
 

№ 39 (1302) 
2022 



 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ВЕСТНИК 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Еженедельное официальное издание 

 

 

 

 

№ 39 (1302) 
октябрь 2022 

 

 

 
 

 
 

16+ 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Официальный раздел  

 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

июня 2022 № 385н «Об утверждении формы согласия гражданина (его 

законного или уполномоченного представителя) на направление и 

проведение медико-социальной экспертизы»...........................................4 

 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ав-

густа 2022 № 531н «О признании утратившим силу подпункта 1 пункта 

2 порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, це-

ны контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги 

при осуществлении закупок медицинских изделий, утвержденного при-

казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 

2020 г. № 450н»......................................................................................................9 

 

Закон Самарской области от 30 сентября 2022г. № 86-ГД «О внесении 

изменений в Закон Самарской области “О квотировании рабочих мест 

для инвалидов в Самарской области”»...........................................................11 

 
Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 
26.09.2022 № 1314 «О внесении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 18.03.2022 № 315 “Об утверждении 
Перечня вакантных должностей медицинских работников в медицин-
ских организациях и их структурных подразделениях, при замещении 
которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты 
на 2022 год (программный реестр должностей)”»......................................14 

 
Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 
03.10.2022 № 1354 «О внесении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 09.02.2022 № 115 “Об аттестации 
медицинских и фармацевтических работников на присвоение квалифи-
кационных категорий в территориальной аттестационной комиссии 
министерства здравоохранения Самарской области по присвоению ква-
лификационных категорий медицинским и фармацевтическим работни-
ни-
кам”».....................................................................................................................19 

 
Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 
03.10.2022 № 1360 «О внесении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 18.03.2022 № 315 “Об утверждении 
Перечня вакантных должностей медицинских работников в медицин-



 

ских организациях и их структурных подразделениях, при замещении 
которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты 
на 2022 год (программный реестр должностей)”»......................................27 
 

 
Непрерывное профессиональное развитие 

медицинских работников 

 
Письмо «Самарской региональной общественной организации медицин-
ских сестер» от 30.09.2022 № 53 «О проведении региональной научно-
практической конференции на тему: “Особенности сестринского ухода 
при сахарном диабете”»...................................................................................29 

 
Письмо ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России от 05.10.2022 № ИПО-

2022-10-05-82 «О проведении Восемьдесят девятой региональной образо-

вательной школы РОАГ: “Репродуктивное здоровье”»..............................33 

 

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

 
 
Прокуратура Самарской области разъясняет 

 
Раздел: «Противодействие нарушению социальных и трудовых прав».......47 
 
Раздел: «Административное, уголовное и гражданское право»................50 
 
Раздел: «Противодействие коррупции».........................................................56 
 


