
 

№ 40 (1303) 
2022 



 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ВЕСТНИК 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Еженедельное официальное издание 

 

 

 

 

№ 40 (1303) 
октябрь 2022 

 

 

 
 

 
 

16+ 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Официальный раздел  

 

Постановление Правительства Самарской области от 11.10.2022 № 

846 «О внесении изменений в постановление Правительства Самар-

ской области от 27.04.2015 № 218 “О государственной информацион-

ной системе Самарской области "Портал государственных и муни-

ципальных услуг"”»............................................................................... .......4 

 
Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 
04.10.2022 № 1368 «О внесении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 16.04.2020 № 541 “О госпитализа-
ции пациентов с новой коронавирусной инфекцией CОVID-19 на терри-
тории Самарской области и внесении изменений в отдельные приказы 
министерства здравоохранения Самарской области”»...............................5 

 

Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 

04.10.2022 № 1371 «Об организации скрининга колоректального рака в 

рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения на 

территории Самарской области в 2023 году»..............................................16 

 
Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 
05.10.2022 № 1378 «О внесении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 29.12.2021 № 1800 “Об утверждении 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (за ис-
ключением услуг, оказываемых государственными образовательными 
учреждениями) государственными  бюджетными учреждениями, подве-
домственными министерству здравоохранения Самарской области, 
значений затрат на выполнение работ государственными бюджетными 
учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения 
Самарской области, значений отраслевых корректирующих коэффици-
ентов и значений нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (за исключением услуг, оказываемых государственными образова-
тельными учреждениями) государственными бюджетными учреждени-
ями, подведомственными министерству здравоохранения Самарской 
области”»............................................................................................................43 

 
Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 
12.10.2022 № 19-н «О внесении изменений в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 08.02.2013 № 107 “О главных вне-
штатных специалистах министерства здравоохранения Самарской об-
ласти”»................................................................................................................46 



 

Письмо министерства здравоохранения Самарской области от 
11.10.2022 № МЗ-15/973 исх. «О размещении Дополнения № 8 к Тарифно-
му соглашению в системе обязательного медицинского страхования Са-
марской области на 2022 год»..........................................................................47 
 
 

Непрерывное профессиональное развитие 
медицинских работников 

 
Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация 
врачей» от 10.10.2022 № 96 «О проведении семинара по хирургической 
стоматологии на тему: “Актуальные вопросы стоматоло-
гии”».....................................................................................................................50 

 
Информация Областной научной медицинской библиотеки МИАЦ.......52 

 

 
Прокуратура Самарской области разъясняет 

 
Раздел: «Противодействие нарушению социальных и трудовых прав».......54 
 
Раздел: «Административное, уголовное и гражданское право»................59 
 
Раздел: «Противодействие и терроризму и экстремизму».......................61 
 
 


