
 

№ 38 
2016 



ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ  
ИЗДАНИЕ 
 

 

№ 38 (995) 
сентябрь 

2016 
 

 

 

 

 

 

  

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 12.09.2016 № 26-н    

«О порядке взаимодействия медицинских 

организаций, Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Самарской области и оператора 

(государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения “Самарский областной 

медицинский информационно-аналитический 

центр”) государственной информационной 

системы Самарской области “Региональная  

система управления службами скорой и 

неотложной медицинской помощи”».................5 

 
Письмо министерства здравоохранения  

Самарской области от 21.09.2016 № 30/2261 

«О реализации медицинскими организациями 

мероприятий ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-

инвалида и вопросах обмена 

информацией»........................................................26 

 
Письмо министерства здравоохранения  

Самарской области от 26.09.2016 № 30/2289 

«Об обеспечении граждан бахилами при 

оказании им медицинской помощи»..................30 

 

 
Информация Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Самарской области 

 

Письмо Территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения  

по Самарской области от 27.09.2016 № 2751-

09/2016-П «О поступлении информации о 

выявлении недоброкачественных 

лекарственных средств»......................................32 
 

 

 

 

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 

29.09.2016  

Тираж 200 экз. 

Заказ 83 
 

 

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@medlan.samara.ru 

 

Сайт: www.medlan.samara.ru 

 
 

mailto:miac@medlan.samara.ru


 

 
 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 27.09.2016 № 2752-09/2016-П 

«Решение о прекращении обращения серий лекарственных средств»............35 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 27.09.2016 № 2753-09/2016-П  

«О незарегистрированном медицинском  изделии»............................................37 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 27.09.2016 № 2754-09/2016-П  

«Об отзыве медицинского изделия».......................................................................39 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 27.09.2016 № 2755-09/2016-П 

«О новых данных по безопасности медицинских изделий, 

регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00479»........................................40 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 27.09.2016 № 2756-09/2016-П 

«О приостановлении применения медицинского изделия»................................42 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 27.09.2016 № 2757-09/2016-П 

«О недоброкачественном медицинском изделии»...............................................43 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 27.09.2016 № 2758-09/2016-П 

«О возобновлении применения медицинского  изделия».....................................45 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 27.09.2016 № 2759-09/2016-П 

«Об отзыве декларации о соответствии»...........................................................46 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 27.09.2016 № 2760-09/2016-П 

«Об отзыве из обращения лекарственных препаратов»...................................47 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 27.09.2016 № 2761-09/2016-П 

«Об отзыве из обращения лекарственного препарата».....................................49 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 27.09.2016 № 2762-09/2016-П 

«Об отмене информационного письма от 21.07.2016 № 01И-1436/1».............50 
 

 



 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 27.09.2016 № 2763-09/2016-П 

«О незарегистрированном медицинском  изделии»............................................51 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 27.09.2016 № 2764-09/2016-П 

«Об отзыве отдельной партии медицинского изделия»....................................53 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 27.09.2016 № 2765-09/2016-П 

«О новых данных по безопасности медицинских изделий, 

регистрационное удостоверение РЗН 2013/48»...................................................55 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 27.09.2016 № 2766-09/2016-П 

«Об отзыве медицинского изделия».......................................................................57 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 27.09.2016 № 2767-09/2016-П 

«О незарегистрированном медицинском изделии».............................................58 

 

Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области от 27.09.2016 № 2768-09/2016-П 

«Об отмене действия сертификатов соответствия»......................................59 
 

 

 
Непрерывное профессиональное развитие медицинских работников 

 

Письмо общественной организации «Самарская областная ассоциация 

врачей» от 23.09.2016 № 174/02-05 «О проведении научно-практической 

конференции для специалистов стоматологического профиля».....................60 

 

О проведении IХ Межрегиональной научно-практической конференции 

«Тольяттинская осень»...........................................................................................65 

 

Информация Областной научной медицинской библиотеки МИАЦ............83 
 

 

 
Прокуратура Самарской области разъясняет 

 

Разъяснения законодательства…………….…...……......……............................84 


