


ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ  
ИЗДАНИЕ 
 

 

№ 10 (816) 
март 
2013 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 27.12.2012 № 777 

«Об организации оказания медицинской 

помощи больным туберкулезом в Самарской 

области»…………………………………………..5 

 

Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 07.03.2013 № 292 

«Об организации оплаты случаев активного 

выявления специфических заболеваний легких 

на ранних стадиях в учреждениях, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь»…………………………….……………24 

 

Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 11.03.2013 № 305 

«О реализации в 2013 году мероприятий 

областной целевой программы мер по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, профилактике 

наркомании,  лечению и реабилитации 

наркозависимой части населения Самарской 

области на 2013–2015 годы в 2013 году»…...…28 

 

Приказ министерства здравоохранения 

Самарской области от 12.03.2013 № 314 

«О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Самарской области от 

28.02.2013 № 256 “О реализации в 2013 году 

мероприятий областной целевой программы 

“Развитие информационно-телеком-

муникационной инфраструктуры Самарской 

области” на 2011–2015 годы”»………...………30 

 

Распоряжение министра здравоохранения 

Самарской области от 07.03.2013 № 340-р 

«О подготовке Государственного доклада о 

состоянии здоровья населения и организации 

здравоохранения в Самарской области 

по итогам деятельности за 2012 год»………..31 

 

 

 

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 

13.03.2013  

Тираж 300 экз. 

Заказ 53. 

 
Отпечатано в типографии 

МИАЦ. 

443095, г. Самара,  

ул. Ташкентская, 159.  
 
 

mailto:miac@medlan.samara.ru


 

 

Письмо министерства здравоохранения Самарской области  

от 01.03.2013 № 30/452 «О подготовке выпуска журнала “Управление 

качеством медицинской помощи”»……..……………………………………….40 

 
Письмо министерства здравоохранения Самарской области  

от 05.03.2013 № 30-15/105 «О размещении информации на информационных 

стендах в учреждениях здравоохранения»………………………………...……42 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 11.03.2013  

№ 452-03/2013-П «Об отзыве письма РЗН от 31.05.2005 № 01И-453/05»……57 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 11.03.2013  

№ 453-03/2013-П «О поступлении информации о выявлении 

недоброкачественных лекарственных средств»…………………….….…………58 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 11.03.2013  

№ 454-03/2013-П «О незарегистрированных медицинских изделиях»……….60 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 11.03.2013  

№ 455-03/2013-П «Об отзыве из обращения серий лекарственных 

средств»…………………………………………………………………………...61   

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 11.03.2013  

№ 456-03/2013-П «Об изделии “Баллончик Kislorod”»…………………………63 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 11.03.2013  

№ 457-03/2013-П «О необходимости изъятия лекарственного средства»….65 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 11.03.2013  

№ 458-03/2013-П «Об изъятии фальсифицированного лекарственного 

препарата»………………………………………………………...………………..66 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 11.03.2013  

№ 459-03/2013-П «О приостановлении реализации лекарственного 

средства»……………………………………………………………………………67 

 



 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области от 11.03.2013  

№ 460-03/2013-П «О медицинском изделии, не соответствующем 

установленным требованиям»…………………………………………………...68 
 

 

Непрерывное профессиональное развитие медицинских работников 

 
Письмо министерства здравоохранения Самарской области  

от 05.03.2013 № 30-05-07/58 «О проведении конференции “Современные 

технологии и вопросы стандартизации в функциональной 

диагностике”»………………………………………………………………………70 

 
Письмо министерства здравоохранения Самарской области  

от 05.03.2013 № 30-15/106  «О проведении круглого стола “Медицина и 

возможности реабилитации в Республике Словении”»…………….……..……73 

 
Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация 

врачей» от 04.03.2013 № 50/02-05 «О проведении областного дня 

кардиолога»………………………………………………….………………………74 

 
Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация 

врачей» от 06.03.2013 № 53/02-05 «О проведении конкурса профессионального 

мастерства “Гигиенист стоматологический – 2013 год”»………..…………76 

 
Информация Областной научной медицинской библиотеки 

МИАЦ……………………………………………………………..…………………80 

 

 

Объявления 

 
Письмо Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Самарской области «Безенчукская центральная районная больница» 

от 25.01.2013 № 53 «О переименовании учреждения»………………….………82 


