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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 4 сентября 2012 г. № 882

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам деятельности 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Председатель Прав: 
Российской Феде] Д.Медведев

декларация соответствия
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120. В техническом регламенте о безопасности объектов морского 
транспорта, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2010 г. №620 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 34, ст. 4475):

а) в пункте 129 слова "Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации" заменить словами 
"Министерством здравоохранения Российской Федерации";

б) в абзаце пятом пункта 251 слова "Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития" заменить 
словами "Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения".

121. В абзаце втором пункта 22 технического регламента о 
безопасности объектов внутреннего водного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2010 г. №623 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 34, ст. 4476), слова "Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации" заменить словами "Министерством 
здравоохранения Российской Федерации".

122. В Правилах ввоза на территорию Российской Федерации и 
вывоза за пределы территории Российской Федерации биологических 
материалов, полученных при проведении клинического исследования 
лекарственного препарата для медицинского применения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 
2010 г. № 673 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 37, ст. 4688; 2011, № 50, ст. 7390):

а) по тексту слова "Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации" в соответствующем падеже заменить 
словами "Министерство здравоохранения Российской Федерации" в 
соответствующем падеже;

б) по тексту приложения № 1 к указанным Правилам слова 
"Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 
здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже;

в) по тексту приложения № 2 к указанным Правилам слова 
"Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 
здравоохранения Российской Федерации" в соответствующем падеже.

123. По тексту Правил уничтожения недоброкачественных 
лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и 
контрафактных лекарственных средств, утвержденных постановлениемИсточник
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