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ПРИКАЗ 

министерства здравоохранения  

Самарской области 

от 24.12.2012 № 711 

 

«О Порядке организации работы по распределению путевок 

и направлению отдельных категорий жителей Самарской 

области, состоящих на диспансерном учете, на санаторно-

курортное лечение в Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Самарской области “Санаторий “Самара” 

за счет средств областного бюджета» 
 

В соответствии с Положением о министерстве здравоохране-

ния Самарской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Самарской области от 22.06.2012 № 290, в целях со-

вершенствования работы по медицинскому отбору и направле-

нию  на санаторно-курортное лечение за счет средств областно-

го бюджета жителей Самарской области, состоящих на диспан-

серном учете в медицинских организациях, участвующих в реа-

лизации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Самарской области медицин-

ской помощи (далее – учреждения здравоохранения Самарской 

области),  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по 

распределению путевок и направлению на санаторно-курортное 

лечение в Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Самарской области «Санаторий «Самара» за счет средств 

областного бюджета отдельных категорий жителей Самарской 

области, состоящих на диспансерном учете в медицинских орга-

низациях Самарской области, участвующих в реализации терри-

ториальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Самарской области медицинской помощи 

(далее – Порядок). 
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2. Рекомендовать главным врачам учреждений здравоохра-

нения Самарской области осуществлять отбор и направление 

больных в Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Самарской области «Санаторий «Самара» в соответствии 

с утвержденным Порядком начиная с 01.01.2013. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра – руководителя департамента реали-

зации законодательства в сфере здравоохранения Вдовенко С. А. 

4. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой 

информации. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 
 

 

Министр 

 

 

Г. Н. Гридасов 

 

Вдовенко 332-95-17 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства  

здравоохранения Самарской области 

от 24.12.2012 № 711 

 

Порядок 

организации работы по распределению путевок и направлению 
на санаторно-курортное лечение в Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Самарской области «Санаторий 
«Самара» за счет средств областного бюджета отдельных 

категорий жителей Самарской области, состоящих  
на диспансерном учете в медицинских организациях  

Самарской области, участвующих в реализации  
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территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Самарской области  
медицинской помощи (далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет основные правила и по-

следовательность проведения министерством здравоохранения 

Самарской области (далее – министерство), Государственным ка-

зенным учреждением здравоохранения Самарской области «Об-

ластная специализированная больница восстановительного лече-

ния» (далее – Больница восстановительного лечения), медицин-

скими организациями Самарской области, участвующими в реа-

лизации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Самарской области медицин-

ской помощи (далее – учреждения здравоохранения), и Государ-

ственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской 

области «Санаторий «Самара» (г. Кисловодск) (далее – Санато-

рий «Самара») мероприятий по направлению на санаторно-

курортное лечение в Санаторий «Самара» отдельных категорий 

жителей Самарской области, состоящих на диспансерном учете в 

учреждениях здравоохранения (далее – больной, больные). 

1.2. Порядок не распространяется на категории граждан, 

имеющих право на получение путевок на санаторно-курортное 

лечение в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Законом 

Самарской области от 08.12.2005 № 210-ГД «Об обеспечении 

отдельных категорий граждан, проживающих в Самарской обла-

сти, путевками на санаторно-курортное лечение». 

1.3. Организация предоставления больным путевок на сана-

торно-курортное лечение в Санаторий «Самара» осуществляется 

министерством. 

1.4. Учреждениями здравоохранения направляются на са-

наторно-курортное лечение в Санаторий «Самара» больные 

(за исключением лиц, указанных в пункте 1.5 Порядка), до-
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стигшие 18 лет, поставленные на диспансерный учет в связи со 

следующими группами заболеваний: 

болезни сердца и сосудов; 

болезни органов дыхания; 

болезни органов пищеварения; 

болезни опорно-двигательного аппарата. 

1.5. Министерство передает часть путевок в Санаторий «Са-

мара» министерству социально-демографической и семейной 

политики Самарской области (далее – Минсоцдемографии) в 

соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии 

для санаторно-курортного лечения больных, поставленных на 

диспансерный учет в связи с группами заболеваний, указанными 

в пункте 1.4 Порядка, из числа граждан, перечисленных в статье 

1 Закона Самарской области от 08.12.2005 № 210-ГД «Об обес-

печении отдельных категорий граждан, проживающих в Самар-

ской области, путевками на санаторно-курортное лечение». 

1.6. Срок санаторно-курортного лечения больных в Санато-

рии «Самара» составляет 21 день. 

Проезд до Санатория «Самара» и обратно осуществляется 

больными самостоятельно за свой счет. 

1.7. Путевки предоставляются не чаще 1 раза в год в порядке 

очередности. Очередность направления больных определяется 

датой подачи заявления в соответствии с пунктом 2.4 Порядка. 

1.8. Перечень медицинских показаний и противопоказаний 

для санаторно-курортного лечения утверждается уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной власти в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Медицинский отбор и направление больных в Санаторий 

«Самара» 

2.1. Медицинский отбор и направление больных в Санаторий 

«Самара» осуществляется в соответствии с приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
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дерации от 22.11.2004 № 256 «О Порядке медицинского отбора 

и направления больных на санаторно-курортное лечение». 

2.2. Решение о направлении больного в Санаторий «Самара» 

вносится в медицинскую карту амбулаторного больного. 

2.3. Принятие больного на учет для выделения путевки в Са-

наторий «Самара» осуществляется на основании заявления на 

имя руководителя учреждения здравоохранения в соответствии 

с приложением 1 к Порядку с приложением копии паспорта, ко-

пии справки для получения путевки по форме № 070/у-04 с ре-

комендацией санаторно-курортного лечения и фиксируется в 

журнале учета направлений в Санаторий «Самара» жителей Са-

марской области, состоящих на диспансерном учете в медицин-

ских организациях Самарской области (далее – Журнал) по 

форме согласно приложению 2 к Порядку. 

2.4. Основаниями для исключения больного из очереди явля-

ются: 

заключение лечащего врача о снятии больного с диспансер-

ного учета, внесенное в медицинскую амбулаторную карту 

больного; 

письменный отказ больного от санаторно-курортного лечения 

произвольной формы; 

изменение условий, в результате которого больным утрачены 

основания постановки на очередь; 

выявление сведений, не соответствующих сведениям, указан-

ным в заявлении (если данные сведения свидетельствуют об от-

сутствии права больного на путевку в Санаторий «Самара»); 

переезд больного в другое место жительства за пределы Са-

марской области.  

2.5. При наличии у больного временных медицинских проти-

вопоказаний для направления в Санаторий «Самара» направле-

ние на санаторно-курортное лечение осуществляется после пре-

кращения их действия. 
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3. Организация распределения путевок в Санаторий  

«Самара» 

3.1. Министерство формирует государственное задание Сана-

торию «Самара» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в пределах средств, выделяемых из областно-

го бюджета на эти цели, осуществляет контроль его исполнения; 

ежегодно до 8 декабря проводит анализ потребности учре-

ждений здравоохранения и Минсоцдемографии в путевках в 

Санаторий «Самара» на первое полугодие следующего года, 

до 8 июня – на второе полугодие текущего года; ежегодно до 

10 декабря и 10 июня утверждает планы распределения путевок 

в учреждения здравоохранения и Минсоцдемографии на 1-е и 2-

е полугодия соответственно и доводит до них информацию о 

количестве выделенных путевок. 

3.2. Больница восстановительного лечения: 

3.2.1. Формирует ежегодно, до 5 декабря и 5 июня, план рас-

пределения путевок в учреждения здравоохранения на основа-

нии полученных от них заявок и направляет его на утверждение 

в министерство. 

3.2.2. Осуществляет ежемесячный мониторинг оказания сана-

торно-курортной помощи больным в Санатории «Самара». 

3.2.3. Обеспечивает: 

3.2.3.1. Прием бланков путевок на санаторно-курортное лече-

ние от Санатория «Самара». 

3.2.3.2.  Надлежащие хранение, исключающее утрату или по-

вреждение бланков путевок. 

3.2.3.3. Забалансовый учет бланков путевок. 
3.2.4. Осуществляет передачу путевок учреждениям здраво-

охранения и Минсоцдемографии (либо уполномоченному им 
учреждению) для обеспечения санаторно-курортного лечения 
больных в срок не позднее 35 дней до начала заезда. 

3.2.5. Представляет в министерство ежеквартально, в срок до 
10-го числа месяца, следующего за отчетным, сводный отчет об 
использовании путевок согласно приложению 3 к Порядку. 
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3.2.6. Направляет в министерство предложения по внесению 

изменений в план распределения путевок при возврате путевок 

учреждениями здравоохранения либо Минсоцдемографии и 

после их утверждения (согласования) принимает меры по пере-

распределению путевок согласно заявкам учреждений здраво-

охранения. 

3.3. Учреждения здравоохранения: 

3.3.1. Принимают заявления от больных о выделении путевки 

в Санаторий «Самара» по форме в соответствии с приложением 1 

к Порядку. 

3.3.2. Ведут журнал по форме в соответствии с приложением 

2 к Порядку. 

3.3.3. Представляют в срок до 1 ноября и 1 мая в Больницу 

восстановительного лечения заявку на получение путевок в 

ГБУЗ СО «Санаторий «Самара» для больных, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, на 1-е и 2-е полугодия соответ-

ственно по форме согласно приложению 4 к Порядку. 

3.3.4. Обеспечивают: 

3.3.4.1. Прием, доставку бланков путевок на санаторно-

курортное лечение от Больницы восстановительного лечения в 

соответствии с утвержденным планом распределения. 

3.3.4.2. Надлежащее хранение бланков путевок, исключаю-

щее утрату или повреждение. 

3.3.4.3. Забалансовый учет бланков путевок. 

3.3.5. Обеспечивают выдачу больным путевок на санаторно-

курортное лечение под подпись не позднее 20 дней до даты за-

езда в Санаторий «Самара». Путевки выдаются в заполненном 

виде, заверенные печатью учреждения здравоохранения. 

3.3.6. Представляют до 5-го числа ежемесячно, нарастающим 

итогом, в Больницу восстановительного лечения сведения об 

использовании путевок в Санаторий «Самара» в текущем году 

по форме согласно приложению 5 к Порядку. 
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3.3.7. Обеспечивают, в случае невыдачи путевок, возврат 

бланков путевок в Больницу восстановительного лечения не 

позднее 20 дней до даты заезда сопроводительным письмом с 

объяснением причины их неиспользования. 

3.4. Санаторий «Самара»: 

3.4.1. Планирует заезды в соответствии с государственным 

заданием и осуществляет прием на санаторно-курортное лече-

ние больных. 

3.4.2. Обеспечивает доставку и передачу бланков путевок на 

санаторно-курортное лечение в Больницу восстановительного 

лечения не позднее чем за 40 дней до дня заезда. 

3.4.3. Осуществляет прием и санаторно-курортное лечение 

больных согласно стандартам санаторно-курортного лечения. 

3.4.4. Представляет в Больницу восстановительного лечения 

ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, ин-

формацию об оказанных услугах по санаторно-курортному ле-

чению больных по форме согласно приложению 6 к Порядку с 

приложением отрывных талонов к путевкам.  

 

4. Мониторинг и контроль 

4.1. Больница восстановительного лечения ежемесячно осу-

ществляет мониторинг пролеченных больных путем сопостав-

ления отчетных данных, представленных учреждениями здраво-

охранения, Минсоцдемографии  и Санаторием «Самара». 

4.2. Контроль за реализацией мероприятий по направлению 

на санаторно-курортное лечение в Санаторий «Самара» отдель-

ных категорий жителей Самарской области, состоящих на дис-

пансерном учете в учреждениях здравоохранения, осуществля-

ют министерство и главные врачи учреждений здравоохранения 

в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение 1 

к Порядку направления на санаторно-курортное лечение 

в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

 Самарской области «Санаторий «Самара» за счет средств  

областного бюджета отдельных категорий жителей  

Самарской области, состоящих на диспансерном учете  

в медицинских организациях Самарской области,  

участвующих в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

населению Самарской области медицинской помощи 

 
  Руководителю 

(наименование учреждения здравоохранения) 
Ф. И. О. руководителя 

Ф. И. О. заявителя, адрес, паспортные данные, 
телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, ____________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. заявителя, дата рождения) 

 

Прошу обеспечить меня санаторно-курортной путевкой в 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Са-

марской области «Санаторий «Самара» г. Кисловодска. 

Подтверждаю, что я не отношусь к следующим категориям 

граждан, имеющих право на получение путевки на санаторно-

курортное лечение в государственных учреждениях Самарской 

области – центрах социального обслуживания граждан пожило-

го возраста и инвалидов: 

инвалиды войны;  

участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона «О ветеранах» (в редакции Феде-

рального закона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ);  
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военнослужащие, проходившие военную службу в воинских 

частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входив-

ших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 

по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужа-

щие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 

указанный период; 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздуш-

ной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 

военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 

зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных 

и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транс-

портного флота, интернированных в начале Великой Отече-

ственной войны в портах других государств; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участ-

ников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых дей-

ствий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне 

лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а так-

же члены семей погибших работников госпиталей и больниц го-

рода Ленинграда; 

инвалиды; 

ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла из 

числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Феде-

рального закона «О ветеранах»; 

ветераны труда из числа лиц, указанных в статье 7 Федераль-

ного закона «О ветеранах», граждане, приравненные к ветера-

нам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года; 

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими 

от политических репрессий, статус которых установлен в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации 
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жертв политических репрессий» и Законом РСФСР «О реабили-

тации репрессированных народов»; 

получатели трудовой пенсии по старости, назначенной в со-

ответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Рос-

сийской Федерации»; 

малоимущие студенты – граждане, обучающиеся по очной 

форме в аккредитованных образовательных учреждениях выс-

шего профессионального образования, среднедушевой доход 

семьи которых не превышает величины прожиточного миниму-

ма на душу населения, установленного в Самарской области. 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(фактический адрес гражданина, почтовый индекс, наименование региона, района, 

города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры, теле-

фон) 

_______________________________________________________________________ 

 

Справка для получения путевки _____________________________________ 

                                                          (наименование медицинской организации,  

                                                             выдавшей справку) 

_______________________________________________________________________ 

(номер справки, дата выдачи справки, код заболевания, по которому  

рекомендовано санаторно-курортное лечение) 

 (рекомендуемые сезоны лечения) 

Копию паспорта прилагаю. 
  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подписывая 

настоящее заявление, я своей волей и в своем интересе предо-

ставляю специалисту учреждения здравоохранения право на об-

работку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение, обновление, изменение, распространение, пере-

дачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокирова-

ние и уничтожение) указанных в настоящем заявлении моих 

персональных данных, в том числе данных о состоянии моего 
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здоровья, заболеваниях, получении медико-реабилитационных 

мероприятий, при этом такое согласие дается мною специалисту 

учреждения здравоохранения на весь срок моей жизни и может 

быть отозвано мною в любой момент времени путем передачи 

специалисту учреждения здравоохранения подписанного мною 

письменного уведомления. 

 
 __________________  ____________________ ________________________ 

              (дата)                                   (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

(линия отреза) 

 

 

Расписка 

 

Заявление _________________________________________________ 
(Ф. И. О.) 

 

с приложением документов на __ л. принято «__» ________ 20_ года 

и зарегистрировано под № _______ 

 

________________ _______________________________________ 
          (подпись)                       (Ф. И. О. специалиста, принявшего заявление) 
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Прил 2  
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Прил 3
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Приложение 4 
к Порядку направления на санаторно-курортное лечение 

в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
 Самарской области «Санаторий «Самара» за счет средств 

областного бюджета отдельных категорий жителей  
Самарской области, состоящих на диспансерном учете  

в медицинских организациях Самарской области,  
участвующих в реализации территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 
населению Самарской области медицинской помощи 

 

Заявка 
на получение путевок в ГБУЗ СО «Санаторий «Самара»  

для больных, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 
на _____ полугодие _____ года 

 

Наименование медицинской организации____________________ 

_______________________________________________________ 

Ф. И. О. лица, ответственного за выдачу путевок _____________ 
 

 

Контактный телефон _______________, факс ________________ 
 

№ 
п/п 

Профиль путевок по но-
зологическим  

формам заболеваний 

Потребность в путевках  
по кварталам (количество, шт.) 

Итого 

1-й (3-й) 
квартал 

2-й (4-й) 
квартал 

1 Болезни сердца и сосудов    

2 Болезни органов дыхания    

3 Болезни органов пищева-
рения 

   

4 Болезни опорно-дви-
гательного аппарата 

   

 Итого    

Руководитель  
медицинской организации   __________   _________________ 
                                                              (подпись)                    (Ф. И. О.) 
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Прил 5 
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Прил 6



Официальный раздел 
 

 
 

 

 

22 

ПРИКАЗ 

министерства здравоохранения  

 Самарской области   

от 29.12.2012 № 796 
 

«Об организации обеспечения государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Самарской области кровью,  

ее компонентами и препаратами крови в 2013 году» 
 

В целях обеспечения государственных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Самарской области кровью, ее компонен-
тами и препаратами крови в 2013 году приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок обеспечения государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Самарской области кровью, ее 
компонентами и препаратами крови в 2013 году (приложение 1). 

1.2. Прейскуранты на кровь, ее компоненты и препараты 
крови, отпускаемые безвозмездно в пределах лимитов государ-
ственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самар-
ской области Государственным бюджетным учреждением здра-
воохранения «Самарская областная клиническая станция пере-
ливания крови» (приложение 2) и Государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения Самарской области «Тольяттин-
ская областная станция переливания крови» (приложение 3). 

1.3. Лимиты безвозмездного отпуска крови, ее компонентов и 
препаратов крови в 2013 году (приложения 4–16). 

2. Руководителям Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Самарская областная клиническая станция 
переливания крови» Косову А. И. и Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Самарской области «Тольят-
тинская областная станция переливания крови» Фёдорову А. П.: 

2.1. Обеспечить безвозмездный отпуск крови, ее компонентов 
и препаратов крови в 2013 году на основании договоров, заклю-
чаемых с государственными бюджетными учреждениями здра-
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воохранения Самарской области в соответствии с настоящим 
приказом в пределах утвержденных лимитов на год с поквар-
тальным распределением объемов. 

2.2. Обеспечить ведение раздельного учета объемов крови, ее 
компонентов и препаратов крови, отпускаемых в пределах ли-
митов безвозмездно государственным бюджетным учреждениям 
здравоохранения Самарской области, а также приобретаемых на 
платной основе. 

2.3. Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за от-
четным периодом, предоставлять в министерство здравоохране-
ния Самарской области (далее – министерство) информацию по 
прилагаемой форме (приложение 17) в разрезе государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области. 

3. Руководителям государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Самарской области осуществлять раздельный 
учет использования крови, ее компонентов и препаратов крови, 
получаемых безвозмездно в пределах лимитов и приобретаемых 
на платной основе. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра  – руководителя департамента органи-
зации медицинской помощи населению Кузнецова С. И. 

5. Приказ министерства здравоохранения и социального 
развития Самарской области от 26 января 2012 года № 44 «Об 
организации обеспечения медицинских организаций Самар-
ской области кровью, ее компонентами и препаратами крови в 
2012 году» считать утратившим силу с 01.01.2013. 
 

Министр 

 

 

Г. Н. Гридасов 

 

Кирьякова 334-42-30 
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                                                                                  Приложение 1 

к приказу министерства  

здравоохранения Самарской области 

от 29.12.2012  № 796 
 

Порядок 

обеспечения государственных бюджетных учреждений  

здравоохранения Самарской области кровью, ее компонентами 

и препаратами крови в 2013 году (далее – Порядок) 
 

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие государ-

ственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской 

области, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 

(далее – станции переливания крови), являющихся получателя-

ми субсидии из областного бюджета, с государственными бюд-

жетными учреждениями здравоохранения Самарской области 

(далее – бюджетные учреждения), организациями иных форм 

собственности по вопросу обеспечения кровью, ее компонента-

ми и препаратами крови. 

2. Безвозмездное обеспечение бюджетных учреждений кро-

вью, ее компонентами и препаратами крови осуществляется для 

оказания медицинской помощи и является основной деятельно-

стью указанных учреждений, финансируемых за счет средств 

областного бюджета. 

Безвозмездное обеспечение бюджетных учреждений кровью, 

ее компонентами и препаратами крови осуществляется за счет 

средств областного бюджета в пределах лимитов, утвержденных 

министерством здравоохранения Самарской области (далее – ми-

нистерство) в соответствии с заявками бюджетных учреждений. 

3. Безвозмездный отпуск крови, ее компонентов и препаратов 

крови осуществляется на основе договора, заключаемого бюд-

жетными учреждениями со станциями переливания крови, на 
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очередной календарный год с поквартальным распределением 

объемов. 

Станциями переливания крови производится безвозмездный 

отпуск крови, ее компонентов и препаратов крови в пределах 

утвержденных лимитов по бюджетному учреждению на год с 

учетом поквартального распределения. 

Обеспечение кровью, ее компонентами и препаратами крови 

сверх утвержденных бюджетному учреждению лимитов осу-

ществляется в пределах общего объема лимитов соответствую-

щей станции переливания крови при представлении данным 

бюджетным учреждением заявки с обоснованием дополнитель-

ной потребности. 

4. При оказании высокотехнологичных видов медицинской 

помощи за счет средств областного бюджета, при оказании 

платных медицинских услуг за счет средств граждан или иных 

финансовых источников (средств добровольного страхования, 

средств предприятий и др.) обеспечение кровью, ее компонен-

тами и препаратами крови осуществляется на платной основе по 

ценам, утверждаемым станциями переливаниями крови и рас-

считанным в соответствии с порядком, утвержденным приказом 

министерства здравоохранения и социального развития Самар-

ской области от 15.06.2011 № 774 «Об утверждении порядка 

определения платы за оказание услуг (выполнение работ), отно-

сящихся к основным видам деятельности государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, 

находящихся в ведении министерства здравоохранения и соци-

ального развития Самарской области». 

5. Обеспечение кровью, ее компонентами и препаратами 

крови медицинских учреждений иных форм собственности осу-

ществляется на платной основе. 

6. Отпуск крови, ее компонентов и препаратов крови произ-

водится на основании заявки по прилагаемой к приказу форме 

(приложение 17). 
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Приложение 2 
к приказу министерства  

здравоохранения Самарской области 

  от 29.12.2012 № 796 
   

ПРЕЙСКУРАНТ 
на кровь, ее компоненты и  препараты крови, отпускаемые   
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Самарская областная клиническая станция переливания  

крови» государственным бюджетным учреждениям  
здравоохранения Самарской области безвозмездно  

в пределах лимитов 
 

 
вводится 01.01.2013 

№ 

п/п 
Наименование продукции Ед. изм. Цена (руб.) 

1 Кровь без консерванта 1 л 4 513 

2 
Плазма свежезамороженная, полученная  
автоматическим аферезом, карантинизиро-
ванная 

1 л 8 730 

3 
Плазма свежезамороженная карантинизиро-
ванная, полученная из дозы крови 

1 л 4 578 

4 
Плазма свежезамороженная вирусинакти-
вированная 

1 л 23 676 

5 Плазма антистафилококковая человеческая 1 л 8 588 

6 Эритроцитная масса 1 л 4 276 

7 
Эритроцитная масса, обедненная лейкоци-
тами и тромбоцитами (отмытые эритроциты 
3 раза) 

1 л 6 399 

8 
Эритроцитная масса, обедненная лейкоцита-
ми и тромбоцитами (отмытые эритроциты 5 
раз) 

1 л 6 639 

9 
Эритроцитная взвесь с удаленным лейко-
тромбослоем в ресуспендирующем растворе 

1 л 5 120 

10 
Эритроцитная взвесь с удаленным лейко-
тромбослоем в ресуспендирующем  раство-
ре, фильтрованная 

1л 11 257 
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11 
Эритроцитная взвесь с ресуспендирующим 
раствором, фильтрованная, полученная ав-
томатическим методом  

1 доза 4 249 

12 
Эритроцитная взвесь, размороженная и от-
мытая 

1л 19 493 

13 Тромбоцитный концентрат из дозы крови  1 доза 3 318 

14 Лейкоцитный концентрат из дозы крови  1 доза 3 318 

15 
Тромбоцитный концентрат, полученный 
автоматическим аферезом  

Леч. доза 16 666 

16 
Тромбоцитный  концентрат, полученный 
автоматическим аферезом, инактивирован-
ный (обработанный на Интерсепте) 

Леч. доза 30 171 

17 Криопреципитат 1 доза 2 235 

18 Альбумин человека, 10 %  1 л 12 989 

19 Альбумин человека, 20 %  1 л 21 488 

20 Иммуноглобулин человека нормальный, 2 дозы 1 амп. 95 

21 Иммуноглобулин антистафилококковый 1 амп. 565 
 

 

Приложение 3 

к приказу министерства  

здравоохранения Самарской области  

                                                      от 29.12.2012 № 796 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на компоненты крови, отпускаемые Государственным  

бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области 
«Тольяттинская областная станция переливания крови»  

в государственные бюджетные учреждения здравоохранения 
Самарской области безвозмездно в пределах лимитов 

 
вводится 01.01.2013 

№ 

п/п 
Наименование продукции Ед. изм. 

Цена 

(руб.) 

1 

Плазма свежезамороженная, полученная  

автоматическим аферезом, карантинизи-

рованная 

Литр 6 769,00 



Официальный раздел 
 

 
 

 

 

28 

2 
Плазма свежезамороженная, из дозы 

крови, карантинизированная 
Литр 4 109,00 

3 

Плазма свежезамороженная, из дозы 

крови,  фильтрованная, карантинизиро-

ванная 

Литр 5 618,00 

4 
Плазма  антистафилококковая  челове-

ческая 
Литр 6 939,00 

5 Эритроцитная масса Литр 3 685,00 

6 

Эритроцитная масса, обедненная лейко-

цитами и тромбоцитами  (отмытые 

эритроциты 3 раза) 

Литр 4 521,00 

7 

Эритроцитная масса, обедненная лейко-

цитами и тромбоцитами  (отмытые 

эритроциты 5 раз) 

Литр 4 656,00 

8 

Эритроцитная взвесь с удаленным лей-

котромбослоем в ресуспендирующем  

растворе 

Литр 3 922,00 

9 
Эритроцитная взвесь  в ресуспендиру-

ющем  растворе, фильтрованная  
Литр 5 130,00 

10 
Тромбоцитный  концентрат из дозы 

крови  
Доза 1 569,00 

11 
Тромбоцитный  концентрат, получен-

ный автоматическим аферезом  
Леч. доза 12 273,00 

12 Криопреципитат Доза 1 525,00 

 
 

С  Прил 4  
44 стр. 
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ПРИКАЗ 

министерства здравоохранения  

Самарской области 

от 10.01.2013 № 5 

 
«О внесении изменений в приказ министерства  

здравоохранения Самарской области от 27.12.2012 № 778 

“Об оказании скорой медицинской помощи учреждениями 

здравоохранения Самарской области”» 

 

В целях оптимизации формирования потоков на госпитализа-

цию, а также в связи с включением министерством здравоохра-

нения Самарской области НУЗ «Дорожная клиническая больни-

ца ст. Самара ОАО ”РЖД”» в план госпитализаций на 2013 год 

по профилю «терапия» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения  

Самарской области от 27.12.2012 № 778 «Об оказании скорой  

медицинской помощи учреждениями здравоохранения Самар-

ской области» в части приложения 1, изложив раздел «Терапия»  

в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра – руководителя департамента реализа-

ции законодательства в сфере здравоохранения Вдовенко С. А. 

3. Настоящий приказ вступает в силу 14.01.2013.  

 

Министр 

 

 

Г. Н. Гридасов 

 

 



Официальный раздел 
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Приложение  

к приказу министерства 

здравоохранения Самарской области 

от 10.01.2013 № 5        
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ПН.  

ГБ  

№ 10 

ГКБ  

№ 3 

Клиники 

СамГМУ 
ГБ № 6 

Клиники 

СамГМУ 
ГБ № 7 

ВТ. ГКБ № 3 ГБ № 6 
ГБ № 

8 

ГБ 

№ 8 
ГБ № 7 

СР. Клиники СамГМУ ГБ № 6 ГКБ № 2 ГБ № 7 

ЧТ. ГКБ № 3 ГБ № 6 

НУЗ «До-

рожная кли-

ническая 

больница 

ОАО “РЖД”» 

ГБ № 7 

ПТ. ГКБ № 3 ГБ № 6 МСЧ № 1 ГБ № 7 

СБ. ГКБ № 3 ГБ № 6 
ГКБ

№ 2 

ГКБ 

№ 2 
ГБ № 7 

ВС. ГКБ № 3 ГБ № 6 ГБ № 8 ГБ № 7 
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ПИСЬМО 

министерства здравоохранения  

Самарской области 

от 11.01.2013 № 30/42 

 

«Об областном запасе медицинского имущества 

гражданской обороны» 

 
Руководителям учреждений   

здравоохранения  
Самарской области 

 

В соответствии с постановлением Правительства Самарской 

области в 2008 году создан областной запас медицинского иму-

щества гражданской обороны. Медицинское имущество, нахо-

дящиеся в запасе, требует ежегодного освежения (замены). 

После освежения указанное медицинское имущество переда-

ется в лечебно-профилактические учреждения области бесплат-

но для использования при реализации территориальной про-

граммы государственных гарантий оказания населению Самар-

ской области бесплатной медицинской помощи. 

Прошу вас при формировании заявки на закупку медицин-

ского имущества, необходимого для осуществления лечебного 

процесса, в первую очередь предусматривать использование вы-

свободившихся после освежения (замены) материальных 

средств. 

В связи этим предлагаем в срок до 01.02.2013 направить в 

ГКУЗ «Самарский областной медицинский центр мобилизаци-

онных ресурсов «Резерв» по адресу: rezerv@samtel.ru; г. Самара, 

ул. Самарская, 63, заявку на электронном и бумажном носителе 

на необходимое количество медицинского имущества, указан-

ного в приложении. 



Официальный раздел 
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Приложение: Перечень материальных средств областного за-

паса медицинского имущества гражданской обороны, подлежа-

щих передаче в ЛПУ области в 2013 г., на 8 стр. 

     

Министр 

 

 

Г. Н. Гридасов 

 

 

Пестриков 332-92-51 

 
Приложение 

к письму министерства 
здравоохранения Самарской области 

от 11.01.2013 № 30/42 

 

Перечень 

материальных средств областного запаса медицинского 

имущества гражданской обороны, подлежащих передаче  

в лечебно-профилактические учреждения области                                    

в 2013 году 
№ Наименование имущества Ед. 

изм. 

Кол-во Цена 

(руб.) 

Годен 

до 

Заяв-

лен-

ное 

ко-

личе-

ство 

  от ГКУ СО «Самарфармация» 

  Наркотические лекарственные средства и психотропные вещества 

1 Промедол, амп., 20 мг/мл,  

1 мл, № 10 

Упак. 2370 389,4 Сен. 

2013 г. 

  

2 Промедол, амп., 20 мг/мл,  

1 мл, № 10 

Упак. 196 363,36 Сен. 

2015 г. 

  



Информационный вестник здравоохранения  

Самарской области № 2 (808). Январь 2013. 
 
 

 

 

77 

3 Кетамин, р-р для в/в и в/м введ., 

50 мг/мл, амп., 2 мл, № 5 

Упак. 1050 110,33 Июль 

2014 г. 

  

  Сильнодействующие лекарственные средства и ядовитые вещества 

4 Сибазон, таб., 5 мг, № 20 Упак. 100 15,8 Май 
2014 г.  

  

  Лекарственные средства списка А, Б 

5 Азалептин, таб., 25 мг, № 50 Упак. 19 165,72 Май 
2015 г. 

  

6 Азалептин, таб., 25 мг, № 50 Упак. 1 165,87 Май 
2015 г. 

  

7 Атропина сульфат, амп.,  
0,1 %, 1 мл, № 10 

Упак. 800 16,2 Дек. 
2015 г. 

  

8 Аминазин, амп., 2,5 %, 2 мл, 
№ 10 

Упак. 500 131,1 Дек. 
2013 г. 

  

9 Викасол, амп., 1 %, 1 мл, № 10 Упак. 504 61,07 Май 
2014 г. 

  

10 Викасол, амп., 1 %, 1 мл, № 10 Упак. 146 61,07 Май 
2014 г. 

  

11 Дигоксин, таб., 0,25 мг, № 50  Упак. 10 32 Мар. 
2015 г. 

  

12 Димедрол, 1 %, р-р д/и, 1 мл, 
№ 10 

Упак. 2700 14,14 Дек. 
2014 г. 

  

13 Димедрол, 1 %, р-р д/и, 1 мл, 
№ 10 

Упак. 800 17,5 Окт. 
2015 г. 

  

14 Димедрол, 1 %, р-р д/и, 1 мл, 
№ 10 

Упак. 200 17,5 Окт. 
2015 г. 

  

15 Дитилин, амп., 2 %, 5 мл, № 5 Упак. 1000 60,54 Дек. 
2013 г. 

  

16 Папаверина г/хл, амп., 2 %,  
2 мл, № 10 

Упак. 1100 25,38 Май 
2014 г. 

  

17 Пиразидол, таб., 25 мг, № 50 Упак. 5 250,46 Июнь 
2014 г. 

  

18 Преднизолон, таб., 5 мг, № 100 Упак. 500 39,67 Фев.  
2015 г. 

  

19 Прозерин, р-р д/и, 0,05 %,  
1 мл, амп., № 10 

Упак. 206 13,4 Фев.  
2015 г. 

  

20 Прозерин, р-р д/и, 0,05 %,  
1 мл, амп., № 10 

Упак. 194 13,4 Фев.  
2015 г. 

  

21 Феназепам (Фенорелаксан), 
амп., 0,1 %, 1 мл, № 10 

Упак. 700 54,56 Май 
2014 г. 

  



Официальный раздел 
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  Лекарственные средства общие 

22 Анальгин, таб., 500 мг, № 10 Упак. 76 3,7 Дек. 
2015 г. 

  

23 Анальгин, амп., 50 %, 2 мл, № 10 Упак. 472 44,07 Фев. 
2015 г. 

  

24 Ацетилсалициловая кислота, 
таб., 500 мг, № 10 

Упак. 500 3,7 Нояб. 
2014 г. 

  

25 Ацетилсалициловая кислота, 
таб., 500 мг, № 10 

Упак. 1500 2,35 Апр. 
2015 г. 

  

26 Гепарин, 5 000 ЕД, фл., 5 мл, 
№ 5 

Упак. 1 507,93 Фев. 
2015 г. 

  

27 Глюкоза, фл., 5 %, 400 мл Фл. 8870 22,4 Май 
2014 г. 

  

28 Кальция хлорид, 10 %, р-р 
д/и, 10 мл, амп., № 10 

Упак. 41 35 Окт. 
2015 г. 

  

29 Левосин, мазь, 40,0 Упак. 250 68,91 Июнь 

2014 г. 

  

30 Натрия тиосульфат, 30 %,  

р-р д/и, 10 мл, амп., № 10 

Упак. 100 70,85 Окт. 

2015 г. 

  

31 Натрия хлорид, 0,9 %, р-р д/и, 

10 мл, амп., № 10 

Упак. 400 25,4 Окт. 

2015 г. 

  

32 Натрия хлорид, фл., 0,9 % 400 мл  Фл. 23500 21,87 Апр. 

2014 г. 

  

33 Натрия хлорид, 0,9 %, р-р д/и, 

400 мл, фл. 

Фл. 3355 22,87 Нояб. 

2013 г. 

  

34 Новокаин, 0,5 %, р-р д/и,  

5 мл, амп., № 10 

Упак. 1400 18,19 Сен. 

2014 г. 

  

35 Сульфокамфокаин, амп.,  

10 %, 2 мл, № 10 

Упак. 44 76,64 Май 

2014 г. 

  

36 Сульфокамфокаин, амп.,  

10 %, 2 мл, № 10 

Упак. 13 76,64 Май 

2014 г. 

  

37 Физиотенз, таб., 0,4 мг, № 14 Упак. 100 398,83 Дек. 

2014 г. 

  

38 Флуконазол, капс., 150 мг, № 1 Упак. 140 11,04 Фев. 

2015 г. 

  

39 Фуросемид, амп. 1 %, 2 мл, № 10 Упак. 1800 12,49 Апр. 

2014 г. 

  

40 Фуросемид, 1 %, р-р д/и,   

2 мл, амп., № 10 

Упак. 200 14,35 Нояб. 

2013 г. 
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  Антибиотики 

41 Ампициллина натриевая соль, 

0,5, фл., № 1 

Шт. 7000 5,75 Дек. 

2013 г. 

  

42 Ампициллина натриевая соль, 

0,5, фл., № 1 

Шт. 1350 5,7 Май 

2014 г. 

  

43 Бензилпенициллина натрие-

вая соль, 1 млн ЕД, № 1 

Шт. 11230 5,32 Нояб. 

2014 г. 

  

44 Канамицина сульфат, фл., 1,0 Шт. 1050 8,36 Дек. 

2015 г. 

  

45 Рифампицин, капс., 0,15 г., № 20 Упак. 2000 19,4 Июнь 

2014 г. 

  

46 Цефтриаксон, фл., 1,0 Шт. 2500 19,28 Май 

2014 г. 

  

  Витамины и их аналоги 

47 Вит. В1 (тиамина хлорид), 

амп., 5 %, 1 мл, № 10 

Упак. 2200 16,24 Фев. 

2015 г. 

  

48 Тиамина хлорид (В1), 5 %, р-

р д/ин., 1 мл, амп., № 10 

Упак. 250 18,7 Апр. 

2014 г. 

  

  Перевязочные средства и шовные материалы 

49 Бинт марлевый стерильный,  

5 м х 10 см 

Шт. 14780 7,34 30.12. 

2015 

  

50 Вата медицинская хирургиче-
ская стерильная, 100 г 

Шт. 640 17,27 30.12 
2015 

  

51 Стаканчик для приема лекарств Шт. 2110 1,2 Авг. 
2015 г. 

  

  
От ГБУЗ СО «СГКБ № 2 им. Н. А. Семашко» 

  Наркотические лекарственные средства и психотропные вещества 

52 Прозерин, 0,5 мг/мл, 1 мл, № 10 Упак. 108 9,64 02.2015   

  Лекарственные средства списка А, Б 

53 Адреналина гидрохлорид,  
0,1 %, р-р, 1 мл, № 5  

Упак. 108 39,30 11.2013    

54 Аминазин, 25 мг/мл, р-р,  
2 мл, № 10 

Упак. 100 130,30 05.2014   

55 Анальгин, 50 %, раствор,  
2 мл, № 10 

Упак. 432 25,60 02.2014   

56 Гепарин, 5 000 ЕД в 1 мл р-р, 
5 мл  

Фл. 300 133,69 04.2014   

57 Глюкоза-Э, 5 %, р-р, 400 мл  Фл. 2250 22,00 07.2014   
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58 Дибазол, 1 %, раствор, 1мл, 
№ 10  

Упак.       6             
5               

70 

31,00 01.2015 
12.2013  
02.2014 

  

59 Димедрол, 1 %, раствор, 1 мл, 
№ 10 

Упак. 540 29,66 06.2014   

60 Калия йодид, 0,0125, № 10 Упак. 100 2,29 04.2015   

61 Кальция хлорид, 10 %, р-р,  
10 мл, № 10 

Упак. 56 36,00 12.2015   

62 Кислота ацетилсалициловая, 
0,5, № 10 

Упак.   10           
50          

480 

6,77 09.2015   

63 Коргликард, 0,06 %, раствор, 
1 мл, № 10 

Упак. 162 19,69 12.2013   

64 Ондансетрон, 0,2 %, раствор, 
4 мл, № 5 

Упак. 20 264,00 11.2013   

65 Магния сульфат, 25 %, р-р,  
10 мл, № 10 

Упак. 162 39,81 07.2014   

66 Натрия хлорид, 0,9 %, изотон. 
р-р, 10 мл, № 10 

Упак.    43       
38 

35,54 12.2014   

67 Натрия хлорид, 0,9 %, р-р, 
400 мл 

Фл. 2235   
2265  

27,87 08.2014  
11.2014 

  

68 Новокаина, 0,5, раствор, 400 мл Фл. 1800 21,20 05.2014   

69 Папаверина г/хл, р-р,  
20 мг/мл, 2 мл, № 10 

Упак. 54 17,16 07.2014   

70 Сульфокамфокаин, 10 %, р-р, 

2 мл, № 10  

Упак. 54 58,00 06.2014   

71 Уголь активированный, 0,25, 
№ 10  

Упак. 630 5,56 09.2014   

72 Фенорелаксан, р-р, 1 мг/мл,  
1 мл, № 10 

Упак. 288 57,00 06.2014   

73 Фуросемид, 10 мг/мл, р-р,  
2 мл, № 10 

Упак. 108 12,77 06.2014   

74 Эуфилина, 2,4 %, раствор,  
10 мл, № 10 

Упак. 162 20,92 10.2013   

  Антибиотики 

75 Ампицилин, пор. д/р-ра, 500 мг Фл. 199     
599 

5,31 09.2014  
08.2014 

  

76 Гентамицин, р-р, 40 мг/мл,  
2 мл, № 10 

Упак. 1350 21,63 09.2014    

77 Левосин, мазь, 40 г, в тубе Упак. 700 70,86 11.2014   
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78 Рифампицин, 0,15, № 20 Упак. 135 21,23 04.2014   

 Витамины и их аналоги 

79 Пиридоксин (витамин В6),  
5 %, р-р, 1 мл, 10 

Упак. 216  36,23     06.2014   

80 Тиамина хлорид (витамин 
В1), 5 %, р-р, 1 мл, № 10 

Упак. 243 15,18 04.2014   

81 Дексаметазон, 1,0, № 25 Упак. 162 159,14 12.2015  

  Гормональные, ферментные препараты и их аналоги, препараты 
гипофиза, коры надпочечников, вещества с антиферментной активность 

82 Аминокапроновая кислота,  
5 %, р-р, 100 мл  

Фл. 100 35,65 02.2014   

  Плазмозаменяющие растворы 

83 Реамбирин, 1/5 %, раствор, 
400 мл 

Фл. 470 139,00 09.2015 
10.2015 
10.2015 
10.2015 

  

84 Аминоплазмаль, 10 %, 500 мл Фл. 648 391,00 12.2013   

  Индивидуальные средства медицинской защиты 

85 Бинты эластичные трубчатые 
медицинские, № 4, шириной 
40 мм, в бобине 1 кг (для ко-
ленного сустава) 

Кг 3,6 1 657,00 09.2014   

86 Бинты эластичные трубчатые 
медицинские, № 6, шириной 
80 мм, в бобине 1 кг (для лок-
тевого и плечевого суставов)  

Кг 3,6 1 919,00 09.2014   

87 Бинты эластичные трубчатые 
медицинские, № 7, шириной 
95 мм, в бобине 1 кг (для го-
ловы)  

Кг 3,6 1 744,00 09.2014   

88 Игла эпидуральная Apexmed Шт. 126 173,60 11.2015   

89 Игла с прижимом для внутр. 
вливаний 

Комп. 108 336,40 05.2014   

90 Канюля для катетеризации 
вен (флекснюля), диаметром 
1,1 мм 

Шт. 150 20,40 09.2013   

91 Катетер для эпидуральной 
анестезии 

Комп. 180 153,80 11.2015   

92 Катетер подключичный из 
полимерных материалов, 

Шт. 1200    
60 

11,43 12.2014 
10.2014 
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диаметром 1,0–1,4 мм, одно-
кратного применения 

93 Перчатки хирургические, № 6 Пара 675 15,30 09.2014   

94 Перчатки хирургические, № 7 Шт. 1500   
100 

15,30 09.2014 
06.2014 

  

95 Пипетка глазная в футляре Шт. 300 1,48 11.2014   

96 Стаканчик для приема ле-
карств 

Шт. 270 1,87 3-й кв. 
2015 г. 

  

97 Трубки эндотрахеальные 
рентгеноконтрастные с ман-
жетой, № 7 

Шт. 54 57,50 04.2014   

98 Трубки эндотрахеальные 
рентгеноконтрастные с ман-
жетой, № 7,5 

Шт. 54 57,50 05.2014   

99 Трубки эндотрахеальные 
рентгеноконтрастные с ман-
жетой, № 8,5 

Шт. 54 57,50 05.2014   

100 Трубки эндотрахеальные 
рентгеноконтрастные с ман-
жетой, № 9 

Шт. 54 57,50 10.2014    

101 Устройство для активного 
дренирования ран однократ-
ного применения 

Шт. 100 153,54 10.2014   

102 Устройство для дренирования 

плевральной полости одно-

кратного применения 

Шт. 90 57,58 10.2014   

103 Шина воротниковая транс-

портная 

Шт. 36 977,10 10.2013   

  От ГКУЗ МЦ «Резерв» 

  Лекарственные средства списка А 

104 Атропина сульфата 0,1-

процентный раствор для инъ-

екций по 1 мл в амп. 

Тыс. 

амп. 

1,0 450-00 08.2013   

  Лекарственные средства общие 

105 Йода 5-процентный раствор 

спиртовой 

Кг 39,69 778-80 09.2013   

106 Линимент бальзамический по 

Вишневскому 

Тонн 0,0435 923551-20 05.2014   

107 Новокаина 0,5-процентный рас-

твор для инъекций по 5 мл в амп. 

Тыс. 

амп. 

7,5 2376-00 09.2013   
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  Антибиотики 

108 Левомицетин, таблетки, 0,5, 

№ 10 

Тыс. 

уп. 

0,061 18146-70 05.2014   

  Плазмозамещающие растворы и препараты крови 

109 Реополиглюкина 10-

процентный раствор для ин-

фузий по 400 мл во флаконе 

Тыс.              

фл. 

0,04 137726-82 08.2013   

  Дезинфекционные средства 

110 Велтогран Тонн 0,786 6096163-20 10.2014   

  Аккумуляторные батареи 

111 Аккумулятор 6СТ-55 Шт. 37 1990-33 2013 г.   

112 Аккумулятор 6СТ-60 Шт. 37 2132-50 2013 г.   

113 Аккумулятор 6СТ-75 Шт. 10 2416-83 2013 г.   
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ПИСЬМО 
министерства здравоохранения  

Самарской области 
от 14.01.2013 № 30-05/11 

 

«О работе в системе телекардиодиагностики» 
 

Руководителям  

учреждений здравоохранения  

Самарской области 

 

Министерство здравоохранения Самарской области с целью 

своевременного и качественного оказания медицинской помощи 

пациентам с неотложной кардиологической патологией предла-

гает ознакомить медицинский персонал с инструкцией по работе 

в системе телекардиодиагностики. 

 

Приложение на 3 стр. 
 

 

 
И. о. руководителя 

департамента 

 
 

 

И. И. Сиротко 
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Приложение 
к письму министерства  

здравоохранения Самарской области 
от 14.01.2013 № 30-05/11 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по работе персонала медицинских организаций  

Самарской области в системе телекардиодиагностики 

 

Цель – своевременное и качественное оказание медицинской 

помощи и доставка пациентов с неотложной кардиологической 

патологией в кратчайшие сроки в специализированные кардио-

логические отделения. 

Инструкция предназначена для врачей ГБУЗ «Самарский 

областной клинический кардиологический диспансер», врачей 

ООО «Телекардиодиагностика» и медицинских работников 

учреждений здравоохранения Самарской области, работающих в 

системе телекардиодиагностики – системе дистанционной пере-

дачи, обработки электрокардиограмм и консультирования ра-

ботников первичного медицинского звена по каналам связи. 

 

Термины: 
«пользователь» – медицинский работник скорой помощи, 

участковый врач, ВОП, фельдшер и т. д. – снимает ЭКГ при по-

мощи портативного кардиорегистратора и передает снятую ЭКГ 

в центр диагностики по каналам связи; 

«врач» – врач центра диагностики – принимает ЭКГ по кана-

лам связи, описывает ее, дает рекомендации по дальнейшим 

действиям пользователя; 

«консультант» – врач приемного покоя СОККД – консуль-

тирует пользователей в случае их обращения, дает рекоменда-

ции по дальнейшей тактике ведения пациента. 
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Алгоритм работы участников системы телекардиодиа-

гностики: 
1. Пользователь: 

a) при подозрении на заболевание сердца (острый коронар-

ный синдром, нарушения ритма или проводимости и др.) при 

помощи портативного кардиорегистратора снимает ЭКГ паци-

ента; 

b) передает снятую ЭКГ в центр диагностики по телефону    

8-917-943-29-90 или (846) 273-36-69 либо через Интернет через 

компьютер, имеющий доступ к серверу центра диагностики. 

c) при обнаружении врачом острой патологии (подъем/де-

прессия сегмента ST, пароксизмальные формы нарушений рит-

ма, возникновение АВ-блокад) и получении рекомендации 

пользователь обязан позвонить консультанту по телефону   

(846) 373-70-62 и передать данные пациента (логин, дата рожде-

ния, принадлежность пациента к учреждению). По этим 

данным консультант сможет найти его в единой базе данных со 

своего компьютера, имеющего доступ к серверу центра диагно-

стики, и определить дальнейшую тактику ведения. 

 

2. Врач, приняв ЭКГ от пользователя: 

a) описывает ее и отправляет отчет пользователю по элек-

тронной почте; 

b) при обнаружении острой патологии (подъем/депрессия 

сегмента ST, пароксизмальные формы нарушений ритма, воз-

никновение АВ-блокад) врач обязан в описание кардиограммы 

добавить фразу: «Необходима срочная консультация врача 

СОККД!», а также по телефону обратить внимание пользовате-

ля на необходимость консультации у консультанта; 

с) ежедневно, в 08.00, представляет отчет о выданных пользова-

телю в течение суток рекомендациях по обращению к консультан-

ту. Отчет направляется по электронной почте 6021@mail.ru (с по-

меткой «Отчет телеЭКГ для ДВ Дуплякова») и tkds@tkds.ru. 

http://gtmail.ru/
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3. Консультант: 

a) при обращении пользователя, проведя анализ ЭКГ и со-

поставив их с клиническими проявлениями заболевания, дает 

рекомендации пользователю по дальнейшей тактике ведения 

пациента; 

b) ежедневно на утреннем совещании докладывает зам. глав-

ного врача по медицинской части о действиях, предпринятых по 

результатам обращений пользователя. 
 
 
 
 
 
 

Главный врач СОККД 

 
 

 

 

С. М. Хохлунов 

 

  

Директор  

ООО «Телекардиодиагностика» 

 
 

 

В. В. Сорокин 
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ПИСЬМО 
Территориального органа 

Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области 
от 14.01.2013 № 29-01/2013-П 

 

«О незарегистрированных медицинских изделиях» 
 
 

Руководителям медицинских  
организаций Самарской области 

 

Субъектам обращения медицинских  
изделий  Самарской области 

 

Управление Росздравнадзора по Самарской области в соот-

ветствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения от 29.12.2012 № 04И-1323/12,  от 09.01.2013 

№ 04И-1/13 сообщает о выявлении в обращении незарегистри-

рованных медицинских изделий и предлагает провести меро-

приятия по предотвращению их обращения на территории Са-

марской области:  

– «Система носового душа «Ринолайф», предназначенная для 

профилактики и лечения простудных заболеваний, ускорения 

лечения заболеваний носа и околоносовых пазух (ринитов, си-

нуситов), производства ООО «Яринвестмедикал», Россия, по 

заказу ЗАО «Аптеки 36,6», Россия; 

– «Разделитель межпальцевый для 3-го и 4-го пальцев сто-

пы», предназначенный для устранения болевых ощущений при 

деформации 3-го и 4-го пальцев ног, производства Coast Pacific 

Limited, КНР, по заказу ЗАО «Аптеки 36,6», Россия; 

– «Диахим-ЦитоСтейн-СЧ (набор реагентов для цитохимиче-

ского определения фосфолипидов в лейкоцитах с помощью су-

дана черного Б)» производства ООО «НПФ Абрис+»; 
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– «Контрольная моча – Ново (набор образцов контрольной 

мочи двух уровней концентраций)» производства ЗАО «Вектор-

Бест». 

 Субъектам обращения медицинской продукции Самарской 

области провести проверку наличия в обращении указанных ме-

дицинских изделий, о результатах проинформировать Управле-

ние Росздравнадзора по Самарской области. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Руководитель 

 

 
А. В. Антимонов 

 
 
 
 
 
 
Ильина 333-20-53 
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ПИСЬМО 
Территориального органа 

Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области 
от 14.01.2013 № 30-01/2013-П 

 

«О поступлении информации о выявлении 
недоброкачественных лекарственных средств» 

 

Руководителям медицинских  
организаций Самарской области 

 

Субъектам обращения лекарственных  
средств Самарской области 

 

Управление Росздравнадзора по Самарской области в соот-

ветствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения от 10.01.2013 № 04И-3/13, от 10.01.2013 

№ 04И-5/13 сообщает о выявлении лекарственных средств, ка-

чество которых не отвечает установленным требованиям, и о 

приостановлении реализации иных партий указанных серий ле-

карственных средств: 

– «Кальция глюконат, раствор для внутривенного и внутри-

мышечного введения, 100 мг/мл, 10 мл, ампулы (5), упаковки 

ячейковые контурные (2), пачки картонные» производства 

ФГУП «Армавирская биологическая фабрика», поставщик – 

ООО «Оренбургская неотложка», Оренбургская область, серии 

090712; 

– «Кеналог 40, суспензия для инъекций, 40 мг/мл, 1 мл, ампу-

лы (5), упаковки ячейковые контурные (1), пачки картонные» 

производства КРКА, д. д., Ново место, Словения, поставщик –

ОГУП «Магаданфармация», Магаданская область, серии 

А53390; 

– «Реополиглюкин, раствор для инфузий, 10 %, 400 мл, бу-

тылки стеклянные для крови, инфузионных и транфузионных 
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препаратов (15), ящики картонные, для стационаров» производ-

ства ОАО «Биохимик», поставщик – ООО «Медикаменты плюс 

– Хабаровск», Хабаровский край, серии 40212; 

– «Глюкоза, таблетки, 500 мг, 10 шт. (упаковки безъячейковые 

контурные)» производства ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», 

поставщик – ООО «Компания «Органика-Юг», Ростовская об-

ласть, серии 450611;  

– «Метамизол натрия, субстанция, 25 кг, пакеты полиэтиле-

новые двухслойные (1), барабан картонный» производства 

«Ухань Уяо Фармасьютикал Ко. Лтд», Китай (поставщик – ООО 

«Региональный центр содействия здравоохранению Ленмедин-

форм», г. Санкт-Петербург), серии С01-W120149. 

– «Салициловая кислота, субстанция, 25 кг (мешок бумажный 

ламинированный)» производства «Родиа Оперейшнс», Франция 

(поставщик – ООО «Региональный центр содействия здравоохра-

нению Ленмединформ», г. Санкт-Петербург), серии RAS1135100. 

Указанные партии лекарственных средств подлежат изъятию 

из обращения и уничтожению в установленном порядке. 

Субъектам обращения лекарственных средств и медицинским 

организациям Самарской области провести проверку наличия 

иных партий указанных серий лекарственных средств. Инфор-

мацию о проведенной работе предоставить в Управление Рос-

здравнадзора по Самарской области. 
 
 

 

 
Руководитель 

 

 
А. В. Антимонов 

 
 
Ильина 333-20-53 
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ПИСЬМО 
Территориального органа 

Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения по Самарской области 
от 14.01.2013 № 31-01/2013-П 

 

«Во изменение письма Росздравнадзора  
от 24.12.2012 № 04И-1268/12» 

 
 

Руководителям медицинских  
организаций Самарской области 

 

Субъектам обращения лекарственных  
средств Самарской области 

 

Управление Росздравнадзора по Самарской области в соответ-

ствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере здра-

воохранения от 10.01.2013 № 04И-4/13 сообщает, что текст 

«...логотип компании – надпись Roshe...» и «...Химическое раци-

ональное название 2-амино-9-[[1-(гидроксиметил)-2-(L-вали-

локси)этокси]метил]-1,9-дигидро-БН-пурин-бона гидроксихлор-

ид...» в приложении к письму Росздравнадзора от 24.12.2012 

№ 04И-1268/12 следует читать в редакции «...логотип компании 

– надпись Roche…» и «…Химическое рациональное название 2-

амино-9-[[1-(гидроксиметил)-2-(L-валилокси)этокси]метил]-1,9-

дигидро-6Н-пурин-6-она гидрохлорид...». 
 
 

 

 
Руководитель 

 

 
А. В. Антимонов 

 
Ильина 333-20-53  
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ПИСЬМО 

Территориального органа 

Федеральной службы по надзору  
в сфере здравоохранения по Самарской области 

от 14.01.2013 № 32-01/2013-П 

 
«Об отзыве из обращения серии лекарственного средства» 

 
Руководителям медицинских  

организаций Самарской области 
 

Субъектам обращения лекарственных  
средств Самарской области 

 

Управление Росздравнадзора по Самарской области в соот-

ветствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения от 10.01.2013 № 04И-6/13 информирует об от-

зыве из обращения лекарственного препарата, качество которого 

не соответствует установленным требованиям: «Новокаин, рас-

твор для инъекций, 5 мг/мл, 10 мл, ампулы (10), пачки картон-

ные», серии 50112, производства ОАО «Дальхимфарм», Россия. 

О выявлении указанной серии данного лекарственного препара-

та субъекты обращения лекарственных средств информированы 

письмом Росздравнадзора от 31.10.2012 № 04И-1025/12. 

 Указанная серия лекарственного препарата подлежит изъя-

тию из обращения и уничтожению в установленном порядке. 

Субъектам обращения лекарственных средств и медицинским   

организациям провести проверку наличия указанной серии лекар-

ственного средства и предоставить в Управление Росздравнадзора 

по Самарской области информацию об изъятии ее из обращения. 
 
Руководитель 

 

 
А. В. Антимонов 

Ильина 333-20-53 
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ПИСЬМО 
МИАЦ 

от 14.01.2013 № 9 
 

«О смене IP-адресов» 

 
Руководителям учреждений   

здравоохранения  
Самарской области 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Уведомляем вас, что в связи со сменой организации, оказы-

вающей ГБУЗ МИАЦ услуги по предоставлению доступа к сети 

Интернет, 01.02.2013 произойдет смена IP-адресов всех серве-

ров, поддерживающих информационные системы. Смены IP-

адресов серверов в телемедицинской сети Самарской области и 

DNS-имен серверов не произойдет. 

В целях обеспечения функционирования информационных 

систем необходимо 01.02.2013 произвести настройку клиентско-

го программного обеспечения для изменения IP-адресов соот-

ветствующих серверов. Таблица соответствия старых и новых 

адресов приведена в приложении. 

По возникающим вопросам обращаться к организациям – 

разработчикам программного обеспечения. 
 
 
Директор 

 

 
 

С. Г. Сорокин 

 

Зайцев 956-35-01 
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Приложение 

к письму МИАЦ  

от 14.01.2013 № 9 

 

Таблица соответствия IP-адресов 

 

Наименование 
информационной 

системы 

Старый  
IP-адрес 

Новый  
IP-адрес 

IP-адрес 
сети 
ТМС 

Контактные 
данные 

организации-
разработчика 

Информационно-
аналитическая 
система 
«БАРС.Web-Своды» 

77.247.141.139 141.0.177.174 10.2.22.9 ГК «БАРС Груп», 
горячая линия: 
(846) 277-18-52 

Автоматизированная 
система 
«Стационар»  
(разработчик – ООО 
«СВАН»)  

77.247.141.144 141.0.177.177  ООО «Открытый 
код», линия 
технической 
поддержки: 

(846) 311-11-11 

Система 
дистанционного 
обучения WebTutor 

77.247.141.147 141.0.177.180 10.2.22.8 Краснов 
Александр 

Никодимович: 
8-927-262-84-41 

Система 
электронного 
документооборота 
CompanyMedia 

77.247.141.148 141.0.177.181 10.2.22.6 ЗАО «Компания 
«ИнтерТраст», 
техническая 
поддержка: 

8-908-391-51-30 

Программное 
обеспечение 
«Мобильный сервис 
участкового врача» 

77.247.141.149 141.0.177.182  

ООО «ИМЦ», 
горячая линия 
технической 
поддержки: 

(846) 222-72-32 

Автоматизированная 
система «Кадры 
медицинских 
учреждений»; 
автоматизированная 
система «Паспорт 
медицинского 

77.247.141.150 141.0.177.183 10.2.22.4 
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учреждения»; 
автоматизированная 
система «ABC-, 
DDD-, VEN- анализ 
потребления 
лекарственных 
средств» 

Автоматизированная 
информационная 
система 
«Дополнительное 
лекарственное 
обеспечение» 

77.247.141.152 141.0.177.185  ООО «Биотек», 
линия 

технической 
поддержки: 

(846) 201-34-58 
(846) 201-34-57 

Автоматизированная 
система «Льготное 
лекарственное 
обеспечение» 

77.247.141.154 141.0.177.187 10.2.22.3 ГБУЗ МИАЦ, 
Якимова Ольга 

Юрьевна: 
8-905-267-27-07 

Автоматизированная 
система «Поликли-
ника» (разработчик – 
ГБУЗ МИАЦ); 
автоматизированная 
система «Вакцино-
профилактика»; 
автоматизированная 
система «Электронная 
регистратура» 

77.247.141.158 141.0.177.189 10.2.22.5 ГБУЗ МИАЦ, 
техническая 
поддержка 

программного 
обеспечения: 

8-905-300-21-02 
8-905-300-21-03 
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ПИСЬМО 

муниципального медицинского бюджетного учреждения  

«Городская поликлиника № 3» городского округа Самара 

от 29.12.2012 № 1650 

 

«О хищении» 

 

20.12.2012 неизвестным лицом совершено разбойное нападе-

ние на участкового врача общей практики поликлинического 

отделения № 1 ММБУ «Городская поликлиника № 3 г. о. Сама-

ра» Тимбай В. Л. Похищена рабочая сумка, в которой находи-

лись: 

1. Два неиспользованных бланка листков нетрудоспособно-

сти № 051 400 464, 051 400 465. 

2. Корешки выданных листков нетрудоспособности № 

051 400 456, 051 400 457, 051 400 458, 051 400 459, 051 400 460, 

051400 461, 051 400 462, 051 400 463. 

3. Личная печать врача общей практики Тимбай В. Л. 

4. Бланки рецептов формы 048/у, серия 5501 № 0051–0080 

(всего 30 штук). 

 

 

 

/Главный врач 

  

 
А. Б. Максимов 

 

 

 

Калинина, Забелина 337-34-83 
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ПИСЬМО 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Самарской области «Толъяттинский центр  

восстановительной медицины и реабилитации  

“Ариадна”» 

от 10.01.2013 № 06 

 

«О переименовании учреждения» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения го-

родского округа Тольятти «Центр восстановительной медицины 

и реабилитации “Ариадна”» (код ЛПУ – 4044), ОГРН 

1026301988239, уведомляет, что 27.12.2012 учреждение пере-

именовано в Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения Самарской области «Толъяттинский центр вос-

становительной медицины и реабилитации “Ариадна”», со-

кращенное наименование – ГБУЗ СО ТЦВМиР «Ариадна» 

(свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 27.12.2012, серия 

63 № 005856937, ГРН 2126320282768). 

Место нахождения учреждения: 445051, РФ, Самарская об-

ласть, город Тольятти, ул. Маршала Жукова, 3 тел./факс: (8482) 

32-40-29, e-mail: ariadnat@narod.ru. 

 

 
 
Главный врач 

 

 
 

 
Е. О. Маркелова 

 

Латышева 32-40-29 

mailto:ariadnat@narod.ru
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ПИСЬМО 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Самарской области «Тольяттинская городская больница № 4» 

от 11.01.2013 № 22/9 

 

«Об изменении наименования» 

 
Руководителям органов управления 

и учреждений здравоохранения 

Самарской области 
 

Настоящим уведомляю, что 27 декабря 2012 года изменилось 

наименование Муниципального бюджетного учреждения здра-

воохранения городского округа Тольятти Городская больница 

№ 4 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 63 № 

005842692 ГРН 2126324153712). 

Официальное полное наименование: Государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения Самарской области 

«Тольяттинская городская больница № 4». 

Официальное сокращенное наименование: ГБУЗ СО «ТГБ № 4». 

 

Место нахождения учреждения: 445046, Самарская область, 

г. Тольятти, ул. Механизаторов, 37. 

E-mail: hosp4tlt@mail.ru 

  

 

Главный врач                                                            В. К. Болтенков 

 

 
Миронова (8482) 79-03-23 

  

mailto:hosp4tlt@mail.ru
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«СОГЛАСОВАНО»                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель управления                                  Начальник Самарского 

организации медицинской помощи                 областного клинического 

взрослому населению министерства                         госпиталя для  

здравоохранения Самарской области                      ветеранов войн 

/______________ С. И. Кузнецов            ______________ О. Г. Яковлев 
 

График работы 

выездной консультативной поликлиники ГБУЗ СОКГВВ 

на 2013 год 

Дата  
выезда 

ЛПУ области Состав  
бригады* 

I квартал Терапевт 
Уролог 
Хирург 

Офтальмолог 
Невролог 

Январь 

31.01.2013 ММУ ГП № 13 Железнодорожного района 
 

Февраль 

14.02.2013 ММБУ МСЧ № 14 Промышленного района 

21.02.2013 ММБУ ГБ № 8 Кировского района 

28.02.2013 ММБУ ГП № 10 Советского района  
г. о. Самара 

 

Март 

06.03.2013 ММБУ ГП № 3 Ленинского района  
г. о. Самара 

14.03.2013 ММБУ ЦРБ Волжского района (Дубовый 
Умет) 

21.03.2013 МБЛПУ ГП № 1 Промышленного района  
г. о. Самара 

28.03.2013 МБУЗ Ставропольская ЦРБ 
 

II квартал 

Апрель 

04.04.2013 ММБУ Нефтегорская ЦРБ 

11.04.2013 МБУЗ Кинель-Черкасская ЦРБ 

18.04.2013 МБУЗ ГП № 1 г. о. Сызрань 
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25.04.2013 МБУ Пестравская ЦРБ  

  

Май 
 

16.05.2013 МБУ Красноярская ЦРБ ПО № 2  

(п. Новосемейкино) 

 

23.05.2013 ММБУ Елховская ЦРБ  

30.05.2013 МБУЗ ГБ № 2 г. о. Сызрань  

  

Июнь 
 

06.06.2013 МБУЗ Шигонская ЦРБ  

13.06.2013 МБУ Большеглушицкая ЦРБ  

20.06.2013 МБУЗ ЦГБ г. о. Жигулевск  

27.06.2013 МБУЗ Ставропольская ЦРБ  

  

III квартал 
 

 Июль  

04.07.2013 ММБУ Исаклинская ЦРБ  

11.07.2013 ММБУ Алексеевская ЦРБ  

18.07.2013 ММБУ Богатовская ЦРБ  

25.07.2013 ММБУ Борская ЦРБ  

  

Август 
 

01.08.2013 ММБУ Безенчукская ЦРБ  

08.08.2013 МБУ Хворостянская ЦРБ  

15.08.2013 МБУ Кошкинская ЦРБ  

22.08.2013 МБУЗ ГБ № 1 г. о. Сызрань  

29.08.2013 МБУЗ Челно-Вершинская ЦРБ  

  

Сентябрь 
 

05.09.2013 МБУЗ Большечерниговская ЦРБ  

12.09.2013 МБУ Камышлинская ЦРБ  

19.09.2013 МБУЗ Приволжская ЦРБ  

26.09.2013 МБУЗ Шенталинская ЦРБ  

  

IV квартал 
 

 Октябрь  

03.10.2013 МУЗ ГБ № 3 г. о. Сызрань  
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10.10.2013 МБУЗ ЦГБ г. о. Чапаевск  

17.10.2013 МБУ Красноярская ЦРБ  

24.10.2013 МБУЗ Ставропольская ЦРБ  

31.10.2013 ММБУ ЦГБ г. о. Новокуйбышевск  

  

Ноябрь 
 

07.11.2013 ММБУ ГБ № 4 Октябрьского района  

г. о. Самара 

 

14.11.2013 МБУЗ ГП № 3 г. о. Тольятти  

21.11.2013 ММБУ ГБ № 6 Советского района  

г. о. Самара 

 

28.11.2013 ММБУ ГП № 4 Кировского района  

г. о. Самара 

 

  

Декабрь 
 

05.12.2013 МБУЗ ГП № 4 г. о. Тольятти  

12.12.2013 ММБУ МСЧ № 5 Кировского района  

г. о. Самара 

 

19.12.2013 ММБУ ГП № 9 Октябрьского района  

 

 

* Состав бригады может меняться по согласованию с ЛПУ в 

зависимости от потребности в специалистах узкого профиля. 

 

Телефоны контакта: 951-09-27, 951-85-40. 
 

 


