
 

№ 14 (1277) 
2022 



 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ВЕСТНИК 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Еженедельное официальное издание 

 

 

 

 

 
№ 14 (1277) 
апрель 2022 

 

 

 
 

 
 

 

16+ 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

Официальный раздел  

 
Постановление Главного государственного врача Российской Федерации 
от 05.04.2022 № 11 «О проведении подчищающей иммунизации против 
полиомиелита в 2022 году».................................................................................4 
 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.01.2022 № 19н «Об утверждении Типового положения о краевой (рес-
публиканской, областной, окружной) больнице»...........................................8 
 
Приказ Главного управления организации торгов Самарской области от 
8 апреля 2022 г. № 114 «О внесении изменений в приказ Главного управле-
ния организации торгов Самарской области от 10.10.2018 № 172 “Об 
утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг 
бюджетных учреждений Самарской области, автономных учреждений 
Самарской области, государственных унитарных предприятий Самар-
ской области и перечня бюджетных учреждений Самарской области, 
автономных учреждений Самарской области, государственных унитар-
ных предприятий Самарской области, для которых применение типово-
го положения о закупке является обязательным при утверждении ими 
положения о закупке или внесении в него изменений”»..............................18 
 
Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 
08.04.2022 № 424 «Об обеспечении продуктами лечебного питания де-
тей, имеющих паллиативный статус, в Самарской области»................21 
 
Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 
11.04.2022 № 432 «О регламенте взаимодействия участников льготного  
лекарственного обеспечения по ведению регистров отдельных катего-
рий граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение в Самар-
ской области»....................................................................................................23 
 
Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 
11.04.2022 № 434 «О выездных мобильных экспертных бригадах»...........30 
 
Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 
11.04.2022 № 435 «О признании утратившим силу приказа министер-
ства здравоохранения Самарской области от 14.05.2015 № 725 “Об 
утверждении методических рекомендаций по организации отсроченного 
обеспечения лекарственными препаратами, специализированными про-
дуктами лечебного питания, медицинскими изделиями граждан, имею-
щих право на их получение бесплатно или со скидкой”»...........................40 
 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Самарской области от 07.04.2022 № 1293-



 

04/2022-И «О выписке медицинскими работниками лекарственных пре-
паратов рецептурного отпуска».....................................................................42 

 
 

Непрерывное профессиональное развитие 
медицинских работников 

 
Информация Областной научной медицинской библиотеки МИАЦ.......44 
 
 

Прокуратура Самарской области разъясняет 

 
Раздел: «Противодействие нарушению социальных и трудовых прав»..45 
 
Раздел: «Административное, уголовное и гражданское право»................47 
 
Раздел: «Противодействие терроризму и экстремизму»..........................50 
 

 


