
№ 7 
2017 

 
Информационный вестник 

здравоохранения 
Самарской области 

 
Официальное издание 

 

№ 37 
2019 



 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ  
ИЗДАНИЕ 
 

 

№ 37 (1147) 
сентябрь 

2019 
 

 

 

 

 

 

  

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 

 

       

16+ 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Официальный раздел  

 

Приказ  министерства здравоохранения 

Самарской области от 30.08.2019 № 20-н 

«О Порядке проведения мониторинга и  

контроля за выполнением государственного 

задания государственными учреждениями, 

подведомственными министерству  

здравоохранения Самарской области»……..4 

 

Приказ министерства здравоохранения  

Самарской области от 18.09.2019 № 1179 

«Об организации Центра амбулаторной он-

кологической  помощи на базе государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохране-

ния Самарской области «Самарская город-

ская клиническая больница № 8»………….16 

 

Приказ министерства здравоохранения  

Самарской области от 23.09.2019 № 1194 

«О внесении изменения в приказ  министер-

ства здравоохранения Самарской области от 

28.06.2019 № 847“О пилотном проекте по 

реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в ме-

дицинские организации, в том числе для про-

ведения дополнительных скринингов на вы-

явление отдельных социально значимых  не-

инфекционных заболеванийˮ»……………..18 

 

Приказ министерства здравоохранения  

Самарской области от 23.09.2019 № 1197 

«О внесении изменений в приказ  министер-

ства здравоохранения Самарской области от 

15.05.2014 № 684 “О дальнейшем совершен-

ствовании организации медицинской помощи 

по профилю «онкология» взрослому  

населению в медицинских организациях,  

подведомственных министерству здраво-

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Самарский областной  

медицинский информационно-

аналитический центр» 

 
 

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  
 

 

 

Главный редактор 

И. Л. Борисова 
 

 

 

Дата выхода в свет 

26.09.2019 

Тираж 200 экз. 

Заказ 150 
 

 

 

Адрес редакции, издателя,  

типографии: 

ул. Ташкентская, 159, 

г. Самара, 

Самарская область, 

443095 

  

Тел.: +7 (846) 956-19-73, 

+7 (846) 956-18-26, 

факс: +7 (846) 956-17-95 

 

E-mail: miac@miac.samregion.ru 

 

Сайт: www.medlan.samara.ru 



 

охранения Самарской областиˮ»………………………………………….24 

 

Приказ министерства здравоохранения Самарской области от  

24.09.2019 № 1201«О внесении изменений в приказ министерства  

здравоохранения  Самарской области от 14.09.2017 № 993  

“Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых 

 респираторных вирусных инфекций в предстоящий период подъёма 

 сезонной заболеваемостиˮ»………………………………………………..83 

 

 

Непрерывное профессиональное развитие медицинских работников 

 
Письмо общественной организации 

«Самарская областная ассоциация врачей» от 19.09.2019 № 224 «О про-

ведении Пятой международной конференции на тему: “Нейрокомпью-

терный интерфейс: наука и практика. Самара 2019ˮ»…………………94 

 

Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация 

врачей» от 19.09.2019 № 239 «О проведении Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием: “Российский 

колопроктологический форумˮ»………………………………………….106 

 

 
Прокуратура Самарской области разъясняет 

 
 

Разъяснения законодательства………………………………….………..113 


