33 

 

153.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 03.02.2016 № 30-05/54 

«О предоставлении сведений для подготовки 

доклада ВОЗ по борьбе с туберкулёзом»......... 

 

 

Выпуск 

№ 5, стр. 46 

 

154.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 08.02.2016 № 30-15/82 
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«О проведении профилактических декадни-

ков в 2016 году».................................................. 

Выпуск 
№ 5, стр. 48 

 

155.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 10.02.2016 № 30-15/87 

«О размещении информации»........................... 

 
Выпуск 

№ 6, стр. 25 
 

156.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 19.02.2016 № 30-

15/117 «О деятельности центров здоровья 

Самарской области в 2016 году»..................... 

 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 62 

 

157.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 20.02.2016 № 30-07/35 

«О дополнительных заявках по программам 

ЛЛО на 2016 год»............................................... 

 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 74 

 

158.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 25.02.2016 № 30/437 

«О предоставлении сведений в министер-

ство имущественных отношений Самарской 

области»............................................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 29 
 

159.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 26.02.2016 № 30/444 

«Об участии в мероприятиях, проводимых 

управлением мобилизационного планирования 

и организационно-ресурсного обеспечения».... 

 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 37 

 

160.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 01.03.2016 № 30/417 

«О перечне лекарственных средств в сто-

матологии на 2016 год».................................... 

 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 39 
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161.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 15.03.2016 № 30/569 

«О представлении в 2016 году отчётов о 

выполнении Государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ)»............................................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 10, стр. 41 

 

162.  Письмо министерства здравоохранения Са-

марской области от 18.03.2016 № 30-15/196 «О 

Всемирном дне здоровья – 7 апреля 2016 го-

да»……........……………………….................... 

 

 

Выпуск 

№ 11, стр. 59 

 

163.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 23.03.2016 № 30-15/202 

«О направлении Дополнения № 1 к Тарифно-

му соглашению в системе обязательного ме-

дицинского страхования населения Самар-

ской области на 2016 год»…………………… 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 12, стр. 35 

 

164.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 30.03.2016 № 30-11/44 

«О сроках и составе месячной и квартальной 

бухгалтерской отчётности в 2016 году»…...... 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 71 

 

165.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 30.03.2016 № 30-11/45 

«О сроках и составе месячной и квартальной 

бюджетной отчётности в 2016 году»…......... 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 74 

 

166.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 01.04.2016 № 30-15/215 

«По вопросам оказания медицинской помощи 

по профилю “гериатрия”»................................ 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 77 
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167.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 01.04.2016 № 30/752 

«О проведении совещания по вопросам усло-

вий труда».......................................................... 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 79 

 

168.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 05.04.2016 № 30-15/221 

«О направлении Дополнения № 2 к Тарифно-

му соглашению в системе обязательного ме-

дицинского страхования населения Самар-

ской области на 2016 год»………...……......... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 80 

 

169.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 02.02.2016 № 30/186 

«О подготовке выпуска № 1, 2016, журнала 

“Управление качеством медицинской помо-

щи”».................................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 8 

 

170.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 06.04.2016 № 30-15/230 

«О должности врача по медицинской про-

филактике»......................................................... 

 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 10 

 

171.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 07.04.2016 № 30-07-

02/54 «О предоставлении сведений о пациен-

тах, страдающих сахарным диабетом»......... 

 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 15 

 

172.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 12.04.2016 № 30-07-

02/59 «О состоянии законности в сфере об-

ращения лекарственных средств»………….. 

 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 18 
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173.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 12.04.2016 № 30/850 

«Об обеспечении информированности за-

страхованных лиц»............................................ 

 

 

Выпуск 

№ 15, стр. 17 

 

174.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 14.04.2016 № 30-07-

02/63 «О направлении обзора об организации 

и исполнении отдельных положений феде-

рального законодательства и нормативно-

правовых актов в сфере легального оборота 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ и прекурсоров»………………………… 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 15, стр. 19 

 

175.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 14.04.2016 № 30-

05/169 «О проведении диагностических ис-

следований на корь»………………………….. 

 

 

Выпуск 

№ 15, стр. 27 

 

176.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 14.04.2016 № 30-05-

02/342 «О включении позиций на услуги пара-

клинических подразделений»…………………. 

 

 

Выпуск 

№ 15, стр. 28 

 

177.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 21.04.2016 № 30-18/36 

«О независимой оценке качества оказания 

услуг медицинскими организациями»............... 

 

 

Выпуск 

№ 16, стр. 25 

 

178.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 21.04.2016 № 30/930 

«О перечне лекарственных средств в сто-

матологии на 2016 год».................................... 

 

 

Выпуск 

№ 16, стр. 29 
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179.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 02.02.2016 № 30/186 

«О подготовке выпуска № 1, 2016, журнала 

“Управление качеством медицинской помо-

щи”».................................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 17, стр. 21 

 

180.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 12.05.2016 № 30/1095 

«О гарантиях и компенсациях за работу во 

вредных и (или) опасных условиях труда»…... 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 12 

 

181.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 12.05.2016 № 30/3729 

«О проведении заседания расширенного ме-

дицинского совета»…………………………... 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 20 

 

182.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 18.05.2016 № 30-05/267 

«О проведении заседания Координационного 

совета по организации медицинской помощи 

инвалидам, участникам ВОВ и лицам, при-

равненным к ним по льготам»…...................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 22 

 

183.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 02.02.2016 № 30/186 

«О подготовке выпуска № 1, 2016, журнала 

“Управление качеством медицинской помо-

щи”».................................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 20, стр. 9 

 

184.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 26.05.2016 № 30-15/355 

«О подготовке к приёму на отдых детей в 

детские оздоровительные учреждения»……. 

 
 

Выпуск 
№ 21, стр. 5 
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185.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 26.05.2016 № 30-15/356 

«Об обеспечении безопасности при подго-

товке и проведении выборов депутатов Гос-

ударственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации»……………………… 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 21, стр. 6 

 

186.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 27.05.2016 № 30/1228 

«Об изменениях в части применения профес-

сиональных стандартов»…………………….. 

 

 

Выпуск 

№ 21, стр. 8 

 

187.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 27.05.2016 № 30/1229 

«О проведении совещания по вопросам со-

здания и функционирования системы управ-

ления охраной труда и изменений, внесённых 

в Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

“О специальной оценке условий труда”»…....... 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 21, стр. 45 

 

188.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 31.05.2016 № 30-05/300 

«Информация по направлению пациентов 

для оказания высокотехнологичной медицин-

ской помощи»…................................................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 21, стр. 47 

 

189.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 03.06.2016 № 30-15/374 

«О направлении Дополнения № 4 к Тарифно-

му соглашению в системе обязательного ме-

дицинского страхования населения Самар-

ской области на 2016 год»................................ 

 
 

 

 
 

Выпуск 

№ 22, стр. 25 
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190.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 03.06.2016 № 30/1287 

«Об обеспечении пациентов рентгеновскими 

снимками,  записями рентгенологических ис-

следований»......................................................... 

 
 

 
 

Выпуск 

№ 22, стр. 28 
 

191.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 02.02.2016 № 30/186 

«О подготовке выпуска № 1, 2016, журнала 

“Управление качеством медицинской помо-

щи”»…………………………………………… 

 
 

 
 

Выпуск 

№ 23, стр. 27 

 

192.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области; Территориального фон-

да обязательного медицинского страхования 

Самарской области от 01.06.2016 № 30/1342 

«О стимулирующих выплатах»……………… 

 
 

 
 

Выпуск 

№ 23, стр. 29 

 

193.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 20.06.2016 № МЗ-30-

07/123 «О лекарственном препарате с меж-

дународным непатентованным наименова-

нием “Кальцитонин”»....................................... 

 
 

 
 

Выпуск 

№ 24, стр. 18 

 

194.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 22.06.2016 № 30/1455 

«Об обследовании граждан, поступающих 

на военную службу, в том числе по кон-

тракту».............................................................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 25, стр. 21 

 

195.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 23.06.2016 № 30-05-
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02/480 «Об изменении маршрутизации паци-

ентов с ОКС/ИМ»……….................................. 

Выпуск 

№ 25, стр. 24 

 

196.   Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 02.02.2016 № 30/186 

«О подготовке выпуска № 1, 2016, журнала 

“Управление качеством медицинской помо-

щи”»………………………………………….... 

 

 

 

Выпуск 

№ 26, стр. 49 

 

197.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 05.07.2016 № 30-05/363 

«О выходе в свет справочника “Основные 

показатели здравоохранения Самарской об-

ласти 2011–2015 гг.”»…………....................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 26, стр. 51 

 

198.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 05.07.2016 № 30-15/450 

«О единых центрах по проведению медико-

социальной экспертизы»……………………... 

 

 

Выпуск 

№ 26, стр. 52 

 

199.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 06.07.2016 № 30-05/364 

«О форме № 57 “Сведения о травмах, 

отравлениях и некоторых других послед-

ствиях воздействия внешних причин”»……... 

 

 

 

Выпуск 

№ 27, стр. 10 

 

200.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 06.07.2016 № 30/1591 

«О правилах посещения родственниками па-

циентов в отделениях реанимации и интен-

сивной терапии (реанимации)»….................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 27, стр. 46 
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201.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 11.07.2016 № 30-05/369 

«О проведении заслушиваний руководителей 

государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Самарской области по 

итогам выполнения государственного зада-

ния за 6 месяцев 2016 г.»……………………... 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 27, стр. 52 

 

202.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 13.07.2016 № 30-15/471 

«О направлении Дополнения № 5 к Тарифно-

му соглашению в системе обязательного ме-

дицинского страхования населения Самар-

ской области на 2016 год»…………………… 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 28, стр. 13 

 

203.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 29.07.2016 № 30/1827 

«О средствах индивидуальной защиты, отне-

сённых техническим регламентом Таможен-

ного союза “О безопасности средств индиви-

дуальной защиты” к 2-му классу в зависимо-

сти от степени риска причинения вреда»…... 

 

 

 

 

 
Выпуск 

№ 30, стр. 65 

 

204.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области; Территориального фон-

да обязательного медицинского страхования 

Самарской области от 02.08.2016 № 30/1841 

«О порядке взаимодействия, источнике фи-

нансирования и применяемом тарифе при 

выполнении патологоанатомических вскры-

тий»….................................................................  

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 30, стр. 67 
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205.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 04.08.2016 № 30/1893 

«О подаче декларации соответствия усло-

вий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда»............................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 31, стр. 25 

 

206.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 05.08.2016 № 30-15/523 

«По вопросу взаимодействия лечебно-

профилактических учреждений и стома-

тологической службы при проведении 

профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации определённых категорий 

граждан»............................................................ 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 31, стр. 45 

 

207.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 10.08.2016 № 30-05/430 

«О заболеваемости заразными кожными 

заболеваниями»…………………….................. 

 

 

Выпуск 

№ 32, стр. 19 

 

208.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 12.08.2016 № 30-15/539 

«О внесении изменений в письмо 

министерства здравоохранения Самарской 

области от 31.05.2016 № 30-15/364»……….. 

 

 

 

Выпуск 

№ 32, стр. 25 

 

209.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 12.08.2016 № 30-15/540 

«О направлении Дополнения № 6 к Тарифному 

соглашению в системе обязательного меди-

цинского страхования населения Самарской 

области на 2016 год»…......................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 32, стр. 26 
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210.  Письмо министерства здравоохранения  

Самарской области от 17.08.2016 № 30/1982 

«О формировании заявок на лекарственные 

препараты и медицинские изделия по 

программам ЛЛО на 2017 год»......................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 32, стр. 30 

 

211.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 08.08.2016 № 30/1914 

«О закупке продуктов питания на 2017 год»… 

 

Выпуск 

№ 33, стр. 12 

 

212.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 18.08.2016 № 30-05/445 

«Об организации диспансерного наблюдения и 

льготного лекарственного обеспечения детей, 

получающих ботулотоксин»................................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 33, стр. 14 

 

213.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 30.08.2016 № 30/ 2086 

«Об оказании паллиативной медицинской 

помощи»…………………....………………….. 

 

 

Выпуск 

№ 34, стр. 60 

 

214.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 01.09.2016 № 30-07-

02/155 «О подготовке к эпидемиологическо-

му сезону»………..….....................................… 

 

 

Выпуск 

№ 35, стр. 62 

 

215.  Письмо министерства здравоохранения  

Самарской области от 05.09.2016 № 30/2123  

«О проведении сборов специалистов кадровых 

служб, осуществляющих воинский учёт и бро-

нирование граждан, пребывающих в запасе».... 

 

 

 

Выпуск 

№ 35, стр. 63 
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216.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 06.09.2016 № 30-05/629 

«О внесении изменений в Тарифное соглаше-

ние в системе ОМС».......................................... 

 

 

Выпуск 

№ 35, стр. 71 

 

217.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 06.09.2016 № 30/2143 

«О формировании заявки на НС и ПВ на 2017 

год»......................................................................  

 

 

Выпуск 

№ 35, стр. 72 

 

218.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 08.09.2016 № 30-15/638 

«О направлении Дополнения № 7 к Тарифному 

соглашению в системе обязательного меди-

цинского страхования населения Самарской 

области на 2016 год».......................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 36, стр. 55 

 

219.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 12.09.2016 № 30/2170 

«О проведении совещания по вопросам 

безопасных условий и охраны труда».............. 

 

 

Выпуск 

№ 36, стр. 58 

 

220.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 13.09.2016 № 30/2181 

«Об организации обучения специалистов по 

программе “Охрана труда”»........................... 

 

 

Выпуск 

№ 36, стр. 60 

 

221.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 15.09.2016 № 30/2211 

«О проведении анализа заявок на лекарствен-

ные препараты и медицинские изделия по 

программам ЛЛО на 2017 год»............................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 37, стр. 13 
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222.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 21.09.2016 № 30/2261 

«О реализации медицинскими организациями 

мероприятий ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-

инвалида и вопросах обмена информацией»...... 

 

 

 

Выпуск 

№ 38, стр. 26 

 

223.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 26.09.2016 № 30/2289 

«Об обеспечении граждан бахилами при 

оказании им медицинской помощи»................. 

 

 

Выпуск 

№ 38, стр. 30 

 

224.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 30.09.2016 № 30-05-02/282 

«О сборе реестра больных хроническими 

вирусными гепатитами В и С в рамках 

реализации мероприятий государственной 

программы Самарской области “Развитие 

здравоохранения в Самарской области” на 

2014–2018 годы»....................................................... 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 39, стр. 11 

 

225.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 05.10.2016 № 30-07/182 

«О мероприятиях по итогам защиты заявок 

на льготное лекарственное обеспечение на 

2017 год».................................................................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 39, стр. 16 

 

226.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 05.10.2016 № 30/2390 

«О формировании свода заявок на санаторно-

курортное лечение детей в ГБУЗ СО 

“Самарский областной детский санаторий 

“Юность” в электронной форме»..................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 40, стр. 5 
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227.  Письмо министерства здравоохранения 
Самарской области от 05.10.2016 № 2392 «О 
предоставлении информации»........................ 

 
Выпуск 

№ 40, стр. 7 
 

228.  Письмо министерства здравоохранения 
Самарской области от 07.10.2016 № 30-15/722 

«О правомерности взимания денежных 
средств с граждан за медицинские справки».... 

 
 

Выпуск 
№ 40, стр. 9 

 
229.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 13.10.2016 № 30-15/750    
«О направлении Дополнения № 8 к Тарифному 
соглашению в системе обязательного 
медицинского страхования населения 
Самарской области на 2016 год»………....…... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 18 

 
230.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 25.10.2016 № 30-05-
03/393 «Об обследовании детей на 
туберкулёзную инфекцию»………………….... 

 
 

Выпуск 
№ 42, стр. 5 

 
231.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 26.10.2016 № 30/2590 
«О проведении совещания по охране труда» ..... 

 
Выпуск 

№ 43, стр.24 
 

232.  Письмо министерства здравоохранения 
Самарской области от 27.10.2016 № 30/2594 
«О создании и функционировании системы 
управления охраной труда».............................. 

 
 

Выпуск 
№ 43, стр. 25 

 
233.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 01.11.2016 № 30/2656 
«Информация по расследованию несчастных 
случаев на производстве»……………………. 

 
 

Выпуск 
№ 44, стр. 5 
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234.  Письмо министерства здравоохранения 
Самарской области от 15.11.2016 № 30-15/858 
«О направлении Дополнения  № 9 к Тарифному 
соглашению в системе обязательного 
медицинского страхования населения 
Самарской области на 2016 год»....................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 45, стр. 5 

 
235.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 23.11.2016 № 30-07/220 
«О дополнительных заявках по программам 
ЛЛО на 2017 год»............................................... 

 
 

Выпуск 
№ 47, стр. 17 

 
236.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 25.11.2016 № 30-05-

03/428 «О мониторинге беременных и 
новорождённых»……………………………… 

 
 

Выпуск 
№ 47, стр. 20 

 
237.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 02.12.2016 № 30/2946 
«О формах и порядке представления отчёта 
по соблюдению работодателем безопасных 
условий и охраны труда в учреждении»…...... 

 
 
 

Выпуск 
№ 48, стр. 7 

 
238.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 06.12.2016 № 30-

15/939 «О  совещании по медицинскому 
статистическому отчёту за 2016 год»......... 

 
 

Выпуск 
№ 48, стр. 22 

 
239.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 14.12.2016 № 30/3036 
«О порядке сдачи годового отчета о 
деятельности врачей – клинических 
фармакологов учреждений здравоохранения 
за 2016 год»………………………………….... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 49, стр. 63 
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240.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 08.12.2016 № 30-15/948 

«О направлении Дополнения № 10 к 

Тарифному соглашению в системе обяза-

тельного медицинского страхования насе-

ления Самарской области на 2016 год».......... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 50, стр. 72 

 

241.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 16.12.2016 № 30-07/238 

«О предоставлении информации о 

заключённых контрактах по поставке 

коммунальных услуг»......................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 50, стр. 75 

 

242.  Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 19.12.2016 № 30-15/983 

«О проведении периодических медицинских 

осмотров работников образовательных 

учреждений Самарской области в 2017 году».. 

 

 

 

Выпуск 

№ 50, стр. 77 

 

243. Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 23.12.2016 № 30-07-

02/231 «Об исполнении требований приказа 

Минздрава России от 28.03.2003 № 127»…... 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 17 

 

244. Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 26.12.2016 № 30-

11/164 «О сроках представления годовой 

отчётности за 2016 год»................................. 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 19 
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Постановления, распоряжения, приказы, письма 

 
Территориального органа Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения по Самарской области; 
 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Самарской области 

 
245.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
28.12.2015 № 3867-12/2015-П «О возобновле-
нии применения медицинских изделий»…........ 

 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 55 

 
246.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
28.12.2015 № 3869-12/2015-П «О недоброка-
чественном медицинском изделии»………….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 57 

 
247.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
28.12.2015 № 3871-12/2015-П «О приоста-
новлении реализации лекарственного препа-
рата»…………………………………………... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 59 

 
248.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
28.12.2015 № 3872-12/2015-П «О возобновле-
нии применения медицинских изделий»……… 

 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 61 
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249.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
28.12.2015 № 3873-12/2015-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»……. 

 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 63 

 
250.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
28.12.2015 № 3874-12/2015-П «Об отмене 
действия сертификатов соответствия»…... 

 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 68 

 
251.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
28.12.2015 № 3875-12/2015-П «Об изъятии из 
обращения медицинского изделия»…………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 71 

 
252.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
30.12.2015 № 3917-12/2015-П «О предостав-
лении сведений о нежелательных реакциях 
на лекарственные препараты»………………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 72 

 
253.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.01.2016 № 15-01/2016-П «О приостанов-
лении применения медицинского изделия»…... 

 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 76 

 
254.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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12.01.2016 № 16-01/2016-П «О возобновлении 
реализации лекарственных средств»………... 

Выпуск 
№ 1, стр. 78 

 

255.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

12.01.2016 № 17-01/2016-П «О возобновлении 

реализации лекарственного средства»……… 

 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 79 

 

256.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

12.01.2016 № 18-01/2016-П «Об отзыве из 

обращения лекарственных препаратов»……. 

 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 81 

 

257.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

12.01.2016 № 19-01/2016-П «О проведении 

коррекционных мероприятий»……………….. 

 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 83 

 

258.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

12.01.2016 № 20-01/2016-П «Об отзыве ме-

дицинского изделия»…………………………... 

 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 85 

 

259.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

12.01.2016 № 21-01/2016-П «О маркировке 

медицинских изделий»………………………… 

 

 

 

Выпуск 

№ 1, стр. 87 
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260.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.01.2016 № 85-01/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении недоброкачествен-
ных лекарственных средств»............................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 87 

 
261.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.01.2016 № 86-01/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»............. 

 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 89 

 
262.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.01.2016 № 87-01/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»............. 

 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 95 

 
263.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.01.2016 № 88-01/2016-П «О недоброкаче-
ственных медицинских изделиях»..................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 96 

 
264.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.01.2016 № 89-01/2016-П «О недоброкаче-
ственных медицинских изделиях»..................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 98 

 
265.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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19.01.2016 № 90-01/2016-П «Во изменение 
информационного письма от 28.10.2015 
№ 01И-1832/15».................................................. 

 
Выпуск 

№ 2, стр. 100 
 

266.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.01.2016 № 91-01/2016-П «О недопустимо-
сти применения продукции в медицинских це-
лях»....................................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 102 

 
267.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.01.2016 № 92-01/2016-П «О маркировке 
медицинских изделий “контейнеры для кро-
ви”»...................................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 103 

 
268.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.01.2016 № 93-01/2016-П «О возобновлении 
реализации лекарственного препарата»......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 105 

 
269.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.01.2016 № 94-01/2016-П «О приостановле-
нии реализации лекарственного препарата»..... 

 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 106 

 
270.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.01.2016 № 161-01/2016-П «О приостанов-
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лении реализации лекарственных препара-
тов»……………................................................. 

Выпуск 
№ 3, стр. 36 

 
271.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.01.2016 № 162-01/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 37 

 
272.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.01.2016 № 163-01/2016-П «О незареги-
стрированном медицинском изделии, сопро-
вождаемом поддельным регистрационным 
удостоверением»……………………………… 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 39 

 
273.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.01.2016 № 164-01/2016-П «Во изменение 
писем Росздравнадзора»……………………… 

 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 40 

 
274.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.01.2016 № 165-01/2016-П «О возобновлении 
реализации лекарственного препарата»…........ 

 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 42 

 
275.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.01.2016 № 166-01/2016-П «О необходимо-
сти изъятия лекарственных препаратов»….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 43 
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276.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.01.2016 № 167-01/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»……. 

 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 45 

 
277.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.01.2016 № 168-12/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении недоброкачествен-
ных лекарственных препаратов»……………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 47 

 
278.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.01.2016 № 169-01/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении недоброкачествен-
ных лекарственных средств»………………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 49 

 
279.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.01.2016 № 170-01/2016-П «Об отзыве ме-
дицинского изделия»…………………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 3, стр. 53 

 
280.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
02.02.2016 № 253-02/2016-П «Об отзыве ме-
дицинского изделия»…………………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 66 

 
281.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 
02.02.2016 № 254-02/2016-П «Об отзыве ме-
дицинского изделия»…………………………... 

 
Выпуск 

№ 4, стр. 68 
 

282.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
02.02.2016 № 255-02/2016-П «О недоброка-
чественных медицинских изделиях»…………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 69 

 
283.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
02.02.2016 № 256-02/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 71 

 
284.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
02.02.2016 № 257-02/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 75 

 
285.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
02.02.2016 № 258-02/2016-П «О возобновле-
нии применения медицинского изделия»……... 

 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 77 

 
286.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
02.02.2016 № 259-02/2016-П «Во изменение 
информационного письма от 24.12.2015 
№ 01И-2252/15»……………………………….. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 4, стр. 79 
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287.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

02.02.2016 № 260-02/2016-П «О возобновле-

нии реализации лекарственных препаратов»….. 

 

 

 

Выпуск 

№ 4, стр. 80 

 

288.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

02.02.2016 № 261-02/2016-П «Об отзыве ме-

дицинского изделия»…………………………... 

 

 

 

Выпуск 

№ 4, стр. 82 

 

289.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

02.02.2016 № 262-02/2016-П «О приостанов-

лении применения медицинских изделий»……. 

 

 

 

Выпуск 

№ 4, стр. 83 

 

290.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

02.02.2016 № 263-02/2016-П «Об отзыве из 

обращения лекарственных препаратов»……. 

 

 

 

Выпуск 

№ 4, стр. 85 

 

291.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

02.02.2016 № 264-02/2016-П «О необходимо-

сти изъятия лекарственного препарата»….. 

 

 

 

Выпуск 

№ 4, стр. 88 

 

292.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 
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09.02.2016 № 349-02/2016-П «О незареги-

стрированных медицинских изделиях»………. 

Выпуск 

№ 5, стр. 51 

 
293.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.02.2016 № 350-02/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»……. 

 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 54 

 
294.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.02.2016 № 351-02/2016-П «О недоброка-
чественном медицинском изделии»………….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 56 

 
295.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.02.2016 № 352-02/2016-П «О фальсифици-
рованном медицинском изделии»…………….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 58 

 
296.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.02.2016 № 353-02/2016-П «О возобновле-
нии применения медицинского изделия»……... 

 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 60 

 
297.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.02.2016 № 354-02/2016-П «О медицинском 
изделии, сопровождаемом поддельным реги-
страционным удостоверением»……………... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 62 

 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2016 году 
 

66 

298.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

09.02.2016 № 355-02/2016-П «Об отзыве из 

обращения лекарственных  препаратов»…… 

 

 

 

Выпуск 

№ 5, стр. 64 

 

299.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

09.02.2016 № 356-02/2016-П «Об отзыве де-

клараций о соответствии»…………………... 

 

 

 

Выпуск 

№ 5, стр. 66 

 

300.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

09.02.2016 № 357-02/2016-П «Во изменение 

письма Росздравнадзора от 28.12.2015 

№ 01И-2301/15».................................................. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 5, стр. 69 

 

301.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

09.02.2016 № 358-02/2016-П «О поступлении 

информации о выявлении недоброкачествен-

ных лекарственных средств»............................ 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 5, стр. 70 

 

302.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

09.02.2016 № 359-02/2016-П «О поступлении 

информации о выявлении недоброкачествен-

ных лекарственных препаратов»..................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 5, стр. 72 
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303.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.02.2016  № 360-02/2016-П «О приоста-
новлении реализации лекарственного препа-
рата»................................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 74 

 
304.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.02.2016 № 431-02/2016-П «О приостанов-
лении применения медицинских изделий»……. 

 
 
 

Выпуск 
№ 6, стр. 30 

 
305.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.02.2016 № 432-02/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»….… 

 
 
 

Выпуск 
№ 6, стр. 31 

 
306.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.02.2016 № 433-02/2016-П «О недоброка-
чественном медицинском изделии»………….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 6, стр. 33 

 
307.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.02.2016 № 434-02/2016-П «О незареги-
стрированном медицинском изделии»………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 6, стр. 35 

 
308.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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16.02.2016 № 435-02/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»………. 

Выпуск 
№ 6, стр. 37 

 

309.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

16.02.2016 № 436-02/2016-П «О недоброка-

чественных медицинских изделиях»…………. 

 

 

 

Выпуск 

№ 6, стр. 40 

 

310.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

16.02.2016 № 437-02/2016-П «Об отзыве де-

клараций о соответствии»…………………... 

 

 

 

Выпуск 

№ 6, стр. 42 

 

311.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

16.02.2016 № 438-02/2016-П «О приостановле-

нии реализации лекарственного препарата»…. 

 

 

 

Выпуск 

№ 6, стр. 44 

 

312.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

16.02.2016 № 439-02/2016-П «О приостанов-

лении применения медицинских изделий»……. 

 

 

 

Выпуск 

№ 6, стр. 45 

 

313.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

16.02.2016 № 440-02/2016-П «О возобновле-

нии применения медицинских изделий»…….... 

 

 

 

Выпуск 

№ 6, стр. 47 
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314.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

16.02.2016 № 441-02/2016-П «О незареги-

стрированном медицинском изделии»………. 

 

 

 

Выпуск 

№ 6, стр. 49 

 

315.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

24.02.2016 № 504-02/2016-П «О поступлении 

информации о выявлении недоброкачествен-

ного лекарственного средства»....................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 7, стр. 77 

 

316.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

24.02.2016 № 505-02/2016-П «Во изменение 

информационного письма Росздравнадзора 

от 16.12.2015 № 01И-2177/15 “О недоброка-

чественном медицинском изделии”»................ 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 7, стр. 79 

 

317.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

24.02.2016 № 506-02/2016-П «О незареги-

стрированных медицинских изделиях»............. 

 

 

 

Выпуск 

№ 7, стр. 81 

 

318.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

24.02.2016 № 507-02/2016-П «О недоброка-

чественных медицинских изделиях»................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 7, стр. 86 
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319.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 508-02/2016-П «О возобновле-
нии применения медицинских изделий»............ 

 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 90 

 
320.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 509-02/2016-П «Об отмене ин-
формационного письма от 05.10.2015 № 01И-
1602/15».................................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 93 

 
321.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 510-02/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении недоброкачествен-
ных лекарственных средств»............................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 94 

 
322.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 511-02/2016-П «Об отзыве де-
клараций о соответствии»............................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 97 

 
323.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 512-02/2016-П «Об отзыве де-
клараций о соответствии»............................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 99 

 
324.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 513-02/2016-П «Во изменение 
писем Росздравнадзора».................................... 

 
Выпуск 

№ 7, стр. 101 
 

325.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 514-02/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 102 

 
326.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 515-02/2016-П «Об отзыве ме-
дицинского изделия»........................................... 
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327.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 516-02/2016-П «О приостанов-
лении применения медицинских изделий»......... 
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№ 7, стр. 106 

 
328.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 517-02/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»............. 

 
 
 

Выпуск 
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329.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 518-02/2016-П «Об отзыве ме-
дицинского изделия»........................................... 
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330.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 519-02/2016-П «Об отзыве ме-
дицинского изделия»........................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 111 

 

331.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 520-02/2016-П «О недоброка-
чественном медицинском изделии».................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 7, стр. 112 

 

332.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 521-02/2016-П «О фальсифици-
рованном медицинском изделии»...................... 

 
 
 

Выпуск 
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333.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 522-02/2016-П «О фальсифици-
рованном медицинском изделии»...................... 

 
 
 

Выпуск 
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334.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 523-02/2016-П «О замене меди-
цинского изделия»............................................... 
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335.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 524-02/2016-П «Об отзыве де-
клараций о соответствии»............................... 
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336.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 525-02/2016-П «О необходимо-
сти изъятия лекарственного препарата»...... 
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№ 8, стр. 78 

 
337.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 526-02/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении недоброкачествен-
ного лекарственного средства»....................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 79 

 
338.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 527-02/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»............. 
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339.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 528-02/2016-П «Об отзыве ме-
дицинского изделия»........................................... 

 
 
 

Выпуск 
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340.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 529-02/2016-П «Об отзыве ме-
дицинского изделия»........................................... 
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341.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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24.02.2016 № 530-02/2016-П «В дополнение к 
информационному письму Росздравнадзора 
от 16.10.2015 № 01И-1745/15»......................... 

 
Выпуск 

№ 8, стр. 86 
 

342.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 531-02/2016-П «О хищении ле-
карственных препаратов»................................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 88 
 

343.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 532-02/2016-П «О необходимо-
сти изъятия из обращения фальсифициро-
ванного лекарственного препарата»............... 
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№ 8, стр. 91 

 
344.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 533-02/2016-П «О необходимо-
сти изъятия лекарственного препарата»...... 

 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 93 
 

345.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 534-02/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных  препаратов»........ 
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№ 8, стр. 94 
 

346.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 535-02/2016-П «Об отзыве ме-
дицинского изделия»...........................................  
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347.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.02.2016 № 536-02/2016-П «О выявлении 
лекарственных препаратов, вызвавших со-
мнение в подлинности»...................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 8, стр. 99 
 

348.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 599-03/2016-П «Об отзыве де-
клараций о соответствии»............................... 
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№ 9, стр. 28 
 

349.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 600-03/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных  препаратов»........ 
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№ 9, стр. 30 
 

350.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 601-03/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении недоброкачествен-
ного лекарственного средства»....................... 
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№ 9, стр. 33 
 

351.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 602-03/2016-П «О приостанов-
лении применения медицинских изделий»......... 
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352.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 603-03/2016-П «О фальсифици-
рованном медицинском изделии»...................... 

 
Выпуск 

№ 9, стр. 36 
 

353.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 604-03/2016-П «Решение о пре-
кращении обращения серии лекарственного 
средства»............................................................  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 38 
 

354.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 605-03/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных  препаратов»........ 

 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 39 
 

355.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 606-03/2016-П «Об отзыве де-
клараций о соответствии»............................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 40 
 

356.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 607-03/2016-П «О приостановле-
нии реализации лекарственного препарата»..... 

 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 41 
 

357.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 608-03/2016-П «О необходимо-
сти изъятия лекарственного препарата»...... 
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358.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 609-03/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении недоброкачествен-
ных лекарственных средств»............................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 43 
 

359.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 610-03/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении недоброкачествен-
ных лекарственных препаратов»..................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 46 
 

360.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 611-03/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственного препарата».......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 48 
 

361.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 612-03/2016-П «О возобновлении 
реализации лекарственного препарата»............ 

 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 49 
 

362.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 613-03/2016-П «О необходимо-
сти изъятия лекарственного препарата»...... 

 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 50 
 

363.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 614-03/2016-П «Об отзыве ме-
дицинского изделия»........................................... 

 
Выпуск 

№ 9, стр. 52 
 

364.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 615-03/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»............. 

 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 54 
 

365.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 616-03/2016-П «O фальсифици-
рованном медицинском изделии»...................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 58 
 

366.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 617-03/2016-П «Об отзыве ме-
дицинского изделия»........................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 60 
 

367.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 618-03/2016-П «О незареги-
стрированном медицинском изделии»............. 

 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 61 
 

368.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 619-03/2016-П «О медицинском 
изделии, сопровождаемом поддельным реги-
страционным удостоверением»....................... 
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369.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 620-03/2016-П «O фальсифици-
рованном медицинском изделии»...................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 64 
 

370.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 621-03/2016-П «Об отзыве ин-
формационного письма от 27.01.2016 № 01И-
112/16»...................................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 66 
 

371.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 622-03/2016-П «Об отзыве ме-
дицинского изделия»........................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 67 
 

372.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 623-03/2016-П «Об отзыве ме-
дицинского изделия»........................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 69 
 

373.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 624-03/2016-П «Во изменение ин-
формационного письма от 29.12.2015 № 01И-
2341/15»................................................................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 70 
 

374.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 625-03/2016-П «Во изменение ин-
формационного письма от 27.01.2016 № 01И-
113/16»......................................................................... 

 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 71 
 

375.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 626-03/2016-П «О возобновле-
нии применения медицинских изделий»............ 

 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 72 
 

376.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 627-03/2016-П «Во изменение ин-
формационного письма от 27.01.2016 № 01И-
113/16».........................................................................  
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№ 9, стр. 73 
 

377.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 628-03/2016-П «О медицинском 
изделии, сопровождаемом поддельным реги-
страционным удостоверением»....................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 74 
 

378.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 629-03/2016-П «О выявлении 
лекарственного препарата, вызвавшего со-
мнение в подлинности»...................................... 
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379.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 630-03/2016-П «O фальсифици-
рованном медицинском изделии»...................... 

 
Выпуск 

№ 9, стр. 77 
 

380.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 631-03/2016-П «В дополнение к 
информационному письму Росздравнадзора 
от 31.07.2015 № 01И-1249/15»......................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 79 
 

381.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
01.03.2016 № 632-03/2016-П «Об отзыве ин-
формационного письма от 27.01.2016 № 01И-
112/16».................................................................  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 9, стр. 80 
 

382.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.03.2016 № 685-03/2016-П «Об отзыве де-
клараций о соответствии»............................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 68 

 

383.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.03.2016 № 686-03/2016-П «О приостановле-
нии реализации лекарственного препарата»..... 

 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 69 

 

384.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.03.2016 № 687-03/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных  препаратов»........ 

 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 70 
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385.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.03.2016 № 688-03/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственного  препарата»......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 71 

 
386.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.03.2016 № 689-03/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении недоброкачествен-
ных лекарственных средств»............................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 72 

 
387.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.03.2016 № 690-03/2016-П «Решение о пре-
кращении обращения серии лекарственного 
средства»............................................................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 75 

 
388.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.03.2016 № 691-03/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении недоброкачествен-
ных лекарственных средств»............................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 10, стр. 77 

 
389.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.03.2016 № 771-03/2016-П «О выявлении 
лекарственного препарата, вызвавшего со-
мнение в подлинности»...................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 72 
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390.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.03.2016 № 772-03/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных  препаратов»........ 

 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 73 

 
391.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.03.2016 № 773-03/2016-П «О возобновлении 
реализации лекарственного препарата»............  

 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 75 

 
392.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.03.2016 № 774-03/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»............. 

 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 76 

 
393.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.03.2016 № 775-03/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении недоброкачествен-
ного лекарственного средства»....................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 78 

 
394.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.03.2016 № 776-03/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении недоброкачествен-
ных лекарственных средств»............................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 80 

 
395.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 

16.03.2016 № 777-03/2016-П «О приостановле-

нии реализации лекарственного препарата»..... 

 

Выпуск 

№ 11, стр. 83 

 

396.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

16.03.2016 № 778-03/2016-П «Об отмене ин-

формационного письма № 01И-2340/15 и отзы-

ве отдельной партии медицинского изделия»...... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 11, стр. 84 

 

397.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

16.03.2016 № 779-03/2016-П «О приостанов-

лении применения медицинского изделия»....... 

 

 

 

Выпуск 

№ 11, стр. 86 

 

398.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

16.03.2016 № 780-03/2016-П «Во изменение 

письма Росздравнадзора от 20.02.2016 

№ 01И-361/16».................................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 11, стр. 88 

 

399.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

16.03.2016 № 781-03/2016-П «О недоброка-

чественном медицинском изделии».................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 11, стр. 89 

 
400.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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16.03.2016 № 782-03/2016-П «Об отзыве из 
обращения декларации  о соответствии»...... 

Выпуск 
№ 11, стр. 90 

 

401.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.03.2016 № 783-03/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении недоброкачествен-
ных лекарственных препаратов»..................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 91 

 

402.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.03.2016 № 784-03/2016-П «Об отзыве де-
клараций о соответствии»............................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 93 

 
403.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.03.2016 № 785-03/2016-П «О необходимо-
сти изъятия из обращения фальсифициро-
ванного лекарственного препарата»............... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 94 

 
404.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.03.2016 № 786-03/2016-П «Об отзыве ме-
дицинского изделия»........................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 96 

 
405.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.03.2016 № 787-03/2016-П «Об отмене ин-
формационного письма № 01И-2319/15 и отзы-
ве отдельной партии медицинского изделия»…. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 98 
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406.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
22.03.2016 № 849-03/2016-П «О порядке вне-
сения цен без НДС»............................................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 11, стр. 100 

 
407.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.03.2016 № 828-03/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении недоброкачествен-
ных лекарственных средств»………………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 41 

 
408.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.03.2016 № 829-03/2016-П «Об отзыве де-
кларации о соответствии»…………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 44 

 
409.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.03.2016 № 830-03/2016-П «О возобновле-
нии реализации лекарственных средств»…… 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 47 

 
410.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.03.2016 № 831-03/2016-П «О безопасно-
сти применения медицинских изделий»……… 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 48 

 
411.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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21.03.2016 № 832-03/2016-П «Об отмене 
письма Росздравнадзора от 16.10.2015 
№ 01И-1751/15»……………………………….. 

 
Выпуск 

№ 12, стр. 50 
 

412.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.03.2016 № 833-03/2016-П «О возобновле-
нии применения медицинского изделия»……... 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 51 

 
413.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.03.2016 № 834-03/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 52 

 
414.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.03.2016 № 835-03/2016-П «О недоброка-
чественном медицинском изделии»………….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 53 

 
415.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.03.2016 № 836-03/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении недоброкачествен-
ного лекарственного препарата»……………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 55 

 
416.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.03.2016 № 837-03/2016-П «О приостанов-
лении применения медицинского изделия»…... 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 57 
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417.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.03.2016 № 838-03/2016-П «О незареги-
стрированном медицинском изделии»………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 58 

 
418.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.03.2016 № 839-03/2016-П «О возобновле-
нии реализации лекарственных препаратов».. 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 60 

 
419.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.03.2016 № 840-03/2016-П «О возобновле-
нии реализации лекарственного препарата».. 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 61 

 
420.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.03.2016 № 841-03/2016-П «О возобновле-
нии реализации лекарственного препарата».. 

 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 62 

 
421.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.03.2016 № 842-03/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении лекарственного 
препарата»…..................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 12, стр. 63 

 
422.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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21.03.2016 № 843-03/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»……. 

Выпуск 
№ 12, стр. 65 

 
423.  Письмо Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Самарской 
области от 15.01.2016 № 04-05/438 «По во-
просу оборудования помещения для курения 
табака»…………………................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 83 

 
424.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.03.2016 № 912-03/2016-П «Об отмене 
письма Росздравнадзора от 15.01.2016 
№ 01И-43/16»………..………………………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 85 

 
425.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.03.2016 № 913-03/2016-П «О проведении 
коррекционных мероприятий»……………….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 86 

 
426.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.03.2016 № 914-03/2016-П «Об отзыве от-
дельных партий медицинского изделия»…….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 87 

 
427.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.03.2016 № 915-03/2016-П «Об отзыве ме-
дицинского изделия»…………………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 89 
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428.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

29.03.2016 № 916-03/2016-П «Об отзыве ме-

дицинского изделия»…………………………... 

 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 91 

 

429.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

29.03.2016 № 917-03/2016-П «Об отзыве ме-

дицинского изделия»…………………………... 

 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 93 

 

430.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

29.03.2016 № 918-03/2016-П «Об отзыве ме-

дицинского изделия»…………………………...  

 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 95 

 

431.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

29.03.2016 № 919-03/2016-П «О незареги-

стрированных медицинских изделиях»………. 

 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 97 

 

432.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

29.03.2016 № 920-03/2016-П «О незареги-

стрированных медицинских изделиях»………. 

 

 

 

Выпуск 

№ 13, стр. 100 

 

433.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 
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29.03.2016 № 921-03/2016-П «О недоброка-

чественном медицинском изделии»………….. 

Выпуск 

№ 13, стр. 102 

 
434.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.03.2016 № 922-03/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении недоброкачествен-
ного лекарственного препарата»……………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 104 

 
435.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.03.2016 № 923-03/2016-П «О возобновле-
нии реализации лекарственных средств»…… 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 106 

 
436.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.03.2016 № 924-03/2016-П «О поступлении 
информации о выявлении недоброкачествен-
ных лекарственных средств»………………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 107 

 
437.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.03.2016 № 925-03/2016-П «О возобновле-
нии применения медицинского изделия»……... 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 109 

 
438.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.03.2016 № 926-03/2016-П «О фальсифици-
рованном медицинском изделии»…………….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 111 
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439.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.03.2016 № 927-03/2016-П «О необходимо-
сти изъятия лекарственного препарата»….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 113 

 
440.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.03.2016 № 928-03/2016-П «Об отзыве ме-
дицинского изделия»…………………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 114 

 
441.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.03.2016 № 929-03/2016-П «О фальсифици-
рованном медицинском изделии»…………….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 13, стр. 116 

 
442.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.04.2016 № 1012-04/2016-П «О необходимо-
сти изъятия лекарственного препарата»……... 

 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 28 

 
443.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.04.2016 № 1013-04/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных средств»…………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 29 

 

444.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 
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05.04.2016 № 1014-04/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственных лекарственных препаратов»……... 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 31 

 

445.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

05.04.2016 № 1015-04/2016-П «О незареги-

стрированных медицинских изделиях, сопро-

вождаемых ложными сведениями о наличии 

регистрационного удостоверения»………….. 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 33 

 

446.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

05.04.2016 № 1016-04/2016-П «Об отзыве 

медицинского изделия»………………………... 

 

 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 35 

 

447.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

05.04.2016 № 1017-04/2016-П «Об отзыве 

медицинских изделий»………………………… 

 

 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 36 

 

448.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

05.04.2016 №1018-04/2016-П «Об отзыве ме-

дицинского изделия»…………………………... 

 

 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 38 

 

449.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 
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05.04.2016 № 1019-04/2016-П «О незареги-

стрированном медицинском изделии»……….  

Выпуск 

№ 14, стр. 40 

 
450.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.04.2016 № 1020-04/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 41 

 
451.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.04.2016 № 1021-04/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия»………………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 43 

 
452.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.04.2016 № 1022-04/2016-П «Об изъятии из 
обращения лекарственного препарата»…….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 45 

 
453.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.04.2016 № 1023-04/2016-П «О внесении 
изменения в письмо Росздравнадзора от 
24.03.2016 № 01И-589/16»……………………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 46 

 
454.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.04.2016 № 1024-04/2016-П «О возобновле-
нии применения медицинских изделий»……… 

 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 47 
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455.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.04.2016 № 1025-04/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия»………………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 49 

 
456.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.04.2016 № 1026-04/2016-П «О приоста-
новлении применения медицинского изделия»… 

 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 50 

 
457.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.04.2016 № 1027-04/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственного лекарственного средства»………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 51 

 
458.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.04.2016 № 1105-04/2016-П «О замене ме-
дицинского изделия»…………………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 53 

 
459.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.04.2016 № 1106-04/2016-П «Об отзыве 
медицинских изделий»………………………… 

 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 55 

 
460.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 

 
 
 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2016 году 
 

96 

12.04.2016 № 1107-04/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»………. 

Выпуск 
№ 14, стр. 58 

 

461.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

12.04.2016 № 1108-04/2016-П «О возобновле-

нии применения медицинских изделий»……… 

 

 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 62 

 

462.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

12.04.2016 № 1109-04/2016-П «О фальсифи-

цированном медицинском изделии»………….. 

 

 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 64 

 

463.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

12.04.2016 № 1110-04/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственных лекарственных средств»…………. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 65 

 

464.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

12.04.2016 № 1111-04/2016-П «О возобновле-

нии реализации лекарственного препарата»…. 

 

 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 69 

 
465.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.04.2016 № 1112-04/2016-П «О приостанов-
лении применения медицинских изделий»............ 

 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 70 
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466.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.04.2016 № 1113-04/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных  препаратов»…… 

 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 72 

 
467.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.04.2016 № 1179-04/2016-П «Решение о 
прекращении обращения серий лекарствен-
ных средств»…………………………………... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 15, стр. 33 

 
468.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.04.2016 № 1180-04/2016-П «О необходи-
мости изъятия лекарственных препаратов»… 

 
 
 

Выпуск 
№ 15, стр. 34 

 
469.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.04.2016 № 1181-04/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»……. 

 
 
 

Выпуск 
№ 15, стр. 35 

 
470.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.04.2016 № 1182-04/2016-П «Об изъятии из 
обращения лекарственного препарата»…….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 15, стр. 38 

 
471.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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19.04.2016 № 1183-04/2016-П «О приоста-
новлении применения медицинских изделий»….. 

Выпуск 
№ 15, стр. 39 

 

472.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

19.04.2016 № 1184-04/2016-П «О незареги-

стрированных медицинских изделиях»………. 

 

 

 

Выпуск 

№ 15, стр. 41 

 

473.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

19.04.2016 № 1185-04/2016-П «Об отзыве 

медицинских изделий»………………………… 

 

 

 

Выпуск 

№ 15, стр. 46 

 

474.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

19.04.2016 № 1186-04/2016-П «О внесении 

изменения в письмо Росздравнадзора от 

06.04.2016 № 01И-660/16»……………………. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 15, стр. 49 

 
475.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.04.2016 № 1187-04/2016-П «О фальсифи-
цированном медицинском изделии»………….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 15, стр. 50 

 
476.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.04.2016 № 1188-04/2016-П «Об отзыве 
отдельной партии медицинского изделия»…. 

 
 
 

Выпуск 
№ 15, стр. 51 
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477.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.04.2016 № 1189-04/2016-П «Об отмене 
информационного письма Росздравнадзора 
от 02.11.2015 № 01И-1870/15»………………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 15, стр. 53 

 
478.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.04.2016 № 1190-04/2016-П «О поддельном 
регистрационном удостоверении»…………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 15, стр. 54 

 
479.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.04.2016 № 1191-04/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственного  препарата»……. 

 
 
 

Выпуск 
№ 15, стр. 56 

 
480.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.04.2016 № 1192-04/2016-П «О приоста-
новлении реализации лекарственных препа-
ратов»……………............................................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 15, стр. 57 

 
481.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.04.2016 № 1193-04/2016-П «Об отзыве 
декларации о соответствии»………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 15, стр. 59 

 
482.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 
19.04.2016 № 1194-04/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных средств»…………. 

 
 

Выпуск 
№ 15, стр. 60 

 
483.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.04.2016 № 1195-04/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственного лекарственного препарата»……... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 15, стр. 62 

 
484.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.04.2016 № 1268-04/2016-П «Об отзыве 
медицинских изделий»........................................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 65 

 
485.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.04.2016 № 1269-04/2016-П «О недоброка-
чественных медицинских изделиях»………….  

 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 67 

 
486.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.04.2016 № 1270-04/2016-П «Об отзыве 
деклараций о соответствии»………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 69 

 
487.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.04.2016 № 1271-04/2016-П «О поступле-
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нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных средств»…………. 

Выпуск 
№ 16, стр. 71 

 
488.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.04.2016 № 1272-04/2016-П «О необходимо-
сти изъятия лекарственного препарата»......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 73 

 
489.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.04.2016 № 1273-04/2016-П «Во изменение 
письма Росздравнадзора от 17.02.2016 
№ 01И-301/16»…....…………………………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 74 

 
490.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.04.2016 № 1274-04/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 75 

 
491.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.04.2016 № 1275-04/2016-П «О приостанов-
лении применения медицинского изделия»…...... 

 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 78 

 
492.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.04.2016 № 1276-04/2016-П «Об отмене пи-
сем Росздравнадзора от 03.02.2016 № 01И-
176/16 и от 03.12.2015 № 01И-2062/15»…......... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 79 
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493.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.04.2016 № 1277-04/2016-П «Об отмене 

информационного письма Росздравнадзора 

от 28.10.2015 № 01И-1824/15»………………. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 16, стр. 80 

 

494.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.04.2016 № 1278-04/2016-П «Во изменение 

информационного письма от 15.03.2016 

№ 01И-515/16»…................................................ 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 16, стр. 81 

 

495.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.04.2016 № 1279-04/2016-П «Об изменении 

письма Росздравнадзора от 23.01.2015 

№ 01И-74/15»….....……………………………. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 16, стр. 83 

 

496.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.04.2016 № 1280-04/2016-П «Об изъятии из 

обращения медицинского изделия»…………... 

 

 

 

Выпуск 

№ 16, стр. 84 

 

497.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.04.2016 № 1281-04/2016-П «О маркировке 

медицинских изделий»………………………… 

 

 

 

Выпуск 

№ 16, стр. 85 
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498.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.04.2016 № 1282-04/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных средств»…………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 87 

 
499.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.04.2016 № 1283-04/2016-П «Решение о 
прекращении обращения серии лекарствен-
ного средства»…............................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 91 

 
500.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.04.2016 № 1284-04/2016-П «Решение о пе-
реводе лекарственного средства на посерий-
ный выборочный контроль качества»………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 92 

 
501.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.04.2016 № 1285-04/2016-П «Об отмене 
информационного письма Росздравнадзора 
от 01.02.2016 № 01И-156/16»………………... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 93 

 
502.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.04.2016 № 1286-04/2016-П «О недопусти-
мости использования продукции в медицин-
ских целях»…...................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
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503.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.04.2016 № 1287-04/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственного препарата»…….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 16, стр. 95 

 
504.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.04.2016 № 1341-04/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных средств».................  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 23 

 
505.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.04.2016 № 1342-04/2016-П «О приоста-
новлении применения медицинских изделий»... 

 
 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 27 
 

506.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.04.2016 № 1343-04/2016-П «Об изъятии из 
обращения медицинского изделия»................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 29 
 

507.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.04.2016 № 1344-04/2016-П «О недоброка-
чественном медицинском изделии».................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 31 
 

508.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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29.04.2016 № 1345-04/2016-П «B дополнение 
к письму Росздравнадзора от 12.04.2016 
№ 01И-713/16».................................................... 

 
Выпуск 

№ 17, стр. 33 
 

509.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.04.2016 № 1346-04/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 34 
 

510.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.04.2016 № 1347-04/2016-П «Об отмене 
информационных писем Росздравнадзора: 
от 28.12.2015 № 01И-2317/15, от 25.02.2016 
№ 01И-380/16».................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 36 
 

511.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.04.2016 № 1348-04/2016-П «Решение о 
прекращении обращения серии лекарствен-
ного средства»................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 37 
 

512.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
29.04.2016 № 1349-04/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»............. 

 
 
 

Выпуск 
№ 17, стр. 38 
 

513.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 
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29.04.2016 № 1350-04/2016-П «Об отзыве 

отдельной партии медицинского изделия»..... 

Выпуск 

№ 17, стр. 40 

 

514.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

06.05.2016 № 1410-05/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственного лекарственного средств»............... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 60 

 

515.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

06.05.2016 № 1411-05/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственного лекарственного средства»............. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 62 

 

516.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

06.05.2016 № 1412-05/2016-П «Во изменение 

информационного письма от 01.02.2016 

№ 01И-515/16».................................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 64 

 

517.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

06.05.2016 № 1413-05/2016-П «О незареги-

стрированном медицинском изделии»............. 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 65 

 

518.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 
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06.05.2016 № 1414-05/2016-П «Об отзыве из 

обращения лекарственных препаратов»......... 

Выпуск 

№ 18, стр. 66 

 

519.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

06.05.2016 № 1415-05/2016-П «Об отзыве из 

обращения лекарственного препарата».......... 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 68 

 

520.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

06.05.2016 № 1416-05/2016-П «О возобновле-

нии реализации лекарственных препара-

тов»..................................................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 69 

 

521.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

06.05.2016 № 1417-05/2016-П «О внесении 

изменения в письмо Росздравнадзора от 

27.04.2016 № 01И-865/16»................................. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 71 

 

522.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

06.05.2016 № 1418-05/2016-П «Об отзыве 

декларации о соответствии»........................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 18, стр. 72 

 

523.  Постановление главного государственного 

санитарного врача по Самарской области от 

06.05.2016 № 6-П «О представлении внеоче-

редных донесений о чрезвычайных ситуациях 
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в области санитарно-эпидемиологического 

характера»………...............…………………... 

Выпуск 

№ 19, стр. 25 

 
524.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
04.05.2016 № 1357-05/2016-П «О приоста-
новлении применения медицинского изде-
лия»…………………………………………….. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 19, стр. 48 
 

525.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.05.2016 № 1468-05/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 19, стр. 55 
 

526.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.05.2016 № 1469-05/2016-П «Во изменение 
письма Росздравнадзора от 29.03.2016 
№ 01И-620/16»………………………………… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 19, стр. 52 
 

527.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.05.2016 № 1470-05/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственного лекарственного средства»………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 19, стр. 54 
 

528.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.05.2016 № 1471-05/2016-П «Во изменение 
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информационного письма от 22.01.2016 
№ 01И-66/16»…….............................................. 

Выпуск 
№ 19, стр. 56 
 

529.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

16.05.2016 № 1472-05/2016-П «О приоста-

новлении медицинского изделия»…………….. 

 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 58 

 

530.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

16.05.2016 № 1473-05/2016-П «O возобновле-

нии применения медицинского изделия»……... 

 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 59 

 

531.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

16.05.2016 № 1474-05/2016-П «О лекарствен-

ном средстве “Эссенциале® форте H”»……...  

 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 60 

 

532.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

16.05.2016 № 1475-05/2016-П «Об отзыве 

медицинского изделия»………………………...   

 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 61 

 

533.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

16.05.2016 № 1476-05/2016-П «О незареги-

стрированном медицинском изделии»………. 

 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 63 
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534.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

24.05.2016 № 1566-05/2016-П «Во изменение 

информационного письма Росздравнадзора 

от 01.04.2016 № 01И-643/16»........................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 20, стр. 26 

 

535.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

24.05.2016 № 1567-05/2016-П «Об отзыве из 

обращения лекарственного препарата».......... 

 

 

 

Выпуск 

№ 20, стр. 27 

 

536.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

24.05.2016 № 1568-05/2016-П «В  дополнение 

к письму Росздравнадзора от 05.04.2016 

№ 01И-653/16 “О возобновлении применения 

медицинского изделия”».................................... 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 20, стр. 28 

 

537.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

24.05.2016 № 1569-05/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственного лекарственного средства»............. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 20, стр. 29 

 

538.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

24.05.2016 № 1570-05/2016-П «Об отзыве из 

обращения лекарственного препарата».......... 

 

 

 

Выпуск 

№ 20, стр. 32 
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539.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

24.05.2016 № 1571-05/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении лекарственного 

препарата».......……………………………….. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 20, стр. 34 

 

540.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

24.05.2016 № 1572-05/2016-П «О приоста-

новлении реализации лекарственных препа-

ратов»................................................................. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 20, стр. 36 

 

541.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

24.05.2016 № 1573-05/2016-П «О незареги-

стрированных медицинских изделиях»............. 

 

 

 

Выпуск 

№ 20, стр. 38 

 

542.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору  в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

24.05.2016 № 1574-05/2016-П «О приоста-

новлении применения медицинских изделий»... 

 

 

 

Выпуск 

№ 20, стр. 40 

 

543.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

24.05.2016 № 1575-05/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственных лекарственных средств»................. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 20, стр. 42 
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544.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.05.2016 № 1576-05/2016-П «Об отмене 
письма Росздравнадзора от 11.01.2016 
№ 01И-6/16»........................................................ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 44 
 

545.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.05.2016 № 1577-05/2016-П «О медицин-
ских изделиях “зажим для пуповины”»............  

 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 45 
 

546.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.05.2016 № 1578-05/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия»....................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 46 
 

547.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.05.2016 № 1579-05/2016-П «О незареги-
стрированных  медицинских изделиях»............ 

 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 48 
 

548.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.05.2016 № 1580-05/2016-П «О возобновле-
нии реализации лекарственного средства»..... 

 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 50 
 

549.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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24.05.2016 № 1581-05/2016-П «Решение о 
прекращении обращения серии лекарствен-
ного средства»................................................... 

 
Выпуск 

№ 20, стр. 51 
 

550.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.05.2016 № 1582-05/2016-П «Об отзыве 
деклараций о соответствии»........................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 53 
 

551.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.05.2016 № 1583-05/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 57 
 

552.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору  в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
24.05.2016 № 1584-05/2016-П «О недоброка-
чественных медицинских изделиях»................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 60 
 

553.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
31.05.2016 № 1633-05/2016-П «О выявлении 
лекарственного препарата, вызвавшего со-
мнение в подлинности»……………………….. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 21, стр. 50 
 

554.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
31.05.2016 № 1634-05/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»……. 

 
 
 

Выпуск 
№ 21, стр. 51 
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555.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

31.05.2016 № 1635-05/2016-П «О возобновле-

нии реализации лекарственного средства»…. 

 

 

 

Выпуск 

№ 21, стр. 53 

 

556.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

31.05.2016 № 1636-05/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственных лекарственных препаратов»……... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 21, стр. 54 

 

557.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

31.05.2016 № 1637-05/2016-П «Во изменение 

письма Росздравнадзора от 12.04.2016 

№ 01И-717/16»………………………………… 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 21, стр. 56 

 

558.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

31.05.2016 № 1638-05/2016-П «Об отмене 

письма Росздравнадзора от 25.04.2016 

№ 01И-840/16»………………………………… 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 21, стр. 57 

 

559.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

08.06.2016 № 1742-06/2016-П  «О приоста-

новлении применения медицинских изделий»... 

 

 

 

Выпуск 

№ 22, стр. 30 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2016 году 
 

115 

560.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
08.06.2016 № 1743-06/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»............. 

 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 32 
 

561.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
08.06.2016 № 1744-06/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственного лекарственного препарата»........... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 35 
 

562.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
08.06.2016 № 1745-06/2016-П «О лекар-
ственном средстве “Анальгин”»...................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 37 
 

563.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
08.06.2016 № 1746-06/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных препаратов»........... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 39 
 

564.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
08.06.2016 № 1747-06/2016-П «O возобновле-
нии применения медицинских изделий»............ 

 
 
 

Выпуск 
№ 22, стр. 41 
 

565.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 

08.06.2016 № 1748-06/2016-П  «Во изменение 

информационного письма Росздравнадзора 

от 27.04.2016 № 01И-875/16»........................... 

 

 

Выпуск 

№ 22, стр. 43 

 

566.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

08.06.2016 № 1749-06/2016-П «О недопусти-

мости использования продукции в медицин-

ских целях».......................................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 22, стр. 45 

 

567.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

08.06.2016 № 1750-06/2016-П «О фальсифи-

цированном медицинском изделии».................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 22, стр. 46 

 

568.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

14.06.2016 № 1793-06/2016-П «О незареги-

стрированных медицинских изделиях»………. 

 

 

 

Выпуск 

№ 23, стр. 34 

 

569.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

14.06.2016 № 1794-06/2016-П «О незареги-

стрированных медицинских изделиях»………. 

 

 

 

Выпуск 

№ 23, стр. 36 

 

570.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 
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14.06.2016 № 1795-06/2016-П «О незареги-

стрированных медицинских изделиях»………. 

Выпуск 

№ 23, стр. 38 

 
571.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
14.06.2016 № 1796-06/2016-П «О возобновле-
нии реализации лекарственных препаратов»… 

 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 40 
 

572.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
14.06.2016 № 1797-06/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных препаратов»……... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 42 
 

573.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
14.06.2016 № 1798-06/2016-П «О приоста-
новлении реализации лекарственного препа-
рата»…………………………………………... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 44 
 

574.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
14.06.2016 № 1799-06/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственного препарата»…….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 45 
 

575.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
14.06.2016 № 1800-06/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственного препарата»…….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 46 
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576.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

14.06.2016 № 1801-06/2016-П «Об отзыве из 

обращения лекарственных препаратов»……. 

 

 

 

Выпуск 

№ 23, стр. 48 

 

577.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

14.06.2016 № 1802-06/2016-П «Решение о 

прекращении обращения серий лекарствен-

ных средств»…………………………………...  

 

 

 

 

Выпуск 

№ 23, стр. 50 

 

578.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

14.06.2016 № 1803-06/2016-П «O возобновле-

нии применения медицинских изделий»………   

 

 

 

Выпуск 

№ 23, стр. 52 

 

579.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

14.06.2016 № 1804-06/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственного лекарственного средства»………. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 23, стр. 53 

 

580.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

14.06.2016 № 1805-06/2016-П «Об отмене 

информационного письма Росздравнадзора 

от 21.04.2016 № 01И-819/16»………………...  

 

 

 

 

Выпуск 

№ 23, стр. 55 
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581.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
14.06.2016 № 1807-06/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных препаратов»……... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 58 
 

582.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
14.06.2016 № 1808-06/2016-П «О внесении 
изменения в письмо Росздравнадзора от 
30.05.2016 № 01И-1063/16»…………………...  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 60 
 

583.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
14.06.2016 № 1809-06/2016-П «О недоброка-
чественных медицинских изделиях»…………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 61 
 

584.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
14.06.2016 № 1810-06/2016-П «О приостанов-
лении применения медицинского изделия»…….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 64 
 

585.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
14.06.2016 № 1811-06/2016-П «О безопасно-
сти медицинского изделия»…………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 23, стр. 66 
 

586.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 
14.06.2016 № 1812-06/2016-П «Об отзыве 
декларации о соответствии»………………... 

 
Выпуск 

№ 23, стр. 68 
 

587.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
17.06.2016 № 1844-06/2016-П «О проведении 
семинара по вопросам мониторинга безопас-
ности лекарственных препаратов»................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 24, стр. 20 
 

588.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.06.2016 № 1869-06/2016-П «О выявлении 
лекарственного препарата, вызвавшего со-
мнение в подлинности»...................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 24, стр. 22 
 

589.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.06.2016 № 1870-06/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных препаратов»........... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 24, стр. 23 
 

590.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.06.2016 № 1871-06/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных препаратов»........... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 24, стр. 25 
 

591.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 
21.06.2016 № 1872-06/2016-П «О приоста-
новлении реализации лекарственного препа-
рата “Кетотифен”»......................................... 

 
 

Выпуск 
№ 24, стр. 27 
 

592.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.06.2016 № 1873-06/2016-П «Решение о пе-
реводе лекарственного средства на посерий-
ный выборочный контроль качества»............. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 24, стр. 28 
 

593.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.06.2016 № 1874-06/2016-П «Об отзыве 
деклараций о соответствии»........................... 
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№ 24, стр. 29 
 

594.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.06.2016 № 1875-06/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»......... 
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№ 24, стр. 31 
 

595.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.06.2016 № 1876-06/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственного препарата».......... 
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596.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.06.2016 № 1877-06/2016-П «Взамен пись-
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ма Росздравнадзора от 02.06.2016 № 01И-
1094/16»............................................................... 

Выпуск 
№ 24, стр. 34 
 

597.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.06.2016 № 1878-06/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»............. 

 
 
 

Выпуск 
№ 24, стр. 36 
 

598.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.06.2016 № 1879-06/2016-П «Об отмене 
информационного письма Росздравнадзора 
от 26.01.2016 № 01И-105/16»........................... 
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599.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.06.2016 № 1880-06/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия»....................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 24, стр. 39 
 

600.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.06.2016 № 1881-06/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия»....................................... 
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601.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
21.06.2016 № 1882-06/2016-П «О возобновле-
нии реализации лекарственного средства»..... 
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602.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

21.06.2016 № 1883-06/2016-П «Решение о 

прекращении обращения серий лекарствен-

ных средств»....................................................... 
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603.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

14.06.2016 № 1806-06/2016-П «Об отзыве 

медицинского изделия»………………………...  
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604.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

14.06.2016 № 1807-06/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственных лекарственных препаратов»……... 
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605.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

28.06.2016 № 1953-06/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственных лекарственных препаратов»........... 
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606.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

28.06.2016 № 1954-06/2016-П «О приостанов-

лении реализации лекарственных препаратов... 
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607.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

28.06.2016 № 1955-06/2016-П «Об отзыве 

деклараций о соответствии»………............... 
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608.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

28.06.2016 № 1956-06/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственных лекарственных средств»…………. 
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609.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

28.06.2016 № 1957-06/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственного лекарственного средства»………. 
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610.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

28.06.2016 № 1958-06/2016-П «Решение о 

прекращении обращения серий лекарствен-

ного средства»………………………………... 
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611.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

28.06.2016 № 1959-06/2016-П «О приостанов-

лении применения медицинского изделия»…...... 
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612.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

28.06.2016 № 1960-06/2016-П «Об изъятии из 

обращения медицинского изделия»…………... 
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№ 25, стр. 54 

 

613.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

28.06.2016 № 1961-06/2016-П «Об отзыве из 

обращения лекарственных препаратов»……. 

 

 

 

Выпуск 

№ 25, стр. 56 

 

614.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

28.06.2016 № 1962-06/2016-П «О незареги-

стрированных медицинских изделиях»……..... 

 

 

 

Выпуск 

№ 25, стр. 58 

 

615.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

28.06.2016 № 1963-06/2016-П «О недоброка-

чественных медицинских изделиях»……….… 

 

 

 

Выпуск 

№ 25, стр. 59 

 

616.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

28.06.2016 № 1964-06/2016-П «О приоста-

новлении применения медицинских изделий»... 

 

 

 

Выпуск 

№ 25, стр. 61 

 
617.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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28.06.2016 № 1965-06/2016-П «O маркировке 
медицинского изделия»……………................... 

Выпуск 
№ 25, стр. 63 

 
618.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
28.06.2016 № 1966-06/2016-П «Об отмене 
информационных писем Росздравнадзора 
от 13.10.2014 № 01И-1563/14, от 26.11.2014 
№ 01И-1899/14, от 03.02.2016 № 01И-179/16».... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 25, стр. 65 

 
619.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
28.06.2016 № 1967-06/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»…..... 

 
 
 

Выпуск 
№ 25, стр. 67 

 
620.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
28.06.2016 № 1968-06/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственного лекарственного средства»………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 25, стр. 69 
 

621.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
28.06.2016 № 1969-06/2016-П «Во измене-
ние письма Росздравнадзора от 21.06.2016 
№ 01И-1208/16»……......................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 25, стр. 71 
 

622.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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05.07.2016 № 2015-07/2016-П «О недоброка-
чественном медицинском изделии»………….. 

Выпуск 
№ 26, стр. 54 
 

623.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.07.2016 № 2016-07/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия»………………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 26, стр. 56 
 

624.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.07.2016 № 2017-07/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 26, стр. 57 
 

625.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.07.2016 № 2018-07/2016-П «Взамен ин-
формационного письма от 22.12.2015 
№ 01И-2232/15»……………………………….. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 26, стр. 59 
 

626.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.07.2016 № 2019-07/2016-П «О незареги-
стрированном медицинском изделии, сопро-
вождаемом поддельным регистрационным 
удостоверением»…………………………….... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 26, стр. 61 
 

627.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.07.2016 № 2020-07/2016-П «О выявлении 
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лекарственных препаратов, вызвавших со-
мнения в подлинности»………………………..  

Выпуск 
№ 26, стр. 63 
 

628.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.07.2016 № 2021-07/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»……. 

 
 
 

Выпуск 
№ 26, стр. 65 
 

629.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.07.2016 № 2022-07/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственного препарата»……..  

 
 
 

Выпуск 
№ 26, стр. 66 
 

630.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.07.2016 № 2023-07/2016-П «О необходи-
мости изъятия лекарственного препарата»..  

 
 
 

Выпуск 
№ 26, стр. 67 
 

631.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.07.2016 № 2024-07/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных препаратов»……...  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 26, стр. 69 
 

632.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.07.2016 № 2025-07/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственного лекарственного средства»………. 

 
 
 
 

Выпуск 
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633.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.07.2016 № 2026-07/2016-П «Решения о 
прекращении обращения серий лекарствен-
ных средств»……...............................................  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 26, стр. 74 
 

634.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.07.2016 № 2027-07/2016-П «О приостанов-
лении применения  медицинского изделия»…..... 

 
 
 

Выпуск 
№ 26, стр. 76 
 

635.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.07.2016 № 2028-07/2016-П «Об отзыве 
декларации о соответствии»………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 26, стр. 78 
 

636.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.07.2016 № 2084-07/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 27, стр. 65 
 

637.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.07.2016 № 2085-07/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 27, стр. 66 
 

638.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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12.07.2016 № 2086-07/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия»………………………... 

Выпуск 
№ 27, стр. 69 
 

639.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.07.2016 № 2087-07/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия»………………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 27, стр. 71 
 

640.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.07.2016 № 2088-07/2016-П «Об отмене 
информационного письма Росздравнадзора 
от 26.11.2015 № 01И-2024/15»………………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 27, стр. 73 
 

641.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.07.2016 № 2089-07/2016-П «О приостанов-
лении применения медицинских изделий»……... 

 
 
 

Выпуск 
№ 27, стр. 74 
 

642.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.07.2016 № 2090-07/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных средств»…………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 27, стр. 76 
 

643.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.07.2016 № 2091-07/2016-П «О возобновле-
нии реализации лекарственного средства»…. 

 
 
 

Выпуск 
№ 27, стр. 78 
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644.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

12.07.2016 № 2092-07/2016-П «Об изъятии из 

обращения медицинского изделия»…………... 

 

 

 

Выпуск 

№ 27, стр. 79 

 

645.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

15.07.2016 № 2127-07/2016-П «О предостав-

лении сведений о нежелательных реакциях 

на медицинские изделия»……………………... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 28, стр. 16 

 

646.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

18.07.2016 № 2136-07/2016-П «О приостанов-

лении применения медицинского изделия»…….. 

 

 

 

Выпуск 

№ 28, стр. 18 

 

647.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

18.07.2016 № 2137-07/2016-П «Решение о 

снятии лекарственного средства с посерий-

ного выборочного контроля качества и пере-

воде на выборочный контроль качества»…... 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 28, стр. 20 

 

648.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

18.07.2016 № 2138-07/2016-П «Об отзыве из 

обращения лекарственных препаратов»……. 

 

 

 

Выпуск 

№ 28, стр. 21 
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649.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
18.07.2016 № 2139-07/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»……. 

 
 
 

Выпуск 
№ 28, стр. 23 
 

650.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
18.07.2016 № 2140-07/2016-П «Об отзыве 
деклараций о соответствии»………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 28, стр. 25 
 

651.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
18.07.2016 № 2141-07/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственного лекарственного средства»………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 28, стр. 27 
 

652.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
18.07.2016 № 2142-07/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных средств»…………. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 28, стр. 29 
 

653.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
19.07.2016 № 2143-07/2016-П «О незареги-
стрированном медицинском изделии»………. 

 
 
 

Выпуск 
№ 28, стр. 32 
 

654.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 

18.07.2016 № 2144-07/2016-П «О необходи-

мости изъятия из обращения фальсифициро-

ванного лекарственного препарата»………...  

 

 

Выпуск 

№ 28, стр. 34 

 

655.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

18.07.2016 № 2145-07/2016-П «О необходимо-

сти изъятия лекарственного препарата»…….  

 

 

 

Выпуск 

№ 28, стр. 36 

 

656.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.07.2016 № 2176-07/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственных лекарственных средств»…………. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 29, стр. 78 

 

657.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.07.2016 № 2177-07/2016-П «О необходи-

мости изъятия лекарственного препарата»… 

 

 

 

Выпуск 

№ 29, стр. 81 

 

658.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.07.2016 № 2178-07/2016-П «О незареги-

стрированном медицинском изделии»………. 

 

 

 

Выпуск 

№ 29, стр. 82 

 

659.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 
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26.07.2016 № 2179-07/2016-П «О приоста-

новлении применения медицинских изделий»….. 

Выпуск 

№ 29, стр. 84 

 
660.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.07.2016 № 2180-07/2016-П «Об изъятии из 
обращения медицинского изделия»…………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 29, стр. 86 
 

661.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.07.2016 № 2181-07/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»……. 

 
 
 

Выпуск 
№ 29, стр. 87 
 

662.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.07.2016 № 2182-07/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»……. 

 
 
 

Выпуск 
№ 29, стр. 90 
 

663.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.07.2016 № 2183-07/2016-П «О возобновле-
нии реализации лекарственных препаратов»…  

 
 
 

Выпуск 
№ 29, стр. 92 
 

664.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
26.07.2016 № 2184-07/2016-П «Решение о 
прекращении обращения серии лекарствен-
ного средства»………………………………...  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 29, стр. 94 
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665.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.07.2016 № 2185-07/2016-П «О приоста-

новлении реализации лекарственных препа-

ратов» ………………………………………… 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 29, стр. 95 

 

666.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.07.2016 № 2186-07/2016-П «Об отзыве 

информационного письма Росздравнадзора 

от 08.06.2016 № 01И-1120/16»………………. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 29, стр. 96 

 

667.  Постановление главного государственного 

санитарного врача по Самарской области от 

08.07.2016 № 9-П «О мерах по предупрежде-

нию распространения энтеровирусных ин-

фекций»……........................................................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 30, стр. 72 

 

668.  Решение Координационного совета при 

Управлении Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Самарской области от 

13.07.2016 № 4 «О мерах по профилактике 

энтеровирусных инфекций»…………….......... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 30, стр. 78 

 

669.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

02.08.2016 № 2233-08/2016-П «Об отзыве 

медицинского изделия»………………………... 

 

 

 

Выпуск 

№ 30, стр. 82 
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670.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
02.08.2016 № 2234-08/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»….........  

 
 
 

Выпуск 
№ 30, стр. 84 

 
671.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
02.08.2016 № 2235-08/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия»………………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 30, стр. 86 

 
672.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
02.08.2016 № 2236-08/2016-П «Во изменение 
письма Росздравнадзора от 13.07.2016 № 02И-
1383/16»…..….....................................................  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 30, стр. 88 

 
673.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
02.08.2016 № 2237-08/2016-П «О необходи-
мости изъятия из обращения фальсифициро-
ванного лекарственного препарата»……....... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 30, стр. 89 

 
674.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
02.08.2016 № 2238-08/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»….....  

 
 
 

Выпуск 
№ 30, стр. 91 

 
675.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 
02.08.2016 № 2239-08/2016-П «О необходи-
мости изъятия из обращения фальсифициро-
ванного  лекарственного препарата»………..  

 
 

Выпуск 
№ 30, стр. 93 

 
676.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
02.08.2016 № 2240-08/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»….....  

 
 
 

Выпуск 
№ 30, стр. 95 

 
677.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
02.08.2016 № 2241-08/2016-П «Дополнение к 
письму Росздравнадзора от 15.06.2016 № 01И-
1154/16»…...........................................................  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 30, стр. 96 

 
678.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
02.08.2016 № 2242-08/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственного лекарственного средства»……….  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 30, стр. 98 

 
679.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
02.08.2016 № 2243-08/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственного лекарственного средства»……….  

 

 

 

 

Выпуск 

№ 30, стр. 100 

 
680.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 
02.08.2016 № 2244-08/2016-П «Решение о пе-
реводе лекарственного средства на посерий-
ный выборочный контроль качества»…….....  

 
 

Выпуск 
№ 30, стр. 102 

 
681.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.08.2016 № 2287-08/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»............. 

 
 
 

Выпуск 
№ 31, стр. 53 

 
682.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.08.2016 № 2288-08/2016-П «О приоста-
новлении реализации лекарственного препа-
рата»................................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 31, стр. 55 

 
683.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.08.2016 № 2289-08/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 31, стр. 56 

 
684.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.08.2016 № 2290-08/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных средств»................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 31, стр. 58 

 
685.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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09.08.2016 № 2291-08/2016-П «О приоста-
новлении реализации лекарственного препа-
рата»................................................................... 

 
Выпуск 

№ 31, стр. 61 
 

686.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.08.2016 № 2292-08/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 31, стр. 62 

 
687.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.08.2016 № 2293-08/2016-П «Об отзыве 
деклараций о соответствии»........................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 31, стр. 64 

 
688.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
09.08.2016 № 2294-08/2016-П «О приоста-
новлении применения медицинских изделий»... 

 
 
 

Выпуск 
№ 31, стр. 66 

 
689.  Постановление главного государственного 

санитарного врача по Самарской области от 
25.07.2016 № 10-П «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респиратор-
ных вирусных инфекций в эпидсезоне 2016–
2017 годов»………….......................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 56 

 
690.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2345-08/2016-П «О лекарствен-
ном средстве “Хондроксид® Максимум”»........ 

 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 66 
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691.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2346-08/2016-П «Решение о 
прекращении обращения серий лекарствен-
ных средств»....................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 68 

 
692.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2347-08/2016-П «О необходи-
мости изъятия из обращения лекарственно-
го препарата»..................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 70 

 
693.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2348-08/2016-П «Об изъятии из 
обращения лекарственного препарата».......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 71 

 
694.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2349-08/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 72 

 
695.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2350-08/2016-П «Об отзыве 
деклараций о соответствии»........................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 74 

 
696.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2351-08/2016-П «О приоста-
новлении реализации лекарственного препа-
рата»................................................................... 

 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 76 

 
697.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2352-08/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия с регистрационным 
удостоверением № ФСР 2008/03882».............. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 78 

 
698.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2353-08/2016-П «О фальсифи-
цированном медицинском изделии».................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 80 

 
699.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2354-08/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия».......................................  

 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 81 

 
700.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2355-08/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных средств»................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 83 

 
701.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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16.08.2016 № 2356-08/2016-П «О недоброка-
чественном медицинском изделии».................. 

Выпуск 
№ 32, стр. 86 

 
702.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2357-08/2016-П «О приоста-
новлении применения медицинских изделий»... 

 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 88 

 
703.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2358-08/2016-П «О незареги-
стрированном медицинском  изделии»............ 

 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 90 

 
704.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2359-08/2016-П «Об отзыве 
лотов медицинского изделия, регистрацион-
ное удостоверение № ФСЗ 2007/01001».......... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 92 

 
705.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2360-08/2016-П «О недоброка-
чественном медицинском изделии».................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 94 

 
706.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2361-08/2016-П «О недоброка-
чественных медицинских изделиях»................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 96 
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707.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2362-08/2016-П «О медицин-
ском изделии, сопровождаемом несоответ-
ствующей инструкцией по применению»........ 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 99 

 
708.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2363-08/2016-П «Об отзыве 
лотов медицинского изделия, регистрацион-
ное удостоверение от 14.05.2013 № ФСЗ 
2012/12477»......................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 101 

 
709.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
16.08.2016 № 2364-08/2016-П «О новых дан-
ных по безопасности медицинских изделий, 
регистрационные удостоверения № ФС 
2006/2965,  № ФСЗ 2011/10452»....................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 103 

 
710.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
23.08.2016 № 2421-08/2016-П «О новых дан-
ных по безопасности медицинских изделий, 
регистрационные удостоверения № ФС 
2009/04894»......................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 68 

 
711.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору  в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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23.08.2016 № 2422-08/2016-П «Об отзыве 
партий медицинского изделия, регистрацион-
ное удостоверение № ФСР 2010/08223»............. 

 
Выпуск 

№ 33, стр. 70 
 

712.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
23.08.2016 № 2423-08/2016-П «О проведении 
коррекционных мероприятий».......................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 72 

 
713.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
23.08.2016 № 2424-08/2016-П «О выявлении 
лекарственного препарата, вызвавшего  со-
мнение в подлинности»...................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 73 

 
714.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
23.08.2016 № 2425-08/2016-П «О необходимо-
сти изъятия лекарственных препаратов»........ 

 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 74 

 
715.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
23.08.2016 № 2426-08/2016-П «О выявлении 
лекарственного препарата, вызвавшего со-
мнение в подлинности»...................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 76 

 
716.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
23.08.2016 № 2427-08/2016-П «О приоста-
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новлении реализации лекарственного препа-
рата»................................................................... 

Выпуск 
№ 33, стр. 77 

 
717.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
23.08.2016 № 2428-08/2016-П «О недоброка-
чественном медицинском изделии».................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 78 

 
718.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере  здраво-
охранения по Самарской области от 
23.08.2016 № 2429-08/2016-П «Об отмене 
информационного письма Росздравнадзора 
от 11.05.2016 № 01И-949/16»...........................  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 79 

 
719.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
23.08.2016 № 2430-08/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия»....................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 80 

 
720.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
23.08.2016 № 2431-08/2016-П «О техниче-
ской ошибке в указании срока годности на 
маркировке изделия».......................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 81 

 
721.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
23.08.2016 № 2432-08/2016-П «О недоброка-
чественных медицинских изделиях»................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 82 
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722.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

23.08.2016 № 2433-08/2016-П «Об отзыве 

медицинского изделия»....................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 84 

 

723.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

23.08.2016 № 2434-08/2016-П «О маркировке 

медицинского изделия»....................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 86 

 

724.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

23.08.2016 № 2435-08/2016-П «Решение о 

прекращении обращения серий лекарствен-

ных средств»....................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 87 

 

725.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

23.08.2016 № 2436-08/2016-П «Об отзыве из 

обращения лекарственных препаратов»......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 90 

 

726.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

23.08.2016 № 2437-08/2016-П «О приоста-

новлении реализации лекарственного препа-

рата»................................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 94 

 
727.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 
23.08.2016 № 2438-08/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных средств»................. 

 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 95 

 
728.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
23.08.2016 № 2439-08/2016-П «О лекар-
ственном средстве “Кларитин®”»................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 98 

 
729.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
23.08.2016 № 2440-08/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственного лекарственного средства»............. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 99 

 
730.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
23.08.2016 № 2441-08/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственного лекарственного средства»............. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 101 

 
731.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
23.08.2016 № 2442-08/2016-П «О необходи-
мости изъятия из обращения фальсифициро-
ванного лекарственного препарата»............... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 103 

 
732.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2475-08/2016-П «Об изъятии из 
обращения медицинского изделия»................... 

 
Выпуск 

№ 34, стр. 62 
 

733.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2476-08/2016-П «О возобновле-
нии применения медицинского изделия»........... 

 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 63 

 
734.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2477-08/2016-П «О новых дан-
ных по безопасности медицинского изделия, 
регистрационное удостоверение № ФС 
2007/00582»......................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 64 

 
735.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2478-08/2016-П «О новых дан-
ных по безопасности медицинского изделия, 
регистрационное удостоверение № ФСЗ 
2009/03811»......................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 65 

 
736.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2479-08/2016-П «О новых дан-
ных по безопасности медицинского изделия, 
регистрационное удостоверение № РЗН 
2013/657»............................................................. 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 67 
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737.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

30.08.2016 № 2480-08/2016-П «Во изменение 

информационных писем Росздравнадзора»..... 

 

 

 

Выпуск 

№ 34, стр. 69 

 

738.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

30.08.2016 № 2481-08/2016-П «Об отзыве 

медицинского изделия»....................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 34, стр. 70 

 

739.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

30.08.2016 № 2482-08/2016-П «Об отзыве 

партий медицинского изделия, регистраци-

онное удостоверение № ФСЗ 2011/10868»...... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 34, стр. 72 

 

740.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

30.08.2016 № 2483-08/2016-П «Об отзыве 

медицинского изделия»....................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 34, стр. 74 

 

741.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору  в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

30.08.2016 № 2484-08/2016-П «О новых дан-

ных по безопасности медицинского изделия, 

регистрационное удостоверение ФС 

№ 2006/2001»..................................................... 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 34, стр. 76 
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742.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2485-08/2016-П «Об отмене 
письма Росздравнадзора от 12.11.2015 
№ 02И-1932/15».................................................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 78 

 
743.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2486-08/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия, регистрационное удо-
стоверение № ФСЗ 2011/10146»....................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 79 

 
744.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2487-08/2016-П «О незареги-
стрированном медицинском изделии»............. 

 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 81 

 
745.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2488-08/2016-П «Об отзыве 
партий медицинского изделия»......................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 83 

 
746.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2489-08/2016-П «О недоброка-
чественных медицинских изделиях»................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 85 

 
747.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2490-08/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»......... 

 
Выпуск 

№ 34, стр. 87 
 

748.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2491-08/2016-П «Об отзыве 
деклараций о соответствии»........................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 89 

 
749.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2492-08/2016-П «О выявлении 
лекарственного препарата, вызвавшего со-
мнение в подлинности»...................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 91 

 
750.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2493-08/2016-П «Об отзыве 
отдельных партий медицинского изделия»..... 

 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 92 

 
751.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2494-08/2016-П «О новых дан-
ных по безопасности медицинского изделия, 
регистрационное удостоверение № РЗН 
2014/1843»........................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 94 

 
752.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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30.08.2016 № 2495-08/2016-П «О приоста-
новлении применения медицинских изделий»... 

Выпуск 
№ 34, стр. 96 

 
753.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2496-08/2016-П «О возобновле-
нии реализации лекарственных препара-
тов»..................................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 98 

 
754.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2497-08/2016-П «Решение о 
прекращении обращения серии лекарствен-
ного средства»................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 99 

 
755.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
30.08.2016 № 2498-08/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия»....................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 34, стр. 101 

 
756.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
06.09.2016 № 2557-09/2016-П «О проведении 
семинара по вопросам мониторинга безопас-
ности, качества и эффективности медицин-
ских изделий».................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 35 , стр. 79 

 

757.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 
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06.09.2016 № 2558-09/2016-П «О приоста-

новлении применения медицинских изделий»... 

Выпуск 

№ 35, стр. 81 

 

758.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

06.09.2016 № 2559-09/2016-П «О внесении 

изменений в информационное письмо № 01И-

1412/16».............................................................  

 

 

 

 

Выпуск 

№ 35, стр. 83 

 

759.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

06.09.2016 № 2560-09/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственного лекарственного средства».............  

 

 

 

 

Выпуск 

№ 35, стр. 84 

 

760.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

06.09.2016 № 2561-09/2016-П «Об отзыве 

медицинского изделия»....................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 35, стр. 86 

 

761.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

06.09.2016 № 2562-09/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственных лекарственных средств»................. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 35, стр. 88 

 

762.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 
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06.09.2016 № 2563-09/2016-П  «О недоброка-

чественном медицинском изделии»..................  

Выпуск 

№ 35, стр. 90 

 
763.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
06.09.2016 № 2564-09/2016-П «О приоста-
новлении реализации лекарственного препа-
рата»...................................................................  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 35, стр. 91 

 
764.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
06.09.2016 № 2565-09/2016-П «О необходи-
мости изъятия лекарственного средства»....  

 
 
 

Выпуск 
№ 35, стр. 92 

 
765.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
06.09.2016 № 2566-09/2016-П «Решение о 
прекращении обращения серии лекарствен-
ного средства»................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 35, стр. 93 

 
766.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
06.09.2016 № 2567-09/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях».............  

 
 
 

Выпуск 
№ 35, стр. 94 

 
767.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
06.09.2016 № 2568-09/2016-П «О новых дан-
ных по безопасности медицинских изделий, 
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регистрационное удостоверение № ФСЗ 
2010/08227».........................................................  

Выпуск 
№ 35, стр. 96 

 
768.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
06.09.2016 № 2569-09/2016-П «О новых дан-
ных по безопасности медицинских изделий, 
регистрационное удостоверение № ФСЗ 
2008/01211».........................................................  

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 35, стр. 98 

 
769.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
06.09.2016 № 2570-09/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия»....................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 35, стр. 100 

 
770. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
13.09.2016 № 2622-09/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных средств»................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 63 
 

771.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
13.09.2016 № 2623-09/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных средств»................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 65 
 

772.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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13.09.2016 № 2624-09/2016-П «О хищении ле-
карственных препаратов»................................ 

Выпуск 
№ 36, стр. 67 
 

773.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
13.09.2016 № 2625-09/2016-П «Решение о пе-
реводе лекарственного средства на посерий-
ный выборочный контроль качества»............. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 69 
 

774.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
13.09.2016 № 2626-09/2016-П «Решение о 
прекращении обращения серий лекарствен-
ных средств».......................................................  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 70 
 

775.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
13.09.2016 № 2627-09/2016-П «О лекар-
ственном средстве “Актовегин®”»................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 72 
 

776.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
13.09.2016 № 2628-09/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских  изделиях»............ 

 
 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 74 
 

777.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
13.09.2016 № 2629-09/2016-П «О новых дан-
ных по безопасности медицинских изделий, 
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регистрационное удостоверение № ФСЗ 
2011/09001»......................................................... 

Выпуск 
№ 36, стр. 76 
 

778.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
13.09.2016 № 2630-09/2016-П «О новых дан-
ных по безопасности медицинских изделий, 
регистрационное удостоверение № ФСЗ 
2010/06787»......................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 78 
 

779.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
13.09.2016 № 2631-09/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях».............  

 
 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 80 
 

780.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
13.09.2016 № 2632-09/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия»....................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 82 
 

781.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
13.09.2016 № 2633-09/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственного препарата».......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 84 
 

782.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
20.09.2016 № 2690-09/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 29 
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783.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

20.09.2016 № 2691-09/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственных лекарственных средств»................. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 37, стр. 31 

 

784.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

20.09.2016 № 2692-09/2016-П «О возобновле-

нии реализации лекарственных препаратов».... 

 

 

 

Выпуск 

№ 37, стр. 33 

 

785.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

20.09.2016 № 2693-09/2016-П «Об отзыве 

деклараций о соответствии»........................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 37, стр. 34 

 

786.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

20.09.2016 № 2694-09/2016-П «Решение о 

прекращении обращения серий лекарствен-

ных средств»....................................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 37, стр. 35 

 

787.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

20.09.2016 № 2695-09/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственного лекарственного средства»............. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 37, стр. 37 
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788.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
20.09.2016 № 2696-09/2016-П «О выявлении 
лекарственного препарата, вызвавшего со-
мнение в подлинности»...................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 39 

 
789.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
20.09.2016 № 2697-09/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия»....................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 40 

 
790.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
20.09.2016 № 2698-09/2016-П «Во изменение 
информационного письма Росздравнадзора 
от 23.05.2016 № 01И-1035/16»......................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 42 

 
791.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
20.09.2016 № 2699-09/2016-П «О недоброка-
чественном медицинском  изделии»................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 44 

 
792.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
20.09.2016 № 2700-09/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»............. 

 
 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 46 

 
793.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 
20.09.2016 № 2701-09/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственного лекарственного средства»............. 

 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 48 

 
794.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
27.09.2016 № 2751-09/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных средств»................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 32 

 
795.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
27.09.2016 № 2752-09/2016-П «Решение о 
прекращении обращения серий лекарствен-
ных средств»....................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 35 

 
796.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
27.09.2016 № 2753-09/2016-П «О незареги-
стрированном медицинском  изделии»............ 

 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 37 

 
797.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
27.09.2016 № 2754-09/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия»...................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 39 

 
798.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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27.09.2016 № 2755-09/2016-П «О новых дан-
ных по безопасности медицинских изделий, 
регистрационное удостоверение № ФСЗ 
2007/00479».........................................................  

 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 40 

 
799.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
27.09.2016 № 2756-09/2016-П «О приостанов-
лении применения медицинского изделия»..........  

 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 42 

 
800.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
27.09.2016 № 2757-09/2016-П «О недоброка-
чественном медицинском изделии».................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 43 

 
801.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
27.09.2016 № 2758-09/2016-П «О возобновле-
нии применения медицинского  изделия»..........  

 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 45 

 
802.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
27.09.2016 № 2759-09/2016-П «Об отзыве 
декларации о соответствии»........................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 46 

 
803.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
27.09.2016 № 2760-09/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 47 
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804.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
27.09.2016 № 2761-09/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственного препарата»......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 49 

 
805.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
27.09.2016 № 2762-09/2016-П «Об отмене ин-
формационного письма от 21.07.2016 № 01И-
1436/1»................................................................. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 50 

 
806.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
27.09.2016 № 2763-09/2016-П «О незареги-
стрированном медицинском  изделии»............ 

 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 51 

 
807.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
27.09.2016 № 2764-09/2016-П «Об отзыве 
отдельной партии медицинского изделия»..... 

 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 53 

 
808.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
27.09.2016 № 2765-09/2016-П «О новых данных 
по безопасности медицинских изделий, реги-
страционное удостоверение РЗН 2013/48»........  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 55 

 
809.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 
27.09.2016 № 2766-09/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия»....................................... 

 
Выпуск 

№ 38, стр. 57 
 

810.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
27.09.2016 № 2767-09/2016-П «О незареги-
стрированном медицинском изделии»............. 

 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 58 

 
811.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
27.09.2016 № 2768-09/2016-П «Об отмене 
действия сертификатов соответствия»....... 

 
 
 

Выпуск 
№ 38, стр. 59 

 
812.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
04.10.2016 № 2833-10/2016-П «О незареги-
стрированном медицинском изделии»............. 

 
 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 30 

 
813.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору  в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
04.10.2016 № 2834-10/2016-П «О возобновле-
нии реализации лекарственного препарата»... 

 
 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 32 

 
814.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору  в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
04.10.2016 № 2835-10/2016-П «Решение о 
прекращении обращения серий лекарствен-
ных средств».......................................................  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 33 
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815.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
04.10.2016 № 2836-10/2016-П «О незареги-
стрированных медицинских изделиях»............. 

 
 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 36 

 
816.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
04.10.2016 № 2837-10/2016-П «О недоброка-
чественном медицинском изделии».................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 38 

 
817.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
04.10.2016 № 2838-10/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении  недоброкаче-
ственного лекарственного средства»............. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 40 

 
818.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
04.10.2016 № 2839-10/2016-П «Решение о пе-
реводе лекарственного средства на посерий-
ный выборочный контроль качества»............. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 42 

 
819.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
04.10.2016 № 2840-10/2016-П «О приостанов-
лении применения медицинского изделия»..........  

 
 
 

Выпуск 
№ 39 стр. 43 

 
820.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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охранения по Самарской области от 

04.10.2016 № 2841-10/2016-П «О возобновле-

нии реализации лекарственных препаратов»....  

 

Выпуск 

№ 39, стр. 44 

 

821.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

04.10.2016 № 2842-10/2016-П «О лекар-

ственном средстве “Герцептин®”»...............  

 

 

 

Выпуск 

№ 39, стр. 45 

 

822.  Письмо Управления федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Самарской 

области от 19.09.2016 № 06-05/19671 «О до-

зах облучения персонала и пациентов меди-

цинских организаций»........................................ 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 39, стр. 25 

 

823.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

11.10.2016 № 2910-10/2016-П «Решение о 

прекращении обращения серий лекарствен-

ных средств»……………............................…... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 40, стр. 62 

 

824.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

11.10.2016 № 2911-10/2016-П «О необходимо-

сти изъятия лекарственного препарата»…….  

 

 

 

Выпуск 

№ 40, стр. 65 

 

825.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 
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11.10.2016 № 2912-10/2016-П «Об отзыве из 

обращения лекарственных препаратов»….....  

Выпуск 

№ 40, стр. 66 

 
826.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
11.10.2016 № 2913-10/2016-П «О приоста-
новлении реализации лекарственных препа-
ратов»…………….............................................  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 40, стр. 68 
 

827.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
11.10.2016 № 2914-10/2016-П «О необходи-
мости изъятия из обращения фальсифициро-
ванного лекарственного препарата» ……….. 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 40, стр. 70 
 

828.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
11.10.2016 № 2915-10/2016-П «О лекар-
ственном средстве “Вазотенз”»…................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 40, стр. 72 
 

829.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
11.10.2016 № 2916-10/2016-П «О фальсифи-
цированном медицинском изделии»…….......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 40, стр. 74 
 

830.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
11.10.2016 № 2917-10/2016-П «Об отмене 
действия сертификатов соответствия»…... 

 
 
 

Выпуск 
№ 40, стр. 76 
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831.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

11.10.2016 № 2918-10/2016-П «О выявлении 

лекарственного препарата, вызвавшего со-

мнение в подлинности»……………………….. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 40, стр. 77 

 

832.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

11.10.2016 № 2919-10/2016-П «Об отзыве из 

обращения лекарственного препарата»…….. 

 

 

 

Выпуск 

№ 40, стр. 78 

 

833.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

11.10.2016 № 2920-10/2016-П «Во изменение 

письма Росздравнадзора от 31.08.2016 № 01И-

1708/16»…….......................................................  

 

 

 

 

Выпуск 

№ 40, стр. 79 

 

834.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

11.10.2016 № 2921-10/2016-П «О поступле-

нии информации о выявлении недоброкаче-

ственного лекарственного средства»……….  

 

 

 

 

Выпуск 

№ 40, стр. 80 

 

835.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

11.10.2016 № 2922-10/2016-П «Об отзыве 

декларации о соответствии»…………...........  

 

 

 

Выпуск 

№ 40, стр. 82 
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836.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

11.10.2016 № 2923-10/2016-П «Об отзыве из 

обращения лекарственных препаратов»……. 

 

 

 

Выпуск 

№ 40, стр. 83 

 

837.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

18.10.2016 № 2974-10/2016-П «Об отзыве 

отдельной партии медицинского изделия»…. 

 

 

 

Выпуск 

№ 41, стр. 21 

 

838.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

18.10.2016 № 2975-10/2016-П «О незареги-

стрированных медицинских изделиях»………. 

 

 

 

Выпуск 

№ 41, стр. 23 

 

839.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

18.10.2016 № 2976-10/2016-П «О незареги-

стрированных медицинских изделиях»………. 

 

 

 

Выпуск 

№ 41, стр. 25 

 

840.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

18.10.2016 № 2977-10/2016-П «О недоброка-

чественных медицинских изделиях»…………. 

 

 

 

Выпуск 

№ 41, стр. 27 
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охранения по Самарской области от 
29.11.2016 № 3403-11/2016-П «Об отмене дей-
ствия информационного письма Рос-
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942.  Письмо Территориального органа Феде-
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944.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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947.  Письмо Территориального органа Феде-
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948.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 
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охранения по Самарской области от 

05.12.2016 № 3498-12/2016-П «О новых дан-

ных по безопасности медицинских изделий,  
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2007/00609,  № ФСЗ 2010/08318»……………. 

Выпуск 

№ 48, стр. 51 

 
952.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.12.2016 № 3499-12/2016-П «О новых дан-
ных по безопасности медицинского изделия, 
регистрационное удостоверение № ФСЗ 
2011/11152»……………........…………………. 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 48, стр. 53 

 
953.  Письмо Территориального органа Феде-
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охранения по Самарской области от 
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действия информационного письма от 
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956.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.12.2016 № 3503-12/2016-П «Об отмене 
действия информационных писем»………….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 48, стр. 59 

 
957.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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05.12.2016 № 3504-12/2016-П «Об изъятии из 
обращения отдельной партии медицинского 
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958.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.12.2016 № 3505-12/2016-П «Об отзыве из 
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ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.12.2016 № 3506-12/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных средств»…………. 
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960.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
05.12.2016 № 3507-12/2016-П «Об отзыве 
декларации о соответствии»………………... 
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охранения по Самарской области от 
12.12.2016 № 3563-12/2016-П «Об отзыве 
медицинского изделия»………………………... 
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962.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.12.2016 № 3564-12/2016-П «О новых дан-
ных по безопасности медицинских изделий, 
регистрационные удостоверения № ФСЗ 
2009/04857, № ФСЗ 2011/08936, № ФСЗ 
2009/04530»……………………………………. 
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963.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.12.2016 № 3565-12/2016-П «О новых дан-
ных по безопасности медицинских изделий, 
регистрационные удостоверения № РЗН 
2015/2830, № РЗН 2015/2571»………………... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 49, стр. 70 

 
964.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.12.2016 № 3566-12/2016-П «О новых дан-
ных по безопасности медицинского изделия,  
регистрационное удостоверение № ФСЗ 
2010/06204»………………………..................... 
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965.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.12.2016 № 3567-12/2016-П «О новых дан-
ных по безопасности медицинского изделия, 
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регистрационное удостоверение № ФСЗ 
2010/06437»……………………………………. 
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966.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.12.2016 № 3568-12/2016-П «О новых дан-
ных по безопасности медицинских изделий, 
регистрационные удостоверения № ФСЗ 
2011/11152, № ФСЗ 2011/11151»…………….. 
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967.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.12.2016 № 3569-12/2016-П «О приоста-
новлении действия сертификата соответ-
ствия»…………….............................................. 
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968.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.12.2016 № 3570-12/2016-П «О необходи-
мости изъятия лекарственного препара-
та»……………………………………………... 
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969.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.12.2016 № 3571-12/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»……. 
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970.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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12.12.2016 № 3572-12/2016-П «Решение о пе-
реводе лекарственных средств на посерий-
ный выборочный контроль качества»……….  
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971.  Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.12.2016 № 3573-12/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
ственных лекарственных средств»…………. 
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972.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.12.2016 № 3574-12/2016-П «О приоста-
новлении реализации лекарственных препа-
ратов»………………………………………… 
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973.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору  в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.12.2016 № 3575-12/2016-П «Об отзыве 
деклараций о соответствии»………………... 
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974.  Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
12.12.2016 № 3576-12/2016-П «О возобновле-
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12.12.2016 № 3577-12/2016-П «Решение о 
прекращении обращения  серий лекарствен-
ных средств»……............................................... 

 
Выпуск 

№ 49, стр. 92 
 

976. Письмо Территориального органа Феде-
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978. Письмо Территориального органа Феде-
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981. Письмо Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здраво-
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983. Письмо Территориального органа Феде-
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охранения по Самарской области от 
20.12.2016 № 3670-12/2016-П «О поступле-
нии информации о выявлении недоброкаче-
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987. Письмо Территориального органа Феде-
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охранения по Самарской области от 
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988. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
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нии реализации лекарственных препара-
тов»..................................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 50, стр. 100 

 
989. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
20.12.2016 № 3673-12/2016-П «Об отзыве из 
обращения лекарственных препаратов»......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 50, стр. 101 

 
990. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
20.12.2016 № 3674-12/2016-П «О необходимо-
сти изъятия лекарственных препаратов»........ 

 
 
 

Выпуск 
№ 50, стр. 103 

 
991. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области от 
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20.12.2016 № 3675-12/2016-П «О приостанов-
лении реализации лекарственных средств»....... 

Выпуск 
№ 50, стр. 105 

 

992. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

20.12.2016 № 3676-12/2016-П «О приоста-

новлении реализации лекарственных препа-

ратов»................................................................. 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 50, стр. 107 

 

993. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.12.2016 № 3749-12/2016-П «О замене ме-

дицинского изделия»........................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 43 

 

994. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.12.2016 № 3750-12/2016-П «О прекраще-

нии производства медицинского изделия»....... 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 44 

 

995. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.12.2016 № 3751-12/2016-П «О внесении 

изменений в информационное письмо Рос-

здравнадзора от 10.10.2016 № 01И-

1964/16».............................................................. 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 45 

 

996. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 
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26.12.2016 № 3752-12/2016-П «О незареги-

стрированных медицинских изделиях»............. 

Выпуск 

№ 51, стр. 47 

 

997. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.12.2016 № 3753-12/2016-П «Об отзыве 

медицинских изделий»........................................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 49 

 

998. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.12.2016 № 3754-12/2016-П «О новых дан-

ных по безопасности медицинских изделий, 

регистрационное удостоверение № РЗН 

2015/2361»........................................................... 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 51 

 

999. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.12.2016 № 3755-12/2016-П «О новых дан-

ных по безопасности медицинских изделий, 

регистрационное удостоверение № ФСЗ 

2010/08363»......................................................... 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 53 

 

1000. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.12.2016 № 3756-12/2016-П «О новых дан-

ных по безопасности медицинских изделий, 

регистрационное удостоверение № ФСЗ 

2012/13809»......................................................... 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 55 

 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2016 году 
 

201 

1001. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.12.2016 № 3757-12/2016-П «Об отзыве 

медицинского изделия»....................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 57 

 

1002. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.12.2016 № 3758-12/2016-П «О недоброка-

чественных медицинских изделиях»................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 59 

 

1003. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.12.2016 № 3759-12/2016-П «О недоброка-

чественных медицинских изделиях»................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 61 

 

1004. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.12.2016 № 3760-12/2016-П «О маркировке 

медицинских изделий»........................................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 64 

 

1005. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.12.2016 № 3761-12/2016-П «Об отзыве 

деклараций о соответствии»........................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 66 

 

1006. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 
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26.12.2016 № 3762-12/2016-П «Об отзыве из 

обращения лекарственных препаратов»......... 

Выпуск 

№ 51, стр. 68 

 

1007. Письмо Территориального органа Феде-

ральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения по Самарской области от 

26.12.2016 № 3763-12/2016-П «Решение о 

прекращении обращения  серий лекарствен-

ных средств»....................................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 51, стр. 71 

 

Приказы, письма ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС 

 
1008.  Письмо Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Самар-
ской области от 06.04.2016 № 784 «О порядке 
выставления и оплаты счетов за медицин-
ские услуги, оказанные лицам, записи о кото-
рых в РС ЕРЗ прекратили своё действие 
(приостановлены)»…………..............………... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 14, стр. 20 

 
1009.  Письмо Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Самар-
ской области от 30.05.2016 № 1381 «Об ока-
зании медицинской помощи в сфере ОМС но-
ворождённым»……............................................ 

 
 
 

Выпуск  
№ 25, стр. 26 

 
1010.  Письмо Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Самар-
ской области от 28.07.2016 № 1983 «О поряд-
ке проведения диспансеризации иногородних 
граждан»............................................................. 

 
 
 

Выпуск  
№ 30, стр. 69 

 
1011.  Письмо Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Самар-
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ской области от 29.09.2016 № 2585 «О фор-
мировании счетов за стоматологическую по-
мощь, оказанную в амбулаторных условиях»... 

 
Выпуск  

№ 39, стр. 24 

 
Приказы, Письма прочие 

 
1012.  Письмо Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской об-
ласти «Самарская городская клиническая по-
ликлиника № 15 Промышленного района» от 
15.01.2016 № 17 «Об утере личной печати 
врача»…………………………………………..  

 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 116 

 
1013.  Письмо Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской об-
ласти «Тольяттинский противотуберкулёз-
ный диспансер» от 03.02.2016 № 154 «О но-
вых номерах телефонов»……………………... 

 
 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 81 

 
1014.  Письмо ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Самарской обла-
сти» от 04.02.2016 № 9-А-212/2016 «О назна-
чении руководителя»…………………………..  

 
 

Выпуск 
№ 5, стр. 82 

 
1015.  Письмо ГБУЗ «Самарский областной 

клинический госпиталь для ветеранов войн» 
от 27.01.2016 № 59 «О реорганизации струк-
туры коечного фонда, порядке направления в 
ГБУЗ СОКГВВ и перечне обследований на 
догоспитальном этапе».................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 6, стр. 26 

 
1016.  Письмо МИАЦ от 24.02.2016 № 359 «Об 

ошибочно опубликованной информации»......... 
Выпуск 

№ 7, стр. 76 
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1017.  Письмо ГБУЗ СО «Самарская областная 

клиническая офтальмологическая больница 

им. Т. И. Ерошевского» от 02.02.2016 № 106 

«О смене адреса»................................................ 

 

 

Выпуск 

№ 7, стр. 126 

 

1018.  Письмо ГБУЗ «Самарская областная кли-

ническая больница № 2» от 19.02.2016 № 91 

«О смене электронного адреса»......................... 

 

Выпуск 

№ 7, стр. 128 

 

1019.  Приказ министерства социально-

демографической и семейной политики Са-

марской области от 03.02.2016 № 56 «Об 

утверждении Стандартного набора социаль-

ных услуг, включённых в курс реабилитации, а 

также показаний и противопоказаний к 

предоставлению реабилитационных услуг 

населению Самарской области в государ-

ственном бюджетном учреждении Самар-

ской области «Самарский пансионат ветера-

нов труда и инвалидов (дом-интернат для 

престарелых и инвалидов)»................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 10, стр. 57 

 

1020.  Письмо ГКУ СО «Самарафармация» от 

03.03.216 № 443 «Об отсутствии лекар-

ственного препарата “Ивадал” на фарма-

цевтическом рынке».......................................... 

 

 

Выпуск 

№ 10, стр. 66 

 

1021.  Письмо ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Самарской обла-

сти» от 10.03.2016 № 9-А-534/16 «Об от-

крытии новых бюро медико-социальной экс-

пертизы»............................................................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 10, стр. 114 
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1022.  Письмо Самарской областной обще-

ственной организации «Ассоциация ветера-

нов – медицинских работников Самарской 

области» от 11.04.2016 №  П/11-4 «О направ-

лении решения»………………………………... 

 

 

 

Выпуск 

№ 14, стр. 23 

 

1023.  Письмо ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Самарской области» от 

12.04.2016 № 07/76 «О режиме работы ла-

бораторий центра в выходные и празднич-

ные дни по определению инфицированности 

клещей»................................................................ 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 15, стр. 31 

 

1024.  Письмо Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Самарский 

областной клинический онкологический дис-

пансер» от 13.04.2016 № 01-01/1120 «Об 

утрате бланка медицинского свидетельства 

о смерти»............................................................ 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 15, стр. 84 

 

1025.  Письмо ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Самарской обла-

сти» Минтруда России от 13.05.2016 № 9-А-

918/2016 «О переезде бюро медико-

социальной экспертизы по Самарской обла-

сти»………......................................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 19, стр. 81 

 

1026.  Письмо ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Самарской обла-

сти» Минтруда России от 08.06.2016 № 9-А-

1095/2016 «О предоставлении направления 

на медико-социальную экспертизу»…………. 

 

 

 

Выпуск 

№ 23, стр. 32 
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1027.  Письмо Министерства управления финан-
сами Самарской области от 02.08.2016 № МФ-
13-16/164 «О доведении информации».................. 

 
Выпуск 

№ 31, стр. 47 
 

1028.  Приказ Министерства социально-демогра-
фической и семейной политики Самарской об-
ласти от 08.06.2016 № 266 «Об отдельных во-
просах предоставления курсов реабилитации 
населению Самарской области государствен-
ными учреждениями социального обслужива-
ния Самарской области, предоставляющими 
курсы реабилитации»…........................................... 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 33, стр. 25 

 
1029.  Письмо Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской обла-
сти «Тольяттинская городская больница № 4»  
от 09.09.2016 № 1469 «Об изменении номера 
телефона»........................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 110 

 
1030.  Письмо Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный ме-
дико-хирургический центр имени Н. И. Пи-
рогова» «О сотрудничестве»............................ 

 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 100 

 
1031.  Письмо Федерального медико-биологи-

ческого  агентства от  07.10.2016 № 32-024/671 
«О несообщении или сокрытии информации о 
реакциях и об осложнениях, возникших у реци-
пиентов в связи с переливанием донорской кро-
ви и её компонентов»............................................. 

 

 

 
 

Выпуск 

№ 40, стр. 12 

 
1032.  Письмо Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской об-
ласти «Самарская городская поликлиника 

 
 
 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2016 году 
 

207 

№ 10 Советского района» от 25.10.2016 

№ 530 «О хищении рецептурных бланков и 
личной печати врача»........................................ 

 

Выпуск 
№ 43, стр. 89 

 
1033.  Письмо Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской об-
ласти «Самарская городская больница № 7» 
от 01.11.2016 № 1499 «Об изменении номеров 
телефонов»………............................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 43, стр. 90 

 
1034.  Письмо ГБУЗ «Самарский областной 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» от 
16.11.2016 № 5268 «О проведении заседания 
расширенного медицинского совета»……….. 

 
 
 

Выпуск 
№ 46, стр. 40 

 
1035. Письмо ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Самарской обла-
сти» от 21.12.2016 № 9-А-2735 «О предо-
ставлении направления на медико-
социальную экспертизу».................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 33 

 
1036. Письмо ГБУЗ СО «Самарская городская 

детская клиническая больница № 1 имени 
Н. Н. Ивановой» от 22.12.2016 № 1591 «О 
новом официальном электронном адресе»...... 

 
 

Выпуск 
№ 51, стр. 76 

 

Разное 

 
1037.  План-график проверок министерством 

здравоохранения Самарской области подве-
домственных организаций в рамках ведом-
ственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности на I квартал 

2016 года……...................................................... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 1, стр. 53 
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1038.  Соглашение о взаимодействии между 
министерством здравоохранения Самарской 
области, управлением записи актов граждан-
ского состояния Самарской области, терри-
ториальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Самарской 
области по выполнению требований законо-
дательства Российской Федерации от 
09.12.2015............................................................  

 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 2, стр. 74 

 

1039.  Соглашение об организации межведом-
ственного взаимодействия по выявлению 
факторов риска развития социально значи-
мых заболеваний, а также алкоголизма, 
наркомании и своевременному проведению 
профилактических мероприятий среди 
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25.01.2016 № 4/02-05 «О проведении семина-
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1076. Письмо общественной организации «Са-
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24.03.2016 № 67/02-05 «О проведении конфе-
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Самарской области на базе государственно-
го бюджетного учреждения здравоохране-
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марская областная ассоциация врачей» от 

18.04.2016 № 77/02-05 «О проведении заседа-

ния Самарского регионального отделения 
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28.04.2016 № 68 «О проведении конференции 
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1130. Письмо общественной организации «Са-
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ный период в сестринской практике”»........... 

 
 
 

Выпуск 
№ 19, стр. 78 

 
1134. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
17.05.2016 № 113/02-05 «О проведении науч-
но-практической конференции в рамках дня 
кардиолога»......................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 20, стр. 62 

 
1135. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
18.05.2016 № 114/02-05 «О проведении науч-

 
 
 



Указатель документов, опубликованных в журнале 

«Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области» в 2016 году 
 

226 

но-практической конференции  “Сахарный 
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1141. Письмо общественной организации «Са-
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ференции в рамках дня специалиста “Боль в 

спине: взгляд травматолога-ортопеда”»…... 

 

 

 

Выпуск 

№ 27, стр. 81 

 

1151. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 

14.07.2016 № 88 «О проведении конференции 

“Профилактика факторов риска развития 

инсульта”»…………………………………….. 

 

 

 

Выпуск 

№ 28, стр. 38 

 

1152. Информация Областной научной меди-

цинской библиотеки МИАЦ.............................. 

Выпуск 

№ 29, стр. 97 

 

1153. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 

01.08.2016 № 130/02-05 «О проведении науч-

но-практической конференции “Сахарный 

диабет: проблемы и решения”»........................ 

 

 

 

Выпуск 

№ 31, стр. 68 
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1154. Информация Областной научной меди-
цинской библиотеки МИАЦ.............................. 

Выпуск 

№ 31, стр. 71 

 
1155. Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 16.08.2016 № 30-05-

03/303 «О проведении заседания комиссии по 
родовспоможению»…………............................ 

 
 

Выпуск 
№ 32, стр. 105 

 
1156. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
30.08.2016 № 136/02-05 «О проведении кон-
ференции “Актуальные вопросы общей вра-
чебной практики в Самарской области”»...... 

 
 
 

Выпуск 

№ 34, стр. 103 

 
1157. Информация «О проведении II Всерос-

сийской научно-практической конференции 
“Инновационные технологии в неотложной 
торакальной хирургии и травматологии”».... 

 
 

Выпуск 

№ 34, стр. 105 

 
1158. Информация Областной научной меди-

цинской библиотеки МИАЦ.............................. 
Выпуск 

№ 34, стр. 113 

 
1159. Распоряжение министра здравоохранения 

Самарской области от 31.08.2016 № 1192-р 
«Об организации проведения двадцать чет-
вёртой Самарской образовательной недели в 
рамках реализации системы непрерывного 
профессионального развития медицинских 
кадров Самарской области в 2016 году»......... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 35, стр. 102 

 

1160. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 

01.09.2016 № 138/02-05 «О проведении науч-

но-практической конференции “Головокру-
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жение отиатрическое и не отиатрическое: 

где межа между оториноларингологом и 

неврологом?”».................................................... 

 

Выпуск 

№ 35, стр. 108 

 

1161. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 

01.09.2016 № 139/02-05 «О проведении кон-

ференции “Актуальные вопросы стоматоло-

гии”».................................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 35, стр. 110 

 

1162. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 

05.09.2016 № 140/02-05  «О проведении науч-

но-практической конференции в рамках дня 

кардиолога»......................................................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 35, стр. 112 

 

1163. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 

01.09.2016 № 98 «О проведении конференции 

“Приоритетные направления в организации 

деятельности медицинских сестёр первично-

го звена”»............................................................ 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 35, стр. 114 

 

1164. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 

01.09.2016 № 99 «О проведении конференции, 

посвящённой Международному дню опера-

ционной медицинской сестры»......................... 

 

 

 

Выпуск 

№ 35, стр. 117 

 

1165. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 

05.09.2016 № 141/02-05  «О проведении науч-

но-практической конференции “Муковисци-
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доз: междисциплинарный подход к диагно-

стике и терапии осложнений”»....................... 

Выпуск 

№ 36, стр. 85 

 
1166. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
09.09.2016 № 147/02-05 «О проведении семи-
нара в рамках дня специалиста по психиат-
рии-наркологии».................................................. 

 
 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 89 
 

1167. Письмо общественной организации «Са-
марская областная ассоциация врачей» от 
12.09.2016 № 148/02-05 «О межрегиональной 
научной конференции “Путь к материнству: 
мультидисциплинарный подход к репродук-
тивному здоровью. Содружество во имя но-
вой жизни…”».................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 91 
 

1168. Письмо Самарской региональной обще-
ственной организации медицинских сестёр от 
12.09.2016 № 103 «О межрегиональной науч-
но-практической конференции “Актуальные 
вопросы непрерывного профессионального 
образования среднего медицинского персона-
ла в России”»...................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 95 
 

1169. Письмо Самарской региональной обще-
ственной организации медицинских сестёр от 
12.09.2016 № 104 «О проведении мастер-
классов и пленарных заседаний  в рамках IX 
межрегиональной научно-практической кон-
ференции «Тольяттинская осень – 2016»........... 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 36, стр. 98 
 

1170. Информация Областной научной меди-
цинской библиотеки МИАЦ.............................. 

Выпуск 
№ 36, стр. 108 
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1171. Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 14.09.2016 № 1284 «Об 
организации работы по обучению специали-
стов государственных учреждений, подве-
домственных министерству здравоохране-
ния Самарской области, работающих с ин-
валидами, вопросам, связанным с обеспече-
нием доступности для инвалидов объектов 
инфраструктуры государственной системы 
здравоохранения и предоставляемых услуг в 
сфере охраны здоровья, а также оказания 
им при этом необходимой помощи»................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 50 

 
1172. Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 19.09.2016 № 1305 «О 
внесении изменения в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
16.02.2016 № 218 “Об утверждении персо-
нального состава главных внештатных специ-
алистов министерства здравоохранения Са-
марской области”»............................................ 

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 53 
 

1173. Письмо министерства здравоохранения 
Самарской области от 19.09.2016 № 30-
15/672 «О проведении совещания в рамках 
дня начмеда»....................................................... 

 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 55 
 

1174. Письмо министерства здравоохранения 
Самарской области от 20.09.2016 № 30-05-
03/355 «О проведении заседания комиссии по 
родовспоможению»............................................ 

 
 

Выпуск 
№ 37, стр. 57 
 

1175. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
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16.09.2016 № 149/02-05 «О проведении научно-

практической конференции «Актуальные во-

просы репродукции»............................................... 

 

Выпуск 

№ 37, стр. 59 

 

1176. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 

21.09.2016 № 166/02-05 «О проведении XXVI 

Межрегиональной научно-практической кон-

ференции РНМОТ»................................................. 

 

 

 

Выпуск 

№ 37, стр. 62 

 

1177. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 

21.09.2016 № 167/02-05  «О проведении конфе-

ренции в рамках дня профпатолога»................... 

 

 

Выпуск 

№ 37, стр. 74 

 

1178. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 

12.09.2016 № 105 «О научно-практической 

конференции “Современные технологии в 

практической работе медицинской сестры 

анестезиологических и реанимационных отде-

лений”»..................................................................... 

 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 37, стр. 76 

 

1179. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 

12.09.2016 № 106 «О V Международной науч-

но-практической конференции “Профилакти-

ка внутрибольничной инфекции в медицинских 

организациях”».................................................... 

 

 

 

 

Выпуск 

№ 37, стр. 79 

 

1180. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 

23.09.2016 № 174/02-05 «О проведении научно-
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практической конференции для специалистов 

стоматологического профиля»............................ 

Выпуск 

№ 38, стр. 60 

 
1181. О проведении IХ Межрегиональной науч-

но-практической конференции «Тольяттин-
ская осень»............................................................... 

 
Выпуск 

№ 38, стр. 65 
 

1182. Информация Областной научной меди-
цинской библиотеки МИАЦ................................. 

Выпуск 
№ 38, стр. 83 

 
1183. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
30.09.2016 № 177/02-05  «О проведении научно-
практической конференции “Артериальная ги-
пертония и цереброваскулярная патология”»..... 

 
 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 46 

 
1184. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
03.10.2016 № 180/02-05 «О проведении Всерос-
сийской конференции для врачей-кардиологов».... 

 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 48 

 
1185. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
03.10.2016 № 182/02-05  «О симпозиумах для 
специалистов стоматологического профиля»… 

 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 74 

 
1186. Письмо Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Самарский об-
ластной клинический онкологический диспан-
сер» от 27.09.2016 № 01-01/3272 «О проведе-
нии межрегиональной научно-практической 
конференции и мастер-класса “Сложные си-
туации в абдоминальной онкологии и онкоуро-
логии”»......................................................................  

 
 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 91 
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1187. Письмо Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Самарский об-
ластной детский санаторий “Юность”» от 
29.09.2016 № 341 «О проведении симпозиума по 
случаю 60-летия  ГБУЗ СОДС “Юность”»........... 

 
 
 

Выпуск 
№ 39, стр. 97 

 
1188. Информация Областной научной меди-

цинской библиотеки МИАЦ................................. 
Выпуск 

№ 39, стр. 99 
 

1189. Письмо общественной организации «Са-
марская областная ассоциация врачей» от 
07.10.2016 № 183/02-05 «О Межрегиональном 
научном форуме по вопросам педиатрии “Дет-
ский врач. Инновации. Наука. Практика”».......... 

 
 
 

Выпуск 
№ 40, стр. 87 

 
1190. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
07.10.2016 № 184/02-05 «О Первой межрегио-
нальной Поволжской научно-практической 
конференции “Актуальные вопросы эндокри-
нологии. Сила научных достижений – взгляд в 
будущее”»................................................................. 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 40, стр. 97 

 
1191. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
07.10.2016 № 185/02-05  «О научно-практической 
конференции “Современные аспекты оказа-
ния психиатрической помощи”»........................ 

 
 
 

Выпуск 
№ 40, стр. 106 

 
1192. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 
10.10.2016 № 114 «О проведении конференции 
“Школа по управлению и организации сест-
ринского дела в ЛПУ”».......................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 40, стр. 110 
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1193. Письмо ФГБОУ ВО «СамГМУ» Минздра-
ва России от 05.10.2016 № 1230/01-37-2762 «О 
проведении Второй международной конфе-
ренции “Нейрокомпьютерный интерфейс: 
наука и практика. Самара-2016”»...................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 40, стр. 112 

 
1194. Информация Областной научной меди-

цинской библиотеки МИАЦ................................. 
Выпуск 

№ 40, стр. 115 
 

1195. Письмо министерства здравоохранения 
Самарской области от 19.10.2016 30-15/774 «О 
проведении совещания в рамках дня начме-
да»............................................................................. 

 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 61 

 
1196. Письмо министерства здравоохранения 

Самарской области от 19.10.2016 № 30-05-
03/378 «О проведении заседания комиссии по 
родовспоможению»................................................ 

 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 63 

 
1197. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
17.10.2016 № 188/02-05  «О проведении Меж-
региональной научно-практической конферен-
ции “Актуальные проблемы и новые техноло-
гии  медицинской (клинической) психологии и 
психотерапии”»...................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 65 

 
1198. Письмо общественной организации «Са-

марская областная ассоциация врачей» от 
17.10.2016 № 189/02-05  «О Первом Поволж-
ском урологическом форуме»................................ 

 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 69 

 
1199. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 
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12.10.2016 № 118 «О проведении Межрегио-
нальной научно-практической конференции, 
посвящённой 25-летию высшего сестринского 
образования в России»........................................... 

 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 75 

 
1200. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 
12.10.2016 № 119 «О проведении мастер-
класса «Обследование и самообследование мо-
лочных желёз»…..................................................... 

 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 82 

 
1201. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 
12.10.2016 № 120 «О проведении региональной 
научно-практической конференции “Совре-
менные инструментальные методы исследо-
вания заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы”»................................................................... 

 
 
 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 84 

 
1202. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 
17.10.2016 № 121 «О проведении конференции 
“Профилактика и лечение туберкулёза”»......... 

 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 87  

 
1203. Письмо Самарской региональной обще-

ственной организации медицинских сестёр от 
19.10.2016 № 124 «О проведении конференции 
“Роль средних медицинских работников в 
профилактике и лечении больных сахарным 
диабетом”»………………………………..…… 

 
 
 
 

Выпуск 
№ 41, стр. 90 

 

1204. Письмо государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Самарский об-

ластной клинический онкологический диспан-
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сер» от 18.10.2016 № 01-01/3467 «О проведе-

нии межрегионального мастер-класса “Меди-

цинская реабилитация ларингэктомированных 

больных”»…......………………………………… 

 

 

Выпуск 

№ 41, стр. 93 

 

1205. Информация кафедры медицинского стра-

хования  ИПО СамГМУ «О проведении учеб-

ного цикла повышения квалификации “Экс-

пертная деятельность в сфере обязательного 
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