№4
2020







ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ
ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ

№ 4 (1164)
январь
2020
16+

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

УЧРЕДИТЕЛЬ
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Самарский областной
медицинский информационноаналитический 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
30.01.2020
Тираж 200 экз.
Заказ 14

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

СОДЕРЖАНИЕ
Официальный раздел
Распоряжение Правительства Самарской
области от 27.01.2020 № 17-р «Об утверждении Концепции развития экспорта медицинских услуг и медицинского туризма в Самарской области»..................................................4
Приказ министерства здравоохранения
Самарской области от 27.01.2020 № 143
«О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Самарской области
от 06.06.2019 № 748 “Об организации
проведения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра определенных
групп взрослого населения Самарской
области”»..........................................................16
Распоряжение министра здравоохранения
Самарской области от 29.01.2020 № 90-р
«О мероприятиях по медицинскому
обеспечению ветеранов Великой
Отечественной войны в 2020 году»...............26
Письмо министерства здравоохранения
Самарской области от 29.01.2020 № 30-15/69
«О сдаче отчетной формы № 62 «Сведения о
ресурсном обеспечении и об оказании
медицинской помощи населению»
за 2019 год»........................................................30
Письмо Территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Самарской области
от 29.01.2020 № 284-01/2020-п
«О маркировке лекарственных средств»......69

Непрерывное профессиональное развитие медицинских работников
Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация
врачей» от 28.01.2020 № 21 «О проведении школы практического врача:
“Кардиореспираторная коморбидность”»..................................................72
Письмо Самарской региональной общественной организации медицинских сестёр от 21.01.2020 № 1 «О проведении региональной конференции
на тему: “Обеспечение безопасности пациента в периоперативном
периоде”»............................................................................................................75
Информация Областной научной медицинской библиотеки
МИАЦ..................................................................................................................78
Письмо Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ Институт профессионального образования, кафедра медицинского страхования «О проведении хозрасчетного заочно-очного учебного цикла повышения квалификации»......................................................................................81

Прокуратура Самарской области разъясняет
Раздел: «Противодействие нарушению социальных и трудовых
прав».....................................................................................................................85
Раздел: Административное, гражданское и уголовное право...................91
Раздел: Противодействие коррупции.............................................................94
Раздел: Противодействие терроризму и экстремизму.............................96

