Министерство здравоохраневия
Росспйской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
--

в сФЕрЕ здрАвоохрАнЕнйi
(росздрАвнАдзор)
прикАз
Москва

N.

-/
с1 -//r,//п

о впесецпп цзмеЕеЕЕй

в прпказ Федеральпой шrупсбы по Еадзору в сфере
здравоохраЕеЕпя п социальЕого развптпя от 22 ноября 2011 г. il} 7б27-Пр111
(об утверждеЕпП Полоясенпя о террпториальпом оргаЕе
_
Федеральuой службы по цадзору в сфере здьавоохравеЕия ц социальЕого
развптия по Тамбовской областц
ýправлеппп Росздравrrадзора по Тамбовской областп)>>

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19
июня 201'2 г. ЛЪ 614 <<о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. м з2з> (Собралие законодательства

Российской Федерации, 2012, Ng 26, ст. З5Зt) п и к а з ы в а ю:
р

1. Вцести изменения в прикаar Федеральной сrrужбы по надзору в

сфере
здравоохраIrеция и соци€IJьного развития от 22 ноября 2011 г. No 7627-Пр111
<Об
утверждении Положения о территори{шьЕом органе Федера_ьной сл;,rкбьт по
Е_адзорУ в сфере здравоохрацения и социаJIьного
развития по Таrибовской области
(Управлении Росздравнадзора по Тамбовской области)>:
1 ,1, В ЕммеIlоваIlии и приказЕой части
приказа слова (и социалъного
развимя)) искJIючить,
1.2. В Положении о территориальЕом органе Федеральной службы
по Еадзору

сфере здравоохранения и социальЕого развития по Тамбовской области
(Управлении Росздравнадзора по Тамбовской Ъбласм),
уr".р*д""riом }казанцым
_в_

_

приказом:

В наийеновшrии слова (и социального развития) искJIючить.
1.2.2. По тексту слова <Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохраIrения и социаJIьного развития> в соответствующем падеже заменить
словами <Федеральнм сrrужба по надзору в сфере здравоохранения)) в
соответствующем падеже, слова <<министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации> в соответств}.ющем падеже заменить слов€II\4и
<<Министерство здравоохранеЕия Российской Федерадии> в соответствующем
падеже, слова (и социапьного развития> исключить.
1.2.3. Подпункты 6.2, 6,з.2,6.з,з,6.З.8 признать
утратившими силу.
1.2.1.

|ъЕh&4_
запIит-у-

_В под)rЕкте 6.6 слова <<организаций, осуществляющих социЕIльЕ}aю
насеiffiФт"srюва (и социмu*ой aчщ"*, Еаселения> искJIючить.

В

цодп)rнкте l0 слова <<Министром здравоохранения и соци€rльного
развимя Российской Федерации>> заА{енить словами <МинЙстром здравоохранеIIия
Роосийской Федер"циир.
2. Контроrь за исполцеЕием настоящеIо приказа остЕвJUIю за собой.
1.2.5-

Врио руково,цитеrrя
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Е.А. Теrьцова

