
 

Официальное издание
 



ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ  
ИЗДАНИЕ 
 

 

№ 50 (1058) 
декабрь 

2017 
 

 

 

 

 

 

  

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 

 

 

16+ 



 

           

СОДЕРЖАНИЕ 
 
  
 
 

 
 

 

Официальный раздел  

Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 08.12.2017 № 1347 
«О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Самарской 
области от 16.02.2017 № 133 “Об 
утверждении персонального состава главных 
внештатных специалистов министерства 
здравоохранения Самарской области”»…….5 
 
Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 14.12.2017 № 1368 
«О мерах по оперативному реагированию и 
ликвидации медико-санитарных 
последствий возможных чрезвычайных 
ситуаций в государственных учреждениях 
здравоохранения Самарской области, 
подведомственных министерству  
здравоохранения Самарской области»……...9 
 
Распоряжение министра здравоохранения 
Самарской области от 14.12.2017 № 1178-р 
«О порядке приёма и составления сводных 
годовых медицинских статистических 
отчётов за 2017 год о сети, кадрах и 
деятельности медицинских организаций  
Самарской области»…………………………13 
 
Письмо министерства здравоохранения 
Самарской области от 12.12.2017 № 30/3329 
«Об утверждении проверочных листов»….26 
 
Письмо министерства здравоохранения 
Самарской области от 13.12.2017 № 30/3346 
«О проведении психиатрических 
освидетельствований работников»………..36 
 
Письмо министерства здравоохранения 
Самарской области от 13.12.2017 № 30/3347 
«Об утверждении годовой формы 
федерального статистического наблюдения 
№ 7-травматизм “Сведения о травматизме 
на производстве и профессиональных 
заболеваниях”»………………………………..37 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Самарский областной 

медицинский информационно-

аналитический центр» 

 
 

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  
 

 

 

Главный редактор 

И. Л. Борисова 
 

 

 

Дата выхода в свет 

21.12.2017  

Тираж 200 экз. 

Заказ 198 
 

 

Адрес редакции, издателя, 

типографии: 

ул. Ташкентская, 159, 

г. Самара, 

Самарская область, 

443095 

  

Тел.: +7 (846) 956-19-73, 

+7 (846) 956-18-26, 

факс: +7 (846) 956-17-95 

 

E-mail: 

miac@miac.samregion.ru 

 

 

Сайт: www.medlan.samara.ru 

 
 

mailto:miac@medlan.samara.ru


 

 
Письмо министерства здравоохранения Самарской области от 13.12.2017  

№ 30-15/1000 «О направлении Дополнения № 13 к Тарифному соглашению 

в системе обязательного медицинского страхования населения 

Самарской области на 2017 год»……………………………………………...48 

 

Письмо министерства здравоохранения Самарской области от 18.12.2017  
№ 30-15/1006 «О направлении постановления Правительства Самарской 

области от 15.12.2017 № 840»……………………………………………………..51 

 

 

 

Информация Территориального органа Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по Самарской области 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.12.2017 № 4163-12/2017-П  

«Об отзыве медицинских изделий»…………………………………………...54 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.12.2017 № 4164-12/2017-П  

«О незарегистрированных медицинских изделиях»………………………...56 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.12.2017 № 4165-12/2017-П  

«О соответствии качества лекарственного средства требованиям 

нормативной документации»………………………………………………...59 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.12.2017 № 4166-12/2017-П  

«О поступлении информации о выявлении недоброкачественного 

лекарственного средства»……………………………………………………..60 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.12.2017 № 4167-12/2017-П  

«Об отзыве из обращения лекарственных препаратов»…………………..61 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.12.2017 № 4168-12/2017-П  

«О прекращении действия деклараций о соответствии»………………...64 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.12.2017 № 4169-12/2017-П  

«О снятии лекарственного средства с посерийного выборочного  

контроля качества и переводе на выборочный контроль качества»…….67       

 



 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.12.2017 № 4170-12/2017-П 

«О прекращении обращения серий лекарственных средств»......................68 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.12.2017 № 4171-12/2017-П 

«О недоброкачественных медицинских  изделиях»........................................70 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.12.2017 № 4172-12/2017-П 

«Об отзыве отдельных партий медицинских изделий»...............................73 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.12.2017 № 4173-12/2017-П 

«О приостановлении реализации лекарственного препарата» ................75 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.12.2017 № 4174-12/2017-П 

«О возобновлении реализации лекарственных  препаратов».......................76 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.12.2017 № 4175-12/2017-П 

«О приостановлении применения медицинского изделия»..........................77 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 19.12.2017 № 4176-12/2017-П 

«О необходимости изъятия лекарственного препарата»...........................78 
 

 

 
Непрерывное профессиональное развитие медицинских 

работников 

 

Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация 

врачей» от 15.12.2017 № 314/02-05 «О проведении заседания Самарского 

отделения Союза педиатров России»………………………………………..79 

 

 

 
Прокуратура Самарской области разъясняет 

 

Разъяснения законодательства.........................................................................81 


