
 

№ 18 
2014 



ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ  
ИЗДАНИЕ 
 

 

№ 18 (874) 
май 
2014 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 
Постановление Правительства Самарской 

области от 06.05.2014 № 253 «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Самарской области  

от 24.12.2013 № 814 “Об утверждении 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного  

оказания населению Самарской области  

медицинской помощи на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов”»…..…7 

 

Приказ министерства здравоохранения  

Самарской области от 07.05.2014 № 637 

«О мерах по повышению эффективности 

использования средств областного 

бюджета государственными 

учреждениями, подведомственными 

министерству здравоохранения  

Самарской области»………………………43 

 

Приказ министерства здравоохранения  

Самарской области от 13.05.2014 № 668 

«О формировании и ведении 

Национального радиационно-

эпидемиологического регистра в 

Самарской области»………………………53 

 

Письмо Территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 

13.05.2014 № 1018-05/2014-П «Об отмене 

информационного письма Росздравнадзора 

от 27.09.2013 № 16И-1141/13»……………55 

 

 

 

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 

14.05.2014  

Тираж 268 экз. 

Заказ 39. 

 
Отпечатано в типографии 

МИАЦ. 

443095, г. Самара,  

ул. Ташкентская, 159.  
 
 

mailto:miac@medlan.samara.ru


 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области  

от 13.05.2014 № 1019-05/2014-П «О незарегистрированных 

медицинских изделиях»………………………………………...…………56 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области  

от 15.05.2014 № 1020-05/2014-П  «О незарегистрированных 

медицинских изделиях»………………………………………...…………63 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области  

от 15.05.2014 № 1021-05/2014-П «Об изъятии из обращения 

медицинского изделия»……………………………………………………66 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области  

от 13.05.2014 № 1022-05/2014-П «Во изменение информационного 

письма Росздравнадзора от 02.04.2014 № 01И-437/14»………..………68 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области от 

13.05.2014 № 1023-05/2014-П  «О медицинском изделии, не 

соответствующем установленным требованиям»……………...……69 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области  

от 13.05.2014 № 1024-05/2014-П «Об отзыве из обращения серий 

лекарственных средств»…………………………………………….……71 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области  

от 13.05.2014 № 1025-05/2014-П «O возобновлении реализации 

лекарственного средства»…………………………………………..……73 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области  

от 13.05.2014 № 1026-05/2014 –П «О поступлении информации о 

выявлении  недоброкачественных лекарственных средств»…………74 

 



 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области  

от 13.05.2014 № 1027-05/2014-П «О поступлении информации о 

выявлении недоброкачественного лекарственного средства»….……76 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области  

от 13.05.2014  № 1028-05/2014-П «Об отмене информационного 

письма Росздравнадзора от 08.11.2014 № 16И-1325/13»………………78 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области  

от 13.05.2014 № 1029-05/2014-П «О предоставлении информации»……79 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области  

от 13.05.2014 № 1030-05/2014-П «В дополнение к информационным 

письмам Росздравнадзора от 10.10.2013 № 16И-1195/13; 

от 21.11.2013 № 16И-1378/13»……………………………………………80 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области  

от 13.05.2014 № 1031-05/2014-П «Об отзыве медицинских изделий и 

угрозе причинения вреда здоровью»……………………………...………82 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области  

от 13.05.2014 № 1032-05/2014-П «О новых данных по безопасности 

медицинских изделий»……………………………………………...…….84 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области  

от 13.05.2014 № 1033-05/2014-П «Об отзыве медицинских 

изделий»………………………………………………………….…………86 

 



 

 
Письмо Территориального органа Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области  

от 13.05.2014 № 1034-05/2014-П «О необходимости изъятия 

лекарственного средства»………………………………………….…….88 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы  

по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области  

от 13.05.2014 № 1035-05/2014-П «Во изменение письма 

Росздравнадзора от 16.04.2014 № 01И-543/14»…………………………89 

 

Непрерывное профессиональное развитие медицинских работников 

 

Приказ министерства здравоохранения Самарской области 

от 07.05.2014 № 638 «Об организации процесса интернет-трансляций  

для учреждений, подведомственных министерству здравоохранения 

Самарской области, в период проведения образовательных недель в 

рамках реализации системы непрерывного профессионального 

развития медицинских кадров Самарской области в 2014 году»….…90 

 

Письмо министерства здравоохранения Самарской области 

от 13.05.2014 № 30-05/226 «О проведении семинара для  

медицинских работников летних оздоровительных организаций  

всех типов»…………………………………………………………………92 

 

Письмо общественной организации«Самарская областная 

ассоциация врачей» от 07.05.2014 № 127/02-05 «О проведении научно-

практической конференции “Поволжская конференция по болезни 

Паркинсона и расстройствам движений”»……………………………97 

 

Письмо общественной организации «Самарская областная 

ассоциация врачей» от 07.05.2014 № 128/02-05 «О проведении 

совещания деканов стоматологических факультетов России»……100 

 

Письмо общественной организации «Самарская областная 

ассоциация врачей» от 07.05.2014 № 129/02-05 «О проведении 

семинара “Актуальные проблемы психосоматических 

расстройств”»…………………………………………………...……….103 

 



 

 

Письмо Самарской региональной общественной организации  

медицинских сестер от 13.05.2014 № 12 «О проведении семинара 

“Инфекционная безопасность при проведении эндоскопических 

манипуляций”»……………………………………………………………105 

 

Письмо Самарской региональной общественной организации  

медицинских сестер от 13.05.2014 № 13 «О проведении конференции  

“Безопасность медицинского персонала и пациента при проведении 

инфузионной терапии”»…………………………………………………107 

 

 

Прокуратура Самарской области разъясняет 

 

Разъяснения законодательства…………………..……….……………110 

 

 

Объявления 

 
Письмо ООО «МедГард» «О вакансиях»…………………...…………115 

 

Информация Областной научной медицинской библиотеки МИАЦ  

«О проведении выставки литературы»………………………….……116 

 

 


