
 

№ 11 
2015 



ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ  
ИЗДАНИЕ 
 

 

№ 11 (917) 
март 
2015 

 

 

 

 

 

 

  

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  

Российской Федерации от 03.02.2015 № 36ан 
«Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого 
населения»................................................................5 
 

Информация Министерства  
здравоохранения Российской Федерации 
«О методических рекомендациях»....................40 
 

Приказ министерства здравоохранения  
Самарской области от 17.03.2015 № 405 
«Об утверждении тарифов  на 
высокотехнологичные виды медицинской 
помощи, не включенные в базовую  
программу обязательного медицинского 
страхования, оказываемые за счет средств 
областного бюджета в 2015 году».........................41 

 

Приказ министерства здравоохранения  
Самарской области от 19.03.2015 № 411 
«О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
11.02.2015 № 186 “Об утверждении 
персонального состава главных внештатных 
специалистов министерства здравоохранения 
Самарской области”» .........................................63 

 

Приказ министерства здравоохранения  
Самарской области от 23.03.2015 № 420 
«О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Самарской области от 
31.01.2014 № 104 “О типовых контрактах  
для обеспечения нужд министерства 
здравоохранения Самарской области и 
подведомственных министерству 
здравоохранения Самарской области  
казенных и бюджетных учреждений”»............66  
 

Приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 23.03.2015  № 432  
«О признании утратившим силу приказа 
министерства здравоохранения Самарской 
области от 24.03.2005 № 98 “О введении 
профиля коек для новорожденных в акушерских 
стационарах”» ...... ..............................................68 

 

 

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 

25.03.2015  

Тираж 240 экз. 

Заказ 33. 

 
Отпечатано в типографии 

МИАЦ. 

443095, г. Самара,  

ул. Ташкентская, 159.  
 
 

mailto:miac@medlan.samara.ru


 

 
Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 23.03.2015  
№ 433 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 27.06.2013 № 811 “Об организации проведения 
профилактического медицинского осмотра взрослого населения  
на территории Самарской области”»..................................................................69 
 

Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 23.03.2015  
№ 434 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Самарской области от 11.08.2014 № 1133 “Об организации проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения Самарской области 
государственными учреждениями здравоохранения Самарской области”»........76 
 

Письмо министерства здравоохранения Самарской области от 23.03.2015  
№ 30-05/131 «Об использовании государственной информационной системы 
“Регистр медицинских справок”»..........................................................................83 
 

Письмо министерства здравоохранения Самарской области 
от 24.03.2015 № 30-05/134  «О пребывании иностранных граждан  
на территории Самарской области»....................................................................87 

 
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 24.03.2015 № 749-03/2015-П  

«Во изменение письма Росздравнадзора от 02.03.2015 № 01И-295/15»............92 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 24.03.2015 № 750-03/2015-П  

«Об отзыве из обращения лекарственного препарата».....................................93 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 24.03.2015 № 751-03/2015-П  

«Об отзыве из обращения лекарственных препаратов»...................................94 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 24.03.2015 № 752-03/2015-П  

«Об отзыве декларации о соответствии»...........................................................96 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 24.03.2015 № 753-03/2015-П  

«О поступлении информации о выявлении недоброкачественного 

лекарственного средства».......................................................................................98 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 24.03.2015 № 754-03/2015-П  

«О хищении лекарственных средств».................................................................100 

 



 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 24.03.2015 № 755-03/2015-П  

«О прекращении действия деклараций о соответствии»...............................101 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 24.03.2015 № 756-03/2015-П  

«О поступлении информации о выявлении недоброкачественных 

лекарственных средств»........................................................................................102 

 
Непрерывное профессиональное развитие медицинских работников 

Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация 
врачей» от 20.03.2015 № 47/02-05 «О проведении научно-практической 
конференции “Тактические и технические аспекты хирургии печени  
и синдрома портальной гипертензии”»..............................................................104 
 

Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация 
врачей» от 23.03.2015 № 49/02-05 «О проведении областного дня врача  
общей практики».............................................................................................................107 
 

Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация 
врачей» от 23.03.2015 № 50/02-05 «О проведении научно-практической 
конференции “Сахарный диабет. Оптимизация лечения”»...........................109 
 

Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация 
врачей» от 23.03.2015 № 51/02-05 «О научно-практической конференции  
“Практические вопросы оказания помощи пациентам с хронической 
обструктивной болезнью легких в Самарской области”»...............................112 
 

Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация  
врачей» от 24.03.2015 № 52/02-05 «О научно-практической конференции 
“Комплекс мер по повышению эффективности ранней диагностики  
и лечения глаукомы”».............................................................................................115 
 

Письмо Самарской региональной общественной организации  
медицинских сестер от 20.03.2015 № 31 «О научно-практической 
конференции “Совершенствование системы непрерывного 
профессионального развития специалистов со средним медицинским  
и фармацевтическим образованием”».................................................................117 
 

Письмо Самарской региональной общественной организации  
медицинских сестер от 24.03.2015 № 32 «О проведении семинара  
“Роль сестринского персонала в профилактике социально значимых 
инфекций”»...............................................................................................................121 

 
Прокуратура Самарской области разъясняет 

Разъяснения законодательства……………………………….……...........124 


