
 

№ 18 
2016 



ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ  
ИЗДАНИЕ 
 

 

№ 18 (975) 
май 
2016 

 

 

 

 

 

 

  

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  

 

Постановление Правительства Самарской 

области от 05.05.2016 № 218 «О внесении 

изменений в постановление Правительства  

Самарской области от 24.12.2015 № 880  

“Об утверждении территориальной 

программы государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Самарской 

области медицинской помощи 

на 2016 год”»........................................................5  

 

Письмо Министерства здравоохранения  

Российской Федерации от 29.04.2016  

№ 28-1/1475 «О плане мероприятий по 

снижению смертности от основных причин  

в субъектах Российской Федерации»..............42 
 

Приказ министерства здравоохранения  

Самарской области от 05.05.2016 № 626 

«О мониторинге состояния здоровья детей, 

родившихся с экстремально низкой массой 

тела, на территории Самарской 

области».............................................................56 
 

 
 

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 06.05.2016 № 1410-05/2016-П «О 

поступлении информации о выявлении 

недоброкачественного лекарственного 

средств»..............................................................60 
 

 

 

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 

11.05.2016  

Тираж 200 экз. 

Заказ 46. 

 
Отпечатано в типографии 

МИАЦ. 

443095, г. Самара,  

ул. Ташкентская, 159.  
 
 

mailto:miac@medlan.samara.ru


 

 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 06.05.2016  

№ 1411-05/2016-П «О поступлении информации о выявлении 

недоброкачественного лекарственного средства».......................................62 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 06.05.2016  

№ 1412-05/2016-П «Во изменение информационного письма 

от 01.02.2016 № 01И-515/16»............................................................................64 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 06.05.2016  

№ 1413-05/2016-П «О незарегистрированном медицинском 

изделии»................................................................................................................65 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 06.05.2016  

№ 1414-05/2016-П «Об отзыве из обращения лекарственных 

препаратов».........................................................................................................66 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 06.05.2016  

№ 1415-05/2016-П «Об отзыве из обращения лекарственного 

препарата»..........................................................................................................68 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 06.05.2016  

№ 1416-05/2016-П «О возобновлении реализации лекарственных 

препаратов».........................................................................................................69 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 06.05.2016  

№ 1417-05/2016-П «О внесении изменения в письмо Росздравнадзора 

от 27.04.2016 № 01И-865/16»............................................................................71 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 06.05.2016  

№ 1418-05/2016-П «Об отзыве декларации о соответствии»....................72 

 



 

 
 
Непрерывное профессиональное развитие медицинских работников 

 

 

Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация 

врачей» от 05.05.2016 № 100/02-05 «О проведении научно-практической 

конференции “Стандартизованные подходы к диагностике и терапии 

эндокринных заболеваний» в рамках дня специалиста”»...........................73 

 

Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация 

врачей» от 05.05.2016 № 103/02-05 «О проведении III Межрегиональной 

конференции Ассоциации детских аллергологов и иммунологов 

России».................................................................................................................76 

 

Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация 

врачей» от 05.05.2016 № 104/02-05 «О проведении научно-практической 

конференции для врачей – акушеров-гинекологов».......................................88 

 

Информация Областной научной медицинской библиотеки МИАЦ......92 

 
 
 

 

Прокуратура Самарской области разъясняет 

 

Разъяснения законодательства…………….…...……..…...........................96  


