
№ 7 
2017 

 
Информационный вестник 

здравоохранения 
Самарской области 

 
Официальное издание 

 

№ 30 
2019 



 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ  
ИЗДАНИЕ 
 

 

№ 30 (1140) 
август 
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 28.06.2019 № 15-н  

«О Порядке осуществления текущего кон-

троля в форме плановых (внеплановых) про-

верок законности и эффективности финан-

сово-хозяйственной деятельности государ-

ственных унитарных (казённых) предприя-

тий, находящихся в ведении министерства 

здравоохранения Самарской области, выпол-

нения ими отраслевых заданий и достиже-

ния показателей плана (программы) финан-

сово-хозяйственной деятельности»………4 

 

Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 31.07.2019 № 1015 

«Об информационном взаимодействии по 

обмену данными лабораторных исследова-

ний, сведениями о наличии подозрения и/или 

подтверждённого случая инфекционной бо-

лезни и мероприятиям по предупреждению 

и ликвидации последствий биолого-социаль-

ных чрезвычайных ситуаций учреждений 

здравоохранения, подведомственных мини-

стерству здравоохранения Самарской обла-

сти, с Национальным интеграционным 

центром мониторинга биологических угроз 

ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава Рос-

сии»……………….........................................13 

 

Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 02.08.2019 № 1017   

«О внесении изменений в приказ министер-

ства здравоохранения Самарской области 

от 17.12.2018 № 1538 «О пилотном проекте 

по организации скрининга рака шейки мат-

ки методом жидкостной цитологии в ходе 

диспансеризации отдельных групп взрослого 

населения г. о. Самары»…………………….22 

 

 

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 

08.08.2019 

Тираж 200 экз. 

Заказ 127 
 

 

 

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 



 

 

Письмо министерства здравоохранения Самарской области от 01.08.2019 

№ 30-07-02/127 «О датах заседаний комиссий по присвоению категорий 

фармацевтическим специалистам»………………………………………24 

 

Письмо Государственного казённого учреждения Самарской области 

«Самарафармация» от 01.08.2019 № 1781 «О лекарственных препаратах, 

временно отсутствующих на российском рынке»………………………26 
 

Непрерывное профессиональное развитие медицинских работников 

 
Информация Областной научной медицинской библиотеки  

МИАЦ………………..…………………………………………………......29 

 

 

Прокуратура Самарской области разъясняет 

 

Разъяснения законодательства…………………………………….………..31 


