
 

№11 
2016 



БЮЛЛЕТЕНЬ  
Ежемесячное приложение к журналу 

«Информационный вестник 

здравоохранения Самарской области» 

 

№ 11 (65) 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  

здравоохранения  

Самарской области 
 

 

В НОМЕРЕ:  

НОРМАТИВНЫЕ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  
 

 

 
16+ 



Нормативные и методические документы 
 
 

 

2 

Содержание 

 
Постановление Правительства Самарской области 

от 28.09.2016 № 557 «О внесении изменений в постановление  

Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 674  

“Об утверждении государственной программы Самарской области 

“Развитие здравоохранения в Самарской области”  

на 2014–2018 годы».....................................................................................4  
 

Приложение 1. Перечень мероприятий подпрограммы «Кадровое  

обеспечение системы здравоохранения Самарской области»  

на 2014–2018 годы..........................................................................................7 

 

Приложение 2. Порядок определения объема и условие предоставления 

субсидии государственному бюджетному профессиональному  

образовательному учреждению «Самарский медицинский колледж  

им. Н. Ляпиной» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на оснащение  

регионального образовательного центра, выполняющего функции  

симуляционной базы с возможностью отработки профессиональных 

компетенций по медицинским специальностям, в том числе  

в формате WorldSkills Russia.......................................................................9 

 

Приложение 3. Перечень мероприятий подпрограммы  

«Совершенствование системы лекарственного обеспечения  

в Самарской области» на 2014–2018 годы...............................................12 
 

Приложение 4. Распределение объемов бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых соответствующим главным распорядителям 

средств областного бюджета на реализацию мероприятий государ-

ственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения  

в Самарской области» на 2014–2018 годы...............................................16 

 
Постановление Правительства Самарской области 

от 09.12.2016 № 720 «О внесении изменений в постановление  

Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 674  

“Об утверждении государственной программы Самарской области 

“Развитие здравоохранения в Самарской области”  

на 2014–2018 годы»...................................................................................18 

consultantplus://offline/ref=DE45A6B5201A19654433B256196548847E49331EC87F7BD726A7E77752ECE4D7WAq9G
consultantplus://offline/ref=DE45A6B5201A19654433B256196548847E49331EC87F7BD726A7E77752ECE4D7WAq9G


Развитие здравоохранения Самарской области 
№ 11 (65). Ноябрь 2016 г. 

 
     

3 

Приложение 1. Перечень мероприятий подпрограммы  

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи»  

на 2014–2018 годы........................................................................................39 

 

Приложение 2. Перечень мероприятий подпрограммы  

«Совершенствование оказания специализированной, включая  

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской  

эвакуации» на 2014–2018 годы...................................................................50 

 

Приложение 3. Перечень мероприятий подпрограммы «Охрана  

здоровья матери и ребенка» на 2014–2018 годы.....................................84 

 

Приложение 4. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие  

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,  

в том числе детей» на 2014–2018 годы....................................................93 

 

Приложение 5. Перечень мероприятий подпрограммы «Оказание 

паллиативной помощи, в том числе детям» на 2014–2018 годы.......97 

 

Приложение 6. Перечень мероприятий  подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения Самарской области»  

на 2014–2018 годы........................................................................................99 
 

 

 

Продолжение Постановления Правительства  

Самарской области от 09.12.2016 № 720  

в следующем номере 

  


