Перечень приказов по лучевой диагностике
и лучевой терапии, действующих на 01.01.2000 г.
1.

“Об упорядочении рентгенологических обследований”

№ 129 от 29.03.90 г. МЗ СССР

2.

“О совершенствовании службы лучевой диагностики”

№ 132 от 02.08.91 г. МЗ РСФСР

3.

“О лицензировании и аккредитации
медицинских учреждений”

№ 148 от 28.06.93 г. МЗ РФ

4.

“О дополнении к приказу МЗ РСФСР № 132 от 02.08.91 г.
«О совершенствовании службы лучевой диагностики»”

№ 137 от 16.06.93 г. МЗ РФ

5.

“Об утверждении Положения «О порядке допуска
к осуществлению профессиональной
(медицинской, фармацевтической) деятельности»”

№ 286 от 19.12.94 г. МЗМП РФ

6.

“Об утверждении Положения об аттестации врачей,
провизоров и других специалистов
с высшим образованием в системе здравоохранения
Российской Федерации”

№ 33 от 16.02.95 г. МЗМП РФ

Дополнение к нему
пр. № 71 от 25.04.96 г.

7.

“Об утверждении Положения об аттестации средних
медицинских и фармацевтических работников”

№ 131 от 23.05.95 г. МЗМП РФ

Дополнение к нему
пр. № 100 от 25.03.96 г.

8.

“Об утверждении временных Перечней вредных,
опасных веществ и производственных факторов,
а также работ, при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические
медицинские осмотры работников”

№ 280/88 от 05.10.95 г.
МЗМП РФ и ГКСЭН РФ

9.

“О положении о квалификационном экзамене
на получение сертификата специалиста”

№ 318 от 17.11.95 г. МЗМП РФ

10.

“О дальнейшем совершенствовании работ
по ограничению облучения населения и персонала
при проведении медицинских процедур
с использованием ионизирующего излучения”

№ 253 от 18.06.96 г. МЗ МП РФ

11.

“О порядке вывоза из Российской Федерации
и ввоза в Российскую Федерацию
радиоактивных веществ и изделий на их основе”

№ 171 от 25.04.96 г. МЗ МП РФ

12.

“О дополнении к приказу МЗ РФ № 132 от 02.08.91 г.”

№ 128 от 05.04.96 г. МЗ РФ

13.

“О внесении дополнений
в Положение об аттестации врачей”

№ 71 от 28.02.96 г. МЗ РФ

14.

“О внесении дополнений в Положение об аттестации
средних медицинских и фармацевтических работников”

№ 100 от 25.03.96 г. МЗМП РФ

15.

“О лицензировании медицинской деятельности”

№ 148 от 18.04.96 г. МЗ РФ

16.

“О порядке проведения предварительных
и периодических медицинских осмотров работников
и медицинских регламентах допуска к профессии”

№ 90 от 14.03.96 г. МЗМП РФ

17.

“О проведении предварительных и периодических
осмотров работников”

№ 405 от 10.12.96 г. МЗ РФ

18.

“О создании единой государственной системы контроля
и учета индивидуальных доз облучения граждан”

№ 219 от 24.07.97 г. МЗ РФ

19.

“Об оплате труда работников здравоохранения
Российской Федерации”

№ 48 от 24.02.98 г. МЗ РФ

20.

“О дальнейшем развитии рентгенохирургических
методов диагностики и лечения”

№ 198 от 22.06.98 г. МЗ РФ
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Дополнение к нему
пр. № 128 от 05.04.96 г.

Отменяет приказы
№ 193 от 30.09.94 г.
и № 275 от 04.10.95 г.

Отменяет
ряд приложений приказа
№ 555 от 29.09.89 г.

Отменяет пр. № 35
от 20.02.95 г.
за исключением
приложения 3
(Номенклатура учреждений
здравоохранения)

