
№ 7 
2017 

 
Информационный вестник 

здравоохранения 
Самарской области 

 
Официальное издание 

 

№ 14 
2019 



 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ  
ИЗДАНИЕ 
 

 

№ 14 (1124) 
апрель 

2019 
 

 

 

 

 

 

  

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 15.03.2019 № 353  
«Об аттестации медицинских и фармацев-
тических работников на присвоение квали-
фикационных категорий в Аттестационной 
комиссии министерства здравоохранения 
Самарской области по присвоению квалифи-
кационных категорий медицинским и  
фармацевтическим работникам»…………4 

 
Приказ министерства здравоохранения  
Самарской области от 03.04.2019 № 465  
«Об организации первичной аккредитации 
выпускников образовательных организаций в 
Самарской области, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования 
медицинского и фармацевтического профи-
ля, в 2019 году»……………………………….10 
 
Письмо министерства здравоохранения  
Самарской области от 05.04.2019 № 30-07/98  
«О введении новых форм рецептурных блан-
ков»………………………................................15 
 
Письмо Федерального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Самарской области» 
от 08.04.2019 № 63-20-18/08-154/2019 
«О режиме работы лабораторий по опреде-
лению инфицированности клещей»………17 
 
 

 

Непрерывное профессиональное развитие 

медицинских работников 

 
Письмо общественной организации 
«Самарская областная ассоциация врачей» 

 

 

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 

11.04.2019 

Тираж 200 экз. 

Заказ 58 
 

 

 

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 



 

от 08.04.2019 № 115 «О проведении междисциплинарной школы по теме: 
“Рекомендации и стандарты в условиях реальной клинической 
 практики”»………………………………………………………………….19 
 
Письмо Самарской региональной общественной организации  
медицинских сестёр от 08.04.2019 № 47 «О проведении научно-
практической конференции на тему: “Особенности оказания скорой и 
неотложной доврачебной медицинской помощи на догоспитальном 
этапе”»…………………………………………………………………………21 
 

 

 

Прокуратура Самарской области разъясняет 

 

Разъяснения законодательства……………………………………………24 


