
 

№ 26 (1238) 
2021 



 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ВЕСТНИК 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Еженедельное официальное издание 

 
 
 

 

 
№ 26 (1238) 
июль 2021 

 
 
 
 

 
 

16+ 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Официальный раздел  

 
Федеральный закон Российской Федерации от 1 июля 2021 г. № 259-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 228

2
 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»............................................................................................................4 
 
Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 357-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»............................................................................................................5 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 
г. № 989 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской 
Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязатель-
ному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхования».16 
 
Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 02.07.2021 № 17 «О внесении изменений в постанов-
ление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 18.03.2020 № 7 “Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019”».....................................21 
 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
27.04.2021 № 404н «Об утверждении Порядка проведения профилакти-
ческого медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения».........................................................................................24 
 
Приказ министерства здравоохранения Самарской области от 
02.07.2021 № 13-н «О внесении изменения в приказ министерства здра-
воохранения Самарской области от 30.05.2017 № 9-н “Об утверждении 
перечня должностей государственной гражданской службы Самарской 
области в министерстве здравоохранения Самарской области, замеще-
ние которых связано с коррупционными рисками”»...................................70 
 
Письмо министерства здравоохранения  Самарской области от 
07.07.2021 № МЗ-15/580-исх. «О размещении Дополнения № 7 к Тарифно-



 

му соглашению в системе обязательного медицинского страхования Са-
марской области на 2021 год»..........................................................................75 
 

Непрерывное профессиональное развитие 
медицинских работников 

 
Информация Областной научной медицинской библиотеки МИАЦ.......80 
 
 

Прокуратура Самарской области  
разъясняет 

 
Раздел: «Противодействие нарушению социальных и трудовых прав»..83 
 
Раздел: «Административное, уголовное и гражданское право»................87 
 
Раздел: «Противодействие коррупции».........................................................90 
 

 


