
 

24.06.2011 №   728 
 

 

 

О  внесении изменений  в приказ 

Департамента Смоленской области 

по здравоохранению от 15.01.2008        

№ 17 
 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Внести в Приложение № 1 к приказу Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 15.01.2008 № 17 «Об организации в 2008 году 

информационного взаимодействия по контролю за выпиской бесплатных рецептов 

больным гемофилией, рассеянным склерозом, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, миелолейкозом, болезнью Гоше и после трансплантации органов и (или) 

тканей» (в редакции приказов Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 21.01.2008 № 24, от 11.02.2008 № 053, от 29.02.2008 № 111, от 

17.03.2008 № 159, от 28.03.2008 № 194, от 05.05.2008 № 327, от 07.05.2008 № 339, от 

14.05.2008 № 356, от 26.05.2008 № 386, от 28.05.2008 № 401, от 17.06.2008 № 451, 

10.07.2008 № 540, от 11.07.2008 № 543, от 17.07.2008 № 576, от 29.07.2008 № 609, от 

07.08.2008 № 634, от 02.09.2008 № 725, от 02.10.2008 № 829, от 24.11.08 № 1052, от 

12.01.2009 № 06, от 21.01.2009 № 57, от 26.01.2009 № 68, от 03.02.2009 № 102, от 

22.04.2009 № 386, от 24.06.2009 № 595, от 13.07.2009 № 656, от 21.07.2009 № 690, от 

07.08.2009 № 749, от 11.11.2009 № 1048, от 27.02.2010 № 156, от 09.04.2010 № 286, 

от 20.05.2010 № 447, от 27.05.2010 №460, от 21.06.2010 №531, от 13.07.2010 №601, 

от 31.08.2010 №757, от 11.11.2010 №987, от 17.11.2010 №1015, от 23.11.2010 №1033, 

от 03.12.2010 №1059, от 29.12.2010 №1159, от 21.02.2011 №172, от 11.03.2011 №273, 

от 15.04.2011 №411, от 20.04.2011 №433, от 10.05.2011 №515, от 16.06.2011 №678) 

изменения, дополнив Список врачей, имеющих право на выписку бесплатных 

рецептов в 2011 году больным гемофилией, рассеянным склерозом, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, миелолейкозом, болезнью Гоше и после 

трансплантации органов и (или) тканей, согласно приложению к настоящему 

приказу. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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2. Директору ОГАУЗ «СОМИАЦ» А.А. Кирпенко внести в электронную 

базу изменения, вносимые настоящим приказом. 

 

 

И.о начальника Департамента                                                                 О.С. Степаненко 


