
 

 

50 



 

 



ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ  
ИЗДАНИЕ 
 

 

№ 50 (856) 
декабрь 

2013 
 

 

 

 

 

 

  

Информационный вестник 

здравоохранения  

Самарской области 
 

 

Министерство здравоохранения  
Самарской области 

Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Самарской области 

Самарская областная ассоциация врачей 

Ассоциация медицинских  
страховых компаний Самарской области 

Самарская региональная общественная  
организация медицинских сестер 

 

 

18+ 



 

             

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 
 

Официальный раздел 

 
Приказ министерства здравоохранения  
Самарской области от 17.12.2013 № 1735 
«О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
28.02.2013 № 258 “О реализации в 2013 году 
мероприятий областной целевой программы 
“Модернизация здравоохранения в Самарской 
области” на 2011–2015 годы, направленных  
на улучшение состояния материально-
технической базы государственных 
учреждений здравоохранения Самарской 
области”»…………………………………………5 

 
Приказ министерства здравоохранения  
Самарской области от 20.12.2013 № 1785 
«Об обеспечении безопасности 
государственных лечебно-профилактических 
медицинских организаций Самарской области  
в период новогодних каникул и Рождества 
Христова»………………………………………..13 

 
Приказ министерства здравоохранения  
Самарской области от 23.12.2013 № 1787 
«О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
14.02.2013 № 160 “О предоставлении субсидий 
на осуществление доплат и стимулирующих 
выплат врачам общей практики и медицинским 
сестрам врачей общей практики, работающим 
в государственных бюджетных учреждениях 
здравоохранения муниципальных районов 
Самарской области”»…………………………..16 

 
Приказ министерства здравоохранения  
Самарской области от 24.12.2013 № 1805 

«Об итогах работы по воинскому учету и 

бронированию в учреждениях здравоохранения 

Самарской области в 2013 году и задачах  

на 2014 год»…………………..…………………..19 

 
 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Самарский областной 

медицинский информационно-

аналитический центр» 

443095, г. Самара, 

ул. Ташкентская, 159 

Тел.: +7 (846) 956-19-73, 

+7 (846) 956-18-26, 

факс: +7 (846) 956-17-95 

E-mail: 

miac@medlan.samara.ru 

Сайт: www.medlan.samara.ru 
 

Журнал зарегистрирован 

Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций  

по Самарской области  
 

Свидетельство  
о регистрации 

ПИ № ТУ63-00515 

от 18.10.2012  
 

Ответственный редактор 

И. Л. Борисова 
 

Дизайн и верстка 

Л. М. Баева, 

Н. П. Селифонова 
 

Корректор 

Н. С. Глинская 
 

Распространяется 

по подписке. 

Подписано в печать 

25.12.2013  

Тираж 303 экз. 

Заказ 165. 

 
Отпечатано в типографии 

МИАЦ. 

443095, г. Самара,  

ул. Ташкентская, 159.  
 
 

mailto:miac@medlan.samara.ru


 

 
Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 24.12.2013  
№ 1809 «Об организации оказания медицинской помощи населению 
Самарской области в праздничные дни»………………………………….……..24 

 

Распоряжение министра здравоохранения Самарской области от 19.12.2013 
№ 1959-р «О порядке приема и составления годовых медицинских 
статистических отчетов за 2013 год о сети, кадрах и деятельности 
государственных медицинских организаций области»…………………..……29 
 

Письмо министерства здравоохранения Самарской области от 19.12.2013  

№ 30-07/396 «О льготных препаратах, отпускаемых ранее по 

реестрам»…………………………………………………………………………...42 

 

Письмо министерства здравоохранения Самарской области от 23.12.2013  

№ 30/3002 «О согласовании технических заданий на поставку 

экстемпоральных лекарственных средств»…………………………..………..50  

 

Письмо министерства здравоохранения Самарской области от 25.12.2013  

№ 30/3018 «О повышении эффективности расходования  

бюджетных средств»…………………………………………………….………..51 

 

График представления годовых медицинских статистических отчетов 

(формы № 9, 34; форма № 30, т. 2513 и 3101, п. 2) за 2013 год…….…….……52 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 24.12.2013  

№ 3385-12/2013-П «О незарегистрированном медицинском изделии»…….…60 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 24.12.2013  

№ 3386-12/2013-П «О незарегистрированных медицинских изделиях»…...…62 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 24.12.2013  

№ 3387-12/2013-П «О дальнейшей реализации лекарственного 

препарата»………………………………………………………………………68  
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 24.12.2013  

№ 3388-12/2013-П «О поступлении информации о выявлении  

недоброкачественных лекарственных средств»…………………………...…..69 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 24.12.2013  

№ 3389-12/2013-П «Об отзыве из обращения серий лекарственных 

средств»……………………………………………………………………………..71 

 



 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 24.12.2013  

№ 3390-12/2013-П «О прекращении реализации лекарственного        

средства “Тауфон”»……………………………………………………..…………74 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 24.12.2013  

№ 3391-12/2013-П «О необходимости изъятия фальсифицированного 

лекарственного средства».………………..….………………...……..…………..76 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 24.12.2013  
№ 3392-12/2013-П «О прекращении действия декларации  

о соответствии»………………………………………….………………………78 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 24.12.2013  

№ 3393-12/2013-П «Во изменение информационного письма 

Росздравнадзора от 02.12.2013 № 16И-1418/13»…………..…………………….79 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  
в сфере здравоохранения по Самарской области от 24.12.2013  
№ 3394-12/2013-П «Во изменение информационного письма 

Росздравнадзора от 21.10.2013 № 16И-1255/13»…………………….…………..80 

 


