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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Приказ Минздрава России от 21.09.2016 N 724н 
"Об утверждении требований к инструкции по медицинскому применению 
лекарственных препаратов" 
Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2016 N 43959.

Установлены требования к содержанию инструкции по медицинскому применению лекарственных 
препаратов.

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата должна содержать, в частности, 
сведения о: наименовании лекарственного препарата, фармакотерапевтической группе, показаниях 
и противопоказаниях для его применения, режиме дозирования, способе применения, возможных 
нежелательных реакциях при применении лекарственного препарата для медицинского примене-
ния, симптомах и мерах по оказанию помощи при передозировке, взаимодействии с другими ле-
карственными препаратами и (или) пищевыми продуктами, иные сведения.

Инструкция входит в состав регистрационного досье на лекарственный препарат для медицинского 
применения, согласовывается с Минздравом России в рамках процедуры государственной регист-
рации лекарственного препарата и выдается одновременно с регистрационным удостоверением ле-
карственного препарата с указанием на ней номера данного регистрационного удостоверения лека-
рственного препарата и даты государственной регистрации.

Инструкция не должна содержать подробные результаты клинических исследований лекарственного 
препарата, статистические показатели, описание дизайна, демографические характеристики, а также 
указаний на его преимущества перед другими лекарственными препаратами.
Утвержденные требования применяются к инструкциям по медицинскому применению лекарственных 
препаратов, заявления о государственной регистрации которых представлены в Минздрав России 
после вступления Приказа в силу.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.08.2016 № 575н 
"Об утверждении Порядка выбора медицинским работником программы 
повышения квалификации в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, для направления на дополнительное профессиональное образование 
за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 11.10.2016 № 43998)

Установлено, что выбор образовательной программы и образовательного учреждения медицинским 
работником осуществляется с использованием интернет-портала непрерывного медицинского и фар-
мацевтического образования, на котором размещается список образовательных программ.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610100033
http://%D1%84%D1%81.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610120025%D1%84%D1%81
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Для осуществления выбора программы, медицинскому работнику необходимо пройти регистрацию 
на Интернет-портале, осуществить выбор программы из представленного списка, создать предвари-
тельную заявку и согласовать с руководителем медицинской организации сроки обучения, тематику 
программы, выбранную образовательную организацию, а также предоставить работодателю заявле-
ние о направление на дополнительное профессиональное образование.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.09.2016 № 747н 
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 
при пневмокониозе, вызванном асбестом и другими минеральными веществами" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 13.10.2016 № 44032)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.10.2016 № 2154-р 
"О заместителе руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения"

Заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения назначен 
Павлюков Дмитрий Юрьевич.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.09.2016 № 727н 
"Об утверждении формы заявления о внесении изменений в документы, 
содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный 
лекарственный препарат для медицинского применения" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 07.10.2016 № 43964)

ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 22.09.2016 N 796 
"Об утверждении Регламента взаимодействия Департамента 
здравоохранения города Москвы и организаций, подведомственных Департаменту 
здравоохранения города Москвы, с социально ориентированными 
некоммерческими организациями"

В целях систематизации сотрудничества Департамента здравоохранения города Москвы и организа-
ций, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, с социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями (далее - НКО), стимулирования добровольческой дея-
тельности НКО в сфере охраны здоровья населения города Москвы, а также обеспечения общест-
венного согласия государственных и общественных институтов утверждены:

 Регламент взаимодействия Департамента здравоохранения города Москвы и организаций, 
подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, 
с социально ориентированными некоммерческими организациями (приложение 1);

 Типовая форма Договора о сотрудничестве между организацией, подведомственной 
Департаменту здравоохранения города Москвы, и социально ориентированной некоммерческой 
организацией (приложение 2).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610140015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610170004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610100029
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 Руководителям организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города 
Москвы поручено: осуществлять взаимодействие с НКО по реализации социально значимых проектов 
и программ; оказывать содействие НКО в реализации социальных проектов и программ, проведении 
профилактических мероприятий в интересах населения города Москвы, создании условий для 
повышения эффективности их деятельности.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических 
и психотропных лекарственных средствах, предназначенных 
для медицинского применения»

Статус: 14 октября 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта 
ведомственного акта. 
Общественные обсуждения проводятся до 28 октября 2016 года.

Нормативы для расчета потребности в наркотических и психотропных лекарственных препаратах, пред-
назначенных для медицинского применения, сформированы для:

• медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 
Для таких организаций проектом приказа установлено 8 МНН лекарственных препаратов
(Бупренорфин, Дигидрокодеин, Кодеин + Морфин + Носкапин + Папаверин + 
Тебаин, Морфин, Оксикодон, Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин, Тримеперидин, 
Фентанил) и норматив по каждому препарату исходя из расчета на 1000 человек.

• медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе
высокотехнологичную медицинскую помощь, скорую медицинскую помощь, 
паллиативную медицинскую помощь. 

Проектом приказа для данных медицинских организаций нормативы по 8 МНН лекарственных пре-
паратам определяются в зависимости от профиля медицинской помощи, профиля койки. 

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в Положение о территориальном органе 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 
утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13 декабря 2012 г. № 1040н»

Статус: 14 октября 2016 года на сайте regulation.gov.ru 
размещен текст проекта ведомственного акта. 
Общественные обсуждения проводятся до 28 октября 2016 года.

Предлагается наделить территориальные органы Росздравнадзора полномочиями по осуществлению 
контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъ-

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55998
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55936
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ектов Российской Федерации полномочий, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», с правом направления предписаний 
об устранении выявленных нарушений и о привлечении к ответственности должностных лиц, испол-
няющих обязанности по осуществлению переданных полномочий, а также по осуществлению лицензи-
онного контроля в отношении лицензиатов (за исключением лицензиатов, представивших заявления 
о переоформлении лицензий), полномочий по приостановлению, возобновлению действия и аннули-
рованию лицензий, проведению мониторинга эффективности лицензирования видов деятельности, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в приложение к Положению о лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими 
в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»

Статус: 9 сентября 2016 года на сайте  regulation.gov.ru 
 размещен доработанный по итогам общественных обсуждений текст. 
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы 6 октября 2016 года. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации предлагает дополнить Перечень работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность, работой (услугой) по акушерству и гинекологии (ис-
кусственному прерыванию беременности). Также указанный Перечень дополняется работой (услугой) 
по остеопатии.

Проект приказа Минпромторга России 
«Об утверждении порядка выдачи Министерством промыш-ленности и торговли 
Российской Федерации документа, подтверждающего целевое назначение сырья 
и комплектующих изделий, которые предназначены для производства товаров, 
указанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и отсутствие их аналогов, которые производятся в Российской Федерации»

Статус: 9 сентября 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта. 
Общественные обсуждения проводятся до 20 октября 2016 года.

Согласно проекту приказа, заявление о выдаче документа, подтверждающего целевое назначение 
сырья и комплектующих изделий, которые предназначены для производства медицинских изделий 
подается организацией-производителем и (или) организацией, полномочия которой подтверждены 
договором (контрактом) на оказание услуг по представлению интересов организации-производителя 
в Минпромторг России. 
На основании заявления образованная Минпромторгом России Комиссия принимает решение об 
отнесении или отказе в отнесении промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей 
аналогов, произведенных в Российской Федерации.
В случае положительного решения Минпромторгом России выдается документ, подтверждающего це-
левое назначение сырья и комплектующих изделий, которые предназначены для производства меди-
цинских изделий.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=53022
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52945
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Проект Федерального закона № 1134735-6 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации» в части определения порядка 
формирования и применения справочника профессий»

Статус: 07.10.2016 законопроект принят в первом чтении.

Минтруд России предлагает законодательно закрепить статус справочника профессий.
Согласно законопреокту справочник профессий является базовым государственным информационным 
ресурсом, содержащим информацию о востребованных на рынке труда, перспективных и новых 
профессиях, который размещается в Единой системе нормативной справочной информации. Преду-
сматривается, что информация, содержащаяся в справочнике профессий, является общедоступной.

Формирование справочника профессий осуществляется с участием объединений работодателей, ра-
ботодателей, объединений профессиональных союзов, объединений и ассоциаций, представляющих 
профессиональные сообщества, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным 
программам, научных организаций, федеральных органов исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов РФ. Порядок формирования, ведения и ежегодной актуализации спра-
вочника и перечень содержащейся в нем информации будет устанавливаться Правительством РФ.

Информация о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях, содержащаяся 
в справочнике профессий, может применяться:

• при подготовке документов по вопросам обеспечения кадрового потенциала 
    в области развития сфер экономики субъектов РФ;

• при обеспечении непрерывности и сбалансированности процесса подготовки кадров;

• при планировании карьеры, выборе профессии, образовательных программ 
    и направлений самообразования;

• при формировании предложений по разработке и актуализации профессиональных стандартов.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части контроля выпуска в обращение лекарственных препаратов 
для медицинского применения»

Статус: 7 сентября 2016 года на сайте regulation.gov.ru 
размещен текст проекта федерального закона. 
Публичные обсуждения уведомления проводятся до 9 ноября 2016 года.

Законопроектом предлагается установить запрет на продажу лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, не имеющих 
разрешения на выпуск в обращение на территории Российской Федерации.

В связи с чем, проектом федерального закона дополняются функции Минздрава России полномочием 
по выдаче разрешений на выпуск в обращение на территории Российской Федерации лекарственных 
препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных пре-
паратов.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1134735-6&02
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50481
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Данное разрешение необходимо получить производителям лекарственных препаратов с целью 
осуществления продажи и передачи препаратов организациям оптовой торговли лекарственными 
средствами, аптечным организациям, индивидуальным предпринимателям, медицинским 
организациям, а также выпуска в обращение на территории РФ ввезенных лекарственных 
препаратов.
Порядок выдачи данного разрешения должен быть определен постановлением Правительства РФ.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам обращения медицинских изделий»

Статус: 4 октября 2016 года на сайте regulation.gov.ru 
размещен текст проекта постановления Правительства РФ. 
Публичные обсуждения проекта проводятся до 31 октября 2016 года.

Проектом постановления вносятся следующие изменения: 

• в постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 
«Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий». 

Предлагается продлить срок действия регистрационных удостоверений на изделия медицинского на-
значения и медицинскую технику бессрочного действия, выданные до дня вступления в силу данного 
постановления, до 31 декабря 2021 года.

•Также расширено понятие уполномоченного представителя (изготовителя) медицинских
   изделий, посредством включения в понятие не только юридических лиц, 
   но и индивидуальных   предпринимателей.

Вносятся изменения в содержание заявления о государственной регистрации медицинского изделия, 
а также перечень документов, представляемых с заявлением.

Кроме того, устанавливается, что регистрирующий орган в рамках процедуры государственной регис-
трации вправе провести мероприятия в рамках государственного контроля за обращением медицинс-
ких изделий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в срок, не превышаю-
щий 20 рабочих дней, с целью проверки достоверности представленных в комплекте регистрацион-
ной документации сведений. 

При этом получение информации о подтверждении недостоверности представленных сведений в 
комплекте регистрационной документации сведений по результатам мероприятий в рамках госуда-
рственного контроля за обращением медицинских изделий, будет являться основанием для  вынесения 
экспертным учреждением заключения о невозможности проведения клинических испытаний меди-
цинского изделия или невозможности государственной регистрации медицинского изделия.

• в постановление Правительства РФ от 19.06.2012 № 615 «Об утверждении Правил ведения 
государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимате-
лей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий».
Изменения вносятся в части корректировки сведений, подлежащих включению к реестр 
медицинских изделий.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50276
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• в постановление Правительства РФ от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении Положения о государ-
ственном контроле за обращением медицинских изделий».

Определено, что государственный контроль за техническими испытаниями, токсикологическими ис-
следованиями, клиническими испытаниями, эффективностью, безопасностью, будет осуществляться 
в рамках процедуры государственной регистрации медицинского изделия. 
При этом установлено право органа контроля принимать решение об отборе образцов медицинского 
изделия у производителя с целью проведения повторной экспертизы качества, эффективности и бе-
зопасности.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса  
Российской Федерации»

Статус: 4 октября 2016 года на сайте regulation.gov.ru 
размещен текст проекта Федерального закона. 
Публичные обсуждения проводятся до 31 октября 2016 года.

Законопроектом установлена новые государственные пошлины:
5) за внесение изменений в регистрационное досье на медицинское изделие – 3500 рублей;
6) за проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий 

при внесении изменений в регистрационное досье на медицинское изделие:

Класс 2а – 30000 рублей;

Класс 2б – 40000 рублей;

Класс 3 – 55000 рублей.
7) за проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинских изделий

при внесении изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие 
в связи с изменением наименования медицинского изделия:

Класс 2а – 30000 рублей;

Класс 2б – 40000 рублей;

Класс 3 – 55000 рублей

Также увеличен срок до 31.12.2021 предоставления в налоговый орган регистрационного 
удостоверения на изделие медицинского назначения (медицинской техники) в целях освобождения 
от налогообложения при реализации медицинских изделий на территории Российской Федерации.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Статус: 4 октября 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен проект 
федерального закона. 
Публичные обсуждения проводятся до 31 октября 2016 года.

Законопроектом допускается обращение медицинских изделий до истечения срока службы (срока 
годности), произведенных в течение 180 дней после даты принятия уполномоченным федеральным 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50271
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50215
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органом исполнительной власти решения о внесении изменений в документы, содержащиеся в 
регистрационном досье на медицинское изделие, в соответствии с информацией, содержащейся в 
документах регистрационного досье на медицинское изделие до даты принятия такого решения.

Определено, что государственная регистрация медицинских изделий включает в себя: 

• государственную регистрацию медицинских изделий, 

• внесение изменений в регистрационные удостоверения на медицинские изделия, 

• внесение изменений в документы регистрационных досье на медицинские изделия, 

• выдачу дубликатов регистрационных удостоверений, 

• экспертизу качества, эффективности и безопасности медицинских изделий.

Также законопроектом устанавливается обязанность производителя ежегодно в течение трех лет 
со дня государственной регистрации медицинского изделия (классов риска 2б и 3) представлять в 
регистрирующий орган данные об эффективности и безопасности медицинского изделия.
Конкретизирован перечень медицинских изделий, на которые не распространяются положения 
федерального закона, предусматривающие разработку производителем медицинского изделия 
технической и эксплуатационной документации.

Предлагается дополнить федеральный закон новым понятием, а именно:
«незарегистрированное медицинское изделие» - медицинское изделие, наименование и (или) сведения 
о производителе, месте производства данного изделия отсутствуют или не соответствуют сведениям, 
содержащимся в Государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных 
предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, и (или) в 
комплекте регистрационной документации на медицинское изделие.

Кроме того, согласно законопроекту субъекты обращения медицинских изделий обязаны будут сообщить 
обо всех неблагоприятных событиях, произошедших с медицинским изделием. Такие неблагоприятные 
события будут классифицироваться по типам и видам событий. Порядок представления сведений, а 
также порядок ведения классификации будет определен подзаконными актами.

Законопроектом определено, что мониторинг безопасности имплантируемых медицинских изделий 
также осуществляется посредством ведения регистров пациентов с имплантируемыми медицинскими 
изделиями.

Проект Федерального закона № 1093630-6 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О донорстве крови и ее компонентов"

Статус: 11.10. 2016 законопроект принят в первом чтении. 
 
Законопроект направлен на отмену Технического регламента о требованиях безопасности крови, 
ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-
инфузионной терапии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 января 2010 г. № 29 и принятия нормативного правового акта о правилах заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1093630-6&02


•
ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

09

Правительство Российской Федерации наделяется правом утверждения указанных правил заготовки, 
хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов.

Проект Федерального закона № 1043205-6 
«О добровольчестве»

Статус: 6 октября 2016 предложено принять законопроект к рассмотрению. 
Срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет 17.10.2016
Ответственный комитет - Комитет Государственной Думы по делам общественных объединений и 
религиозных организаций.

Законопроект устанавливает правовые основы добровольчества, включая основные принципы и виды 
добровольчества, ее цели и задачи, основные формы, виды и порядок ее осуществления, а также меры 
по поддержке добровольчества.

Проект Федерального закона № 954664-6 
«О внесении изменения в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(в части установления условий по принятию решений о реорганизации 
и ликвидации медицинских организаций)

Статус: Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении 22.03.2016.
Ответственный комитет - Комитет Государственной Думы по охране здоровья

Согласно законопроекту решение о ликвидации или реорганизации государственной или муници-
пальной медицинской организации принимается органом исполнительной власти субъекта или ор-
ганом местного самоуправления на основании положительного заключения комиссии по оценке по-
следствий такого решения.
При принятии решения о ликвидации единственной муниципальной медицинской организации, рас-
положенной в сельском поселении, должно быть учтено мнение жителей данного сельского посе-
ления.

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации и реорганизации, порядок 
создания комиссии по оценке, полежат установлению органами государственной власти субъекта РФ.

Проект федерального закона № 1023205-6 
«О внесении изменений в статью 51 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»» 
(в части возможности пребывания родителей, иных членов семьи, 
законных представителей несовершеннолетних детей в отделении реанимации 
и палате интенсивной терапии)

Статус: 13.04.2016 законопроект предложено принять к рассмотрению. 
Срок представления отзывов, предложений и замечаний – 18.05.2016.

6 октября назначен ответственный комитет - Комитет Государственной Думы по охране здоровья

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1043205-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=954664-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1023205-6&02
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Проект федерального закона вводит право родителей, иных членов семьи или иных законных пред-
ставителей на посещение ребенка в отделении реанимации и палате интенсивной терапии, в течение 
всего периода лечения независимо от возраста ребенка.

Законопроект № 1023710-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (в части допуска родителей ребенка, иных членов семьи или его 
законных представителей в реанимационное отделение)

Статус: 6 октября 2016 года назначен ответственный комитет - 
Комитет Государственной Думы по охране здоровья. 

Проект федерального закона вводит возможность пребывания родителей, иных членов семьи или 
иных законных представителей с ребенком в медицинской организации, включая реанимационное 
отделение, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода 
лечения независимо от возраста ребенка.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1023205-6&02
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21.07.2016 № 95 
«О внесении изменений в СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.10.2016 № 44101)

Приказ Минздрава России от 20.09.2016 N 720н 
«О порядке вступления в силу нормативных правовых актов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, признанных Министерством юстиции 
Российской Федерации не нуждающимися в государственной регистрации» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2016 N 44009)

Установлено, что нормативные правовые акты Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
признанные Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимися в государственной 
регистрации, за исключением актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
или сведения конфиденциального характера, вступают в силу со дня их размещения (опубликования) 
на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), если самими актами 
не установлен более поздний срок их вступления в силу.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»

Утверждено Положение об организации проектной деятельности в Правительстве РФ и 
функциональная структура системы управления проектной деятельностью

В соответствии с Положением проектная деятельность - это деятельность, связанная с инициированием, 
подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ). При этом под проектом понимается 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в ус-
ловиях временных и ресурсных ограничений, а под программой - комплекс взаимосвязанных проек-
тов и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения об-
щей результативности и управляемости.

Порядок организации проектной деятельности включает в себя:

• инициирование приоритетных проектов (программ) и формирование портфеля 
проектов (программ);

• подготовку приоритетного проекта (программы), его реализацию управление изменениями;

• завершение приоритетного проекта (программы);

• мониторинг реализации приоритетных проектов (программ), 
оценку и иные контрольные мероприятия реализации приоритетных проектов (программ).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610210019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610130024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610180015
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Функциональная структура системы управления проектной деятельностью в Правительстве РФ включа-
ет постоянные органы управления проектной деятельностью (президиум Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам, федеральный проектный офис, ведомствен-
ный координационный орган, ведомственный проектный офис), временные органы управления про-
ектной деятельностью, а также обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной 
деятельностью.

Органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано организовать проектную деятельность, 
руководствуясь утвержденным Положением.

Внесены взаимосвязанные поправки в отдельные акты Правительства РФ.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных 
положений.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.10.2016 № 1060 
«О внесении изменений в Положение о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации»

На Минтруд России возложены полномочия по осуществлению мониторинга и контроля в сфере неза-
висимой оценки квалификации

Кроме того, Минтруд России уполномочен утверждать, в числе прочего:

• примерное положение о совете по профессиональным квалификациям и порядок его наделения
полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации работников или 
лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, 
по определенному виду профессиональной деятельности;

• форму бланка свидетельства о квалификации и приложений к нему, технические требования 
к бланку, порядок заполнения бланка и выдачи дубликата свидетельства о квалификации, 
а также форма заключения о прохождении профессионального экзамена;

• требования к центрам оценки квалификаций и порядок отбора организаций для наделения 
их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации;

• положение о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации;

• порядок формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой оценки
квалификации, перечень сведений, содержащихся в указанном реестре, и порядок доступа к ним;

•  порядок осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610200006?index=1&rangeSize=1
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Проект Федерального закона № 1173025-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(о праве пациента на видеозапись медицинского вмешательства, проведенного 
с помощью общей анестезии)

Статус: 18.10.2016 предложено подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой.
Ответственный комитет - Комитет Государственной Думы по охране здоровья.

Предложено предоставить пациенту право на проведение видеозаписи операции, проведенной с по-
мощью общей анестезии, с предварительного письменного согласия пациента. В случае невозможнос-
ти получения письменного согласия пациента видеозапись производится по решению главного врача 
медицинского учреждения.

Такая запись может быть в последствие предоставлена правоохранительным органам, пациенту, ро-
дственникам пациента и вышестоящим медицинским организациям.

Проект Федерального закона № 1093630-6 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О донорстве крови и ее компонентов"

Статус: 19.10. 2016 законопроект принят в первом чтении. 

Законопроект направлен на отмену Технического регламента о требованиях безопасности крови, ее 
продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-ин-
фузионной терапии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ян-
варя 2010 г. № 29 и принятия нормативного правового акта о правилах заготовки, хранения, транс-
портировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов.

Правительство Российской Федерации наделяется правом утверждения указанных правил заготовки, 
хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов.

http://asozd2.%D1%84.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1173025-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1093630-6&02
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.10.2016 № 2229-р 

Утверждены новые перечни:

• медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

• медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия
при предоставлении набора социальных услуг.

Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 № 2762-р, ранее утверждавшие соответствующие пе-
речни медицинских изделий, признан утратившим силу.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2016 № 2203-р

Утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российс-
кой Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

Целью Стратегии является предупреждение развития эпидемии, связанной с распространением ВИЧ-
инфекции на территории РФ, путем снижения числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди 
населения и снижения смертности от СПИДа.

Согласно Стратегии в 2016-2020 годах предусматривается, в частности, осуществить:

• разработку региональных программ по противодействию распространения ВИЧ-инфекции,
а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, с учетом как общих, так 
и присущих региону особенностей эпидемиологической, экономической, 
традиционной, географической и иной ситуации;

• вовлечение в реализацию программ по противодействию распространения ВИЧ-инфекции
гражданского общества, в том числе социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

• формирование необходимых условий для увеличения охвата населения медицинским
освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и обеспечения лиц, зараженных вирусом 
иммунодефицита человека, антиретровирусной терапией;

• развитие перспективных направлений и проектов международного сотрудничества
в рамках ЕАЭС, БРИКС, СНГ, ШОС, ООН по вопросам противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в мире;

• применение единых подходов к мониторингу и оценке проводимых на федеральном 
и региональном уровнях мероприятий Стратегии с учетом особенностей межведомственного 
взаимодействия и участия социально ориентированных некоммерческих организаций 
в работе с ключевыми группами населения;

• проведение оценки результатов реализации Стратегии.

Финансирование реализации Стратегии будет осуществляться за счет средств федерального бюджета 
и бюджетов субъектов РФ, а также за счет иных источников финансирования.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610260005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610260006
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.09.2016 № 751н 
«О внесении изменений в номенклатуру медицинских услуг, утвержденную 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1664н» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 25.10.2016 № 44131)

Номенклатура медицинских специальностей дополнена следующими услугами:

• Дистанционная лучевая терапия: при поражении костей и лимфоузлов, пучками нейтронов, 
протонов и тяжелый ионов, при поражении центральной нервной системы и головного мозга, 
позвоночника и спинного мозга, новообразований глаза и его придаточного аппарата 
стереотаксическим методом пучками нейтронов, протонов и тяжелый ионов.

• Системная радионуклидная терапия радия (233 Ra) хлоридом.

• Системная радионуклидная терапия радиофармацевтическими лекарственными препаратами 
с изотопами генераторного рения (188 Re); 

• Радионуклидная терапия микросферами с радиофармацевтическими лекарственными 
препаратами с изотопами генераторного рения (188 Re);

• Радионуклидная терапия коллоидными формами радиофармацевтических лекарственных 
препаратов с изотопами генераторного рения (188 Re);

• Радионуклидная терапия липосомальными формами радиофармацевтических лекарственных 
препаратов с изотопами генераторного рения (188 Re);

• Радионуклидная терапия радиофармацевтическими лекарственными препаратами 
с изотопами иттрия (90Y);

• Радионуклидная терапия радиофармацевтическими лекарственными препаратами 
с изотопами лютеция (177Lu);

• Конформная дистанционная лучевая терапия пучками нейтронов, 
протонов и тяжелых ионов.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.10.2016 № 773н 
«О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи по профилю 
«детская кардиология», утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 440н» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 27.10.2016 № 44175)

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610260015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610280059


ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

03

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении правил ведения Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека, и Федерального регистра лиц, больных туберкулезом»

Статус: 31.10.2016 на сайте regulation.gov.ru размещен проект постановления. 
Общественные обсуждения продлятся до 14.11.2016

Проектом постановления предлагается утвердить:

• Правила ведения Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека;

• Правила ведения Федерального регистра лиц, Регистр лиц, больных туберкулезом.

Данные регистры будут вестись в составе единой информационной системы в сфере здравоохранения. 
В состав регистров предлагается включить базы данных, состоящие из региональных сегментов и ве-
домственных подрегистров.

Оператором регистров будет являться Минздрав России. Региональные сегменты будут вести упол-
номоченные органы исполнительной власти субъектов и медицинские организации, а ведомственный 
подрегистр Минздрав России, ФМБА, ФСИН.

При этом согласно проекту постановления, в случае выезда зарегистрированного в регистре ВИЧ-
инфицированного или регистре лиц, больных туберкулезом, за пределы территории субъекта Рос-
сийской Федерации в связи с изменением места жительства сведения о нем подлежат исключению
из регионального сегмента соответствующего регистра этого субъекта Российской Федерации и 
включению в региональный сегмент соответствующего регистра субъекта Российской Федерации, на 
территорию которого осуществило въезд указанное лицо.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка формирования перечня видов высокотехнологичной 
медицинской помощи и положения об Экспертном совете по формированию перечня 
видов высокотехнологичной медицинской помощи»

Статус: 26.10.2016 на сайте regulation.gov.ru размещено уведомление о начале разработки 
проекта ведомственного акта. 
Общественные обсуждения продлятся до 11.11.2016

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации»

Статус: 27.10.2016 на сайте reregulation.gov.ru размещено уведомление о начале разработки 
проекта федерального закона. 
Общественные обсуждения продлятся до 10.11.2016

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=57473
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=57432
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=57382


-
ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

04

Предлагается внести изменение в примечание к статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении 
представителя власти», в результате которого медицинские работники (прежде всего сотрудники бригад 
скорой медицинской помощи) будут приравнены к представителям власти. 

В настоящее время в контексте данной статьи и других статей УК РФ представителем власти признается 
должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, 
наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, 
не находящихся от него в служебной зависимости.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 18 Федерального закона 
«Об обращении лекарственных средств» 
и Федеральный закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»»

Статус: 27.10.2016 на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта федерального закона. 
Общественные обсуждения продлятся до 29.12.2016

Предлагается внести изменения в Федеральный закон, в результате которых будет возможно исполь-
зование при государственной регистрации воспроизведенных лекарственных препаратов, информа-
ции о результатах доклинических и клинических исследований, без согласия правообладателя рефе-
рентного лекарственного препарата в РФ, в случае если такая информация является общедоступной 
и опубликована в форме открытых данных, в том числе в специализированных печатных изданиях или 
посредством размещения в сети Интернет

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении форм заявок на поставку лекарственных препаратов для медицинского 
применения, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, 
а также на поставку диагностических средств»

Статус: 26.10.2016 на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения продлятся до 09.11.2016

Проектом приказа утверждаются новые формы следующих заявок:

• заявка на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения,
предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С;

• заявка на поставку диагностических средств для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека;

• заявка на поставку диагностических средств для мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами гепатитов B и C.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 197н «Об ут-
верждении форм заявок на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов, предус-
мотренных перечнем закупаемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета диагности-
ческих средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммуноде-
фицита человека и гепатитов B и C, а также антивирусных препаратов для профилактики и лечения 
указанных лиц» будет признан утратившим силу.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=56342
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=56312
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Проект постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Статус: 25.10.2016 на сайте regulation.gov.ru 
размещен текст проекта постановления Правительства РФ. 
Общественные обсуждения продлятся до 08.11.2016

Предусматривается внесение изменений в 3 постановления Правительства Российской Федерации:

• от 21 ноября 2011 г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»;

• от 22 декабря 2011 г. № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности»;

• от 22 декабря 2011 г. № 1085 «О лицензировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений».

Постановление № 957 предлагается дополнить состав полномочия Росздравнадзора по лицензиро-
ванию фармацевтической деятельности и деятельностью по обороту наркотических средств, психотро-
пных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, положением о выда-
че лицензии аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполни-
тельной власти. Напомним, что в настоящее время согласно постановлению Правительства Росздрав-
надзор выдает лицензии аптекам федеральных организаций здравоохранения.

Постановление. № 1081 дополняется положением, согласно которому лицензиат, осуществляющий 
оптовую торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения должен соблюдать 
правила надлежащей дистрибьюторской практики, правил надлежащей практики хранения и перевозки 
лекарственных средств. При этом исключено требование о необходимости соблюдения таким лицен-
зиатом правил оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения.

Постановление. № 1085 исключено полномочие органов государственной власти субъектов РФ по 
осуществлению лицензирования деятельности по обороту наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в списки I - III перечня индивидуальных предпринимателей.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=56267
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Постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 962 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 г. № 964»

Список сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей 
статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнен следующими позициями:

• Остарин ((2S) – 3-(4-цианофенокси)-N-(4-циано-3-(трифторметил)фенил)-2-гидрокси-
2-метилпропанамид) и другие субстанции со схожей химической структурой 
или схожими биологическими эффектами;

• GW 1516 (2-(2-метил-4-((4-метил-2-(4-(трифторметил)фенил)-1,3-тиазол-5-ил)
метилсульфанил)фенокси)уксусная кислота) и другие субстанции со схожей 
химической структурой или схожими биологическими эффектами.
Крупный размер сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК РФ определен:

• 2,5 для Остарин ((2S) – 3-(4-цианофенокси)-N-(4-циано-3-(трифторметил)фенил)-2-
гидрокси-2-метилпропанамид) и другие субстанции со схожей химической структурой 
или схожими биологическими эффектами;

• 5 для GW 1516 (2-(2-метил-4-((4-метил-2-(4-(трифторметил)фенил)-1,3-тиазол-5-ил)
метилсульфанил)фенокси)уксусная кислота) и другие субстанции со схожей 
химической структурой или схожими биологическими эффектами.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201610060015
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Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в некоторые административные регламенты 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению 
государственных услуг в сфере обращения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, 
не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ»

Статус: 10 октября 2016 года на сайте regulation.gov.ru 
размещен текст проекта ведомственного акта. 
Общественные обсуждения проводятся до 24 октября 2016 года.

Приказ направлен на создание условий для обеспечения доступа инвалидов к месту предостале-
ния государственных услуг. 

Проект приказа предусматривает внесение дополнений:

• в Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений 
на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 
сильнодействующих веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств 
и психотропных веществ, утвержденный приказом Минздрава России от 28 мая 2014 г. 
№ 245н;

• в Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче сертификата 
на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, если они являются лекарственными средствами, 
утвержденный приказом Минздрава России от 7 июля 2015 г. № 421н.

Проект постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2013 г. № 1011»

Статус:  5 октября 2016 года на сайте regulation.gov.ru 
размещен текст проекта ведомственного акта. 
Общественные обсуждения проводятся до 19 октября 2016 года.

Изменения направлены на установление возможности заключения федеральным органом испол-
нительной власти контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Фе-
дерации за пределами территории Российской Федерации только у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и исключающие возможность определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) способом запроса предложений.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55719
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55600

