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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Приказ Минздрава России от 15.07.2016 № 520н 
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» 
Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2016 № 43170.

С 1 июля 2017 года обновляются критерии оценки качества медицинской помощи
Утвержденные критерии применяются при оказании медицинской помощи в медицинских и иных ор-
ганизациях, осуществляющих медицинскую деятельность, имеющих лицензию на медицинскую деяте-
льность, полученную в порядке, установленном законодательством РФ; в целях оценки своевременности 
оказания медицинской помощи, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации, степени достижения запланированного результата.

Критерии качества применяются по группам заболеваний (состояний) и по условиям оказания 
медицинской помощи.

Приказом установлены:
• критерии качества оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях;
• критерии качества оказания медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях 
    дневного стационара;
• критерии качества при некоторых инфекционных и паразитарных болезнях;
• критерии качества при болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, 
    вовлекающих иммунный механизм;
• критерии качества при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания 
    и нарушениях обмена веществ;
• критерии качества при болезнях глаза и его придаточного аппарата;
• критерии качества при болезнях уха и сосцевидного отростка;
• критерии качества при болезнях системы кровообращения;
• критерии качества при болезнях органов дыхания;
• критерии качества при заболеваниях органов пищеварения, в том числе болезней полости рта,     
    слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
• критерии качества при болезнях кожи и подкожной клетчатки;
• критерии качества при болезнях мочеполовой системы;
• критерии качества при беременности, родах и послеродовом периоде;
• критерии качества при симптомах, признаках и отклонениях от нормы, выявленных при клинических
    и лабораторных исследованиях, не классифицированных в других рубриках;
• критерии качества при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях 
    воздействия внешних причин.

Приказ Минздрава России от 07.07.2015 N 422ан 
"Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи" признается утратившим силу.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608100006
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Указ Президента РФ от 08.08.2016 № 398 
«Об утверждении приоритетных направлений деятельности 
в сфере оказания общественно полезных услуг»

Президентом РФ определены двадцать приоритетных направлений деятельности в сфере оказания 
общественно полезных услуг

В соответствии с законом об НКО социально ориентированные некоммерческие организации, ока-
зывающие общественно полезные услуги надлежащего качества, могут быть признаны исполнителями 
общественно полезных услуг, что дает им право на приоритетное получение мер господдержки.

На основании утвержденных приоритетных направлений Правительству РФ поручено в трехмесячный 
срок установить перечень таких общественно полезных услуг и разработать критерии оценки качества 
их оказания.

Постановление Правительства РФ от 02.08.2016 № 744 
«О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 17 июля 2015 г. № 719»

Установлены критерии отнесения медицинских изделий, лекарственных препаратов и фармацевти-
ческих субстанций к продукции, произведенной в РФ

В частности, установлено, что с 1 января 2017 года лекарственными препаратами, сыворотками и 
вакцинами, произведенными в РФ, будут считаться зарегистрированные в установленном порядке в 
соответствии с законодательством РФ лекарственные препараты, в отношении которых на территории 
стран - членов ЕАЭС осуществляются технологические операции, соответствующие совокупности стадий 
технологического процесса производства готовой лекарственной формы, упаковки и выпускающего 
контроля качества.

Фармацевтические субстанции будут считаться произведенными в России, если сведения о них имеются 
в государственном реестре лекарственных средств, а также если в отношении них на территории 
стран ЕАЭС осуществляются технологические операции химического или биотехнологического 
синтеза, выделения из природного минерального сырья, из источников биологического, животного и 
растительного происхождения.

Приказ Минздрава России от 05.05.2016 № 285н 
«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой 
по надзору в сфере здравоохранения государственной функции по осуществлению 
лицензионного контроля деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2016 № 43100)

Установлены состав, сроки и последовательность административных процедур (административных 
действий) Росздравнадзора и его территориальных органов по осуществлению лицензионного кон-
троля деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, куль-
тивированию наркосодержащих растений.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608040044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608090008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608080003
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Также определены:
• требования к порядку исполнения государственной функции;
• порядок информирования об исполнении государственной функции;
• порядок и формы контроля за исполнением государственной функции;
• досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
    Росздравнадзора (территориального органа) и их должностных лиц.

В приложениях приведены перечень территориальных органов Росздравнадзора и блок-схема испол-
нения административных процедур.

Приказ Минздрава России от 14.04.2016 N 233н 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения по предоставлению государственной услуги по лицензированию де-
ятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений» 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2016 N 43017.

Установлена процедура лицензирования Росздравнадзором деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

Предусмотрены, в том числе:

• перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию;

• круг заявителей в рамках предоставления государственной услуги;

• требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги;

• результат предоставления государственной услуги (в том числе предоставление лицензии,
    переоформление лицензии, предоставление сведений из реестра лицензий);

• срок предоставления государственной услуги, исчерпывающий перечень документов, необходимых 

• для предоставления государственной услуги, перечень административных процедур;

• формы контроля за предоставлением государственной услуги;

В приложениях приведены перечень территориальных органов Росздравнадзора, блок-схемы испол-
нения административных процедур.

Признан утратившим силу Приказ Минздравсоцразвития России от 31.12.2006 N 895.

Постановление Правительства РФ от 01.08.2016 № 735 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2015 г. № 1517»

Продлен срок представления в Росздравнадзор документов для государственной регистрации пре-
дельных отпускных цен на медицинские изделия

Срок представления документов производителями медицинских изделий продлен с 15 июля 2016 года 
до 15 июля 2017 года.

Кроме того, продлены:

http://government.ru/docs/all/107777/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607290031
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• с 1 сентября 2016 года до 1 сентября 2017 года срок установления органами исполнительной влас-
ти субъектов РФ предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на меди-
цинские изделия;
• с 1 октября 2016 года до 1 октября 2017 года срок представления Минздравом России совмест-
но с Минэкономразвития России, Минфином России, Минпромторгом России, ФАС России и Росздра-
внадзором в Правительство РФ согласованных предложений о порядке перерегистрации предель-
ных отпускных цен производителей на медицинские изделия с учетом анализа практики государствен-
ной регистрации предельных отпускных цен производителей на медицинские изделия.

Приказ Минздрава России от 08.06.2016 № 355н 
«Об утверждении порядка учета донорских органов и тканей человека, доноров органов 
и тканей, пациентов (реципиентов), форм медицинской документации и формы статисти-
ческой отчетности в целях осуществления учета донорских органов и тканей человека, 
доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов) и порядка их заполнения» 
Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2016 № 43082.

Установлены правила ведения учета донорских органов и тканей человека, доноров и тканей, паци-
ентов, реципиентов в целях обеспечения оказания специализированной медицинской помощи мето-
дом трансплантации

Учет осуществляется медицинскими организациями и иными организациями, включенными в перечень 
учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, заготовку и трансплантацию органов и (или) 
тканей человека, утвержденный Приказом Минздрава России и РАН от 04.06.2015 N 307н/4.

Учет донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, пациентов (реципиентов) осу-
ществляется посредством ведения медицинскими организациями форм учетной медицинской доку-
ментации, формы отраслевой статистической отчетности, утвержденных Приказом.

Утверждены:

• порядок учета донорских органов и тканей человека, доноров органов и тканей, 
    пациентов (реципиентов);

• учетная форма N 039/у "Медицинская карта донора органов (тканей)" и порядок ее заполнения;

• учетная форма N 039-1/у "Медицинская карта пациента (реципиента)" с порядком ее заполнения;

• учетная форма N 008-1/у "Журнал учета изъятий органов (тканей) у доноров в медицинских
    организациях" и порядок ее заполнения;

• учетная форма N 008-2/у "Журнал учета трансплантаций в медицинских организациях" 
    и порядок ее заполнения;

• форма статистической отчетности N 63 "Сведения о донорстве органов и тканей 
    и трансплантации в медицинских организациях" с порядком ее заполнения.

Утвержденные формы медицинской документации и форма отраслевой статистической отчетности ве-
дутся на бумажном носителе и/или в электронном виде и представляются медицинской организацией 
в Минздрав России в следующие сроки:

• квартальная - не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

• годовая - не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608030008
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Приказ Минздрава России от 05.07.2016 № 476н
 «Об утверждении Порядка ведения сводного государственного реестра 
генно-инженерно-модифицированных организмов, а также продукции, полученной 
с применением таких организмов или содержащей такие организмы, 
и Порядка внесения информации в сводный государственный реестр генно-инженерно-
модифицированных организмов, а также продукции, полученной с применением 
таких организмов или содержащей такие организмы» 
Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2016 № 43036.

Сведения сводного государственного реестра ГМО, а также продукции, полученной с применением 
таких организмов, будут являться открытыми и доступными для ознакомления через сеть "Интернет"
Утверждены Правила ведения сводного государственного реестра ГМО, а также продукции, 
полученной с применением таких организмов.

Приказом устанавливаются:
• требования к содержанию реестра ГМО;
• требования к содержанию реестра продукции, полученной с применением ГМО 
    или содержащей ГМО;
• орган, являющийся оператором реестров (Минздрав России);
• лица, осуществляющие внесение информации в реестры 
    (Минздрав России, Росздравнадзор, Роспотребнадзор и Россельхознадзор);
• порядок внесения информации в реестр;
• механизм исправления допущенных ошибок;
• порядок и условия проведения технических работ (информация, содержащаяся в реестре, 
    как правило, должна оставаться доступной в любой момент времени).

Приказ Минздрава России от 06.07.2016 № 486 
«О методике расчета потребности в специалистах со средним профессиональным 
(медицинским) образованием»

В целях реализации комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федера-
ции медицинскими кадрами до 2018 года утверждена методика расчета потребности в специалистах 
со средним профессиональным (медицинским) образованием.

Методика разработана для текущего планирования, выявления недостатка или избытка медицинского 
персонала со средним профессиональным (медицинским) образованием в медицинских организаци-
ях, подведомственным исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления.

Приказ Минтруда России от 05.07.2016 № 346н 
«О внесении изменений в классификации и критерии, используемые при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждения-
ми медико-социальной экспертизы, утвержденные приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 1024н» 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/528
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608010023
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(Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2016 № 43018)

Согласно внесенным изменениям, критерий для установления инвалидности разделен на критерий 
для установления инвалидности лицу в возрасте 18 лет и старше и на критерий для установления 
инвалидности лицу в возрасте до 18 лет.

Приказ Минздрава России от 27.06.2016 № 419н 
«Об утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных 
программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, 
а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием 
к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности 
на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2016 № 42977)

Утвержден новый Порядок, определяющий правила допуска лиц, не завершивших освоение образо-
вательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также 
лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению ме-
дицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского 
или среднего фармацевтического персонала.

Признан утратившим силу приказ Минздравсоцразвития России от 19.03.2012 N 239н.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»»

Статус: 2 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещено уведомление о начале разработке 
проекта федерального закона. Публичные обсуждения проводятся до 16 августа 2016 года.

Проектом федерального закона планируется упорядочить порядк разработки профессиональными не-
коммерческими организациями, клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам ока-
зания, в том числе определения требований к структуре и содержанию клинических рекомендаций 
(протоколов лечения) с включением в структуру критериев оценки качества медицинской помощи

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи 
зрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология»»

Статус: 2 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещено уведомление о начале разработке 
проекта федерального закона. Публичные обсуждения проводятся до 16 августа 2016 года.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51276
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51301
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607280035
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/528
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Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в перечень медицинских товаров, реализация которых на терри-
тории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации 
и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобо-
ждаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденный постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 1042»

Статус: 3 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения текста проекта приказа проводятся до 17 августа 2016 года.

Устанавливаются требования к содержанию технической и эксплуатационной документации произ-
водителя (изготовителя) на медицинские изделия, включая медицинские изделия для диагностики in 
vitro, в соответствии с которой осуществляются: производство (изготовление), хранение, транспортиров-
ка, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также ре-
монт, утилизация или уничтожение медицинского изделия.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  по во-
просам, связанным с обращением лекарственных средств, содержащих сильнодейству-
ющие и (или) ядовитые вещества»

Статус: 22 июля на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта постановления Правительства РФ. 
Общественные обсуждения проводится до 18 августа 2016 года. 

Проект НПА направлен на приведение законодательства в соответствие с требованием Федерального 
закона от 02.06.2016 № 163-ФЗ, внесшего изменения в порядок ввоза лекарственных препаратов, 
содержащих сильнодействующие и (или) ядовитые вещества, физическими лицами для личного по-
льзования.

Предполагается внести соответствующие изменений в: 

• постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 1996 г. № 278 
    (в части исключения установленных требований для ввоза лекарственных препаратов, 
    содержащих сильнодействующие и (или) ядовитые вещества, 
    физическими лицами для личного использования),

• постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 г. № 771 
    (в части уточнения требований по ввозу лекарственных препаратов, содержащих сильнодей-
    ствующие или ядовитые вещества, физическими лицами для личного использования)

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50238
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50618
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 № 784 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2011 г. № 1155»

Минздрав России уполномочен в установленном им порядке осуществлять мониторинг движения и 
учета лекарственных препаратов в субъектах РФ.
Речь идет о лекарственных препаратах, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплан-
тации органов и (или) тканей.

Определено также, что Минздрав России доводит до сведения уполномоченных органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ полученные по результатам мониторинга данные, в том числе о номенкла-
туре, количестве и стоимости лекарственных препаратов, об отсутствии потребности в отдельных ле-
карственных препаратах либо о появлении дополнительной потребности в лекарственных препара-
тах в связи с изменением численности больных, а также в связи с изменениями в назначениях меди-
цинскими работниками лекарственных препаратов указанным больным.

Кроме того, Минздрав России согласовывает заявки уполномоченных органов исполнительной власти 
субъектов РФ о перераспределении лекарственных препаратов между субъектами РФ. 
Согласованная заявка является основанием для передачи лекарственных препаратов одним субъектом 
РФ в соб-ственность другому субъекту РФ.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.04.2016 № 199н 
"Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 15.08.2016 № 43232)

Вводятся новые правила надлежащей лабораторной практики лекарственных препаратов для меди-
цинского применения.

В частности, предусматривается, что фазы, этапы доклинического исследования могут проводиться 
на двух и более испытательных площадках, в том числе географически удаленных, организационно 
обособленных.

Датой начала доклинического исследования является дата подписания руководителем доклиничес-
кого исследования протокола (плана, программы) доклинического исследования, содержащего ос-
новные задачи, методологию, процедуры, статистические аспекты, организацию и планирование до-
клинического исследования (включая его этапы и части), а также меры по обеспечению безопаснос-
ти участвующих в нем систем. Датой окончания доклинического исследования является дата подписа-
ния руководителем доклинического исследования заключительного отчета о проведенном доклини-
ческом исследовании.
Вводятся требования к испытательной лаборатории и персоналу испытательной лаборатории. В част-
ности, устанавливается, что испытательная лаборатория должна иметь достаточное количество по-
мещений и (или) зон для изоляции, обеспечения безопасности, защиты от заражения, загрязнения 
или повреждения используемых в доклиническом исследовании биологической, химической, физичес-
кой системы, аналитического оборудования или их комбинаций, образцов вещества, лекарственно-
го средства, используемых в качестве основы для сравнения с исследуемым веществом, лекарствен-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608160001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608160009
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ным средством, веществ, используемых для смешивания, диспергирования или растворения иссле-
дуемого вещества, лекарственного средства или образца сравнения и позволяющих облегчить его 
введение в тест-систему, материалов, полученных из испытательной тест-системы с целью изучения, 
анализа или сохранения.
Каждому доклиническому исследованию присваивается уникальный идентификационный номер.

Также вводится ряд новых требований к хранению документов и материалов доклинического иссле-
дования. Определено, что хранение таких документов и материалов осуществляется в помещениях, 
имеющих режим ограниченного доступа и обеспечивающих конфиденциальность получаемых при до-
клинических исследованиях материалов и данных. Доступ к архивным документам и материалам док-
линического исследования должны иметь только специально уполномоченные работники испытатель-
ной лаборатории. Срок хранения архивных материалов определяется организатором доклиничес-
ких исследований, по истечении которого руководитель испытательной лаборатории уведомляет в пи-
сьменной форме организатора доклинических исследований о намерении уничтожить материалы 
и документы доклинического исследования.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 694 
"О внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных 
услуг в части обеспечения условий доступности государственных услуг для инвалидов" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 15.08.2016 № 43240)

Приказ предусматривается внесение изменений в нормативные правовые акты Минобрнауки России 
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кре-
сла-коляски и собак-проводников) к местам предоставления государственных услуг.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2016 № 772 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 20 февраля 2006 г. № 95»

Правительством РФ расширен перечень причин инвалидности, которые устанавливаются в случае при-
знания гражданина инвалидом

В перечень включено, в частности, заболевание (ранение, контузия, увечье), полученное лицом, обс-
луживавшим действующие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской 
Федерации, находившиеся на территориях других государств в период ведения в этих государствах 
боевых действий.

Кроме того, в частности, предусмотрено, что гражданин (его законный или уполномоченный пред-
ставитель) имеет право пригласить любого специалиста с его согласия для участия в проведении ме-
дико-социальной экспертизы с правом совещательного голоса.

Акт медико-социальной экспертизы гражданина, протокол проведения медико-социальной экспертизы 
гражданина, индивидуальная программа реабилитации или абилитации гражданина формируются в 
дело медико-социальной экспертизы гражданина. Гражданин (его законный или уполномоченный 
представитель) имеет право на ознакомление с актом медико-социальной экспертизы гражданина и 
протоколом проведения медико-социальной экспертизы гражданина.

При необходимости внесения исправлений в индивидуальную программу реабилитации или абилита-
ции в связи с изменением персональных, антропометрических данных инвалида (ребенка-инвалида), 
необходимостью уточнения характеристик ранее рекомендованных видов реабилитационных или аби-
литационных мероприятий, а также в целях устранения технических ошибок (описка, опечатка, грам-
матическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка) инвалиду по его заявлению либо по 
заявлению его законного или уполномоченного представителя взамен ранее выданной составляет-
ся новая индивидуальная программа реабилитации или абилитации без проведения дополнитель-
ного освидетельствования инвалида.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608190013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608160025
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Приказ Минтруда России от 18.07.2016 № 374н 
«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации» Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2016 № 43202.

Уточняются наименования и сроки использования некоторых технических средств реабилитации (из-
делий) для инвалидов

В целях обеспечения единообразного использования номенклатуры технических средств реабилита-
ции (изделий) изменения внесены в:
• Классификацию технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня
    реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
    инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-Р, утвержден-
    ную Приказом Минтруда России от 24.05.2013 N 214н;
• Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедичес-
    кими изделиями до их замены, утвержденные Приказом Минтруда России от 24.05.2013 N 215н;
• Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами
    реабилитации, утвержденные Приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 998н.

Приказ Минпромторга России от 26.05.2016 № 1714 
«Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключе-
ний о соответствии производителей лекарственных средств для медицинского применения 
требованиям Правил надлежащей производственной практики» 
Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2016 № 43175.

Регламентирован порядок выдачи Минпромторгом заключений о соответствии производителей лекар-
ственных средств требованиям Правил надлежащей производственной практики

Заявителями на получение таких заключений являются юридические лица - производители лекарст-
венных средств для медицинского применения, производство которых осуществляется в России либо 
за ее пределами, а также их уполномоченные представители.

Для получения заключения заявитель представляет в Минпромторг на бумажном носителе непосред-
ственно или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, соответствующее 
заявление по форме, утвержденной Приказом Минпромторга России от 04.02.2016 N 261.

К заявлению прилагаются, в частности:
• копия основного досье производственной площадки;
• сведения о выявленных несоответствиях качества лекарственных средств установленным требова-
    ниям, в том числе об отзыве лекарственных средств из гражданского оборота, 
    за период не менее двух лет до подачи заявления;
• перечень лекарственных средств, производимых на производственной площадке производи-
    теля или иностранного производителя, в отношении которого проводится инспектирование;
• копия лицензии, выданной уполномоченным органом страны иностранного производителя (или
    документа, на основании которого иностранный производитель осуществляет деятельность по про-
    изводству лекарственных средств), и ее перевод на русский язык, заверенные в установленном по-
    рядке (если наличие такого документа предусмотрено законодательством страны иностранного про-
    изводителя);
• письмо о согласии иностранного производителя на проведение инспектирования.

Если сведения, содержащиеся в заявлении и документах, соответствуют установленным требовани-
ям, Минпромторг принимает решение о проведении инспектирования, которое должно быть проведе-
но в срок, не превышающий 160 рабочих дней со дня принятия указанного решения. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608100011
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Срок проведения инспектирования не может превышать 10 рабочих дней без учета времени проезда к 
месту инспектирования. Минпромторг принимает решение о выдаче заключения, либо отказе, в срок, 
не превышающий 10 рабочих дней со дня подписания инспекционного отчета.

Заключение выдается на три года, срок действия заключения исчисляется с даты окончания инспек-
тирования.

размер платы за выдачу заключения о соответствии производителя лекарственных средств требованиям 
правил надлежащей производственной практики составляет 7500 рублей.

ИНСТРУКТИВНЫЕ ПИСЬМА

Письмо ФФОМС от 15.08.2016 № 7294/30-5/3448 
«Об аккредитации специалистов по специальностям «Стоматология» или «Фармация»»

Врачи-стоматологи и провизоры, успешно прошедшие в 2016 году первичную аккредитацию, но еще не 
получившие соответствующего свидетельства, могут работать на своих должностях при наличии у них 
выписки из протокола аккредитационной комиссии

Речь идет о специалистах, осуществляющих в организациях здравоохранения медицинскую деятель-
ность на должностях "Врач-стоматолог" и фармацевтическую деятельность на должностях "Прови-
зор" и "Провизор-технолог", прошедших процедуру первичной аккредитации специалистов по специ-
альностям "Стоматология" или "Фармация".

ФФОМС сообщает, что в соответствии с Приказом Минздрава России от 25.02.2016 N 127н в настоящее 
время процедуру аккредитации специалиста прошли лица, получившие после 1 января 2016 года 
высшее образование по основным образовательным программам в соответствии с федеральными 
образовательными стандартами по специальностям "Стоматология" и "Фармация". Указанные лица, 
успешно прошедшие процедуру аккредитации специалиста, допускаются к осуществлению медицинс-
кой или фармацевтической деятельности в РФ.
При этом аккредитуемому, признанному прошедшим аккредитацию, в течение 3 дней с даты подписа-
ния протокола заседания аккредитационной комиссии выдается выписка из протокола, содержащая 
соответствующие решения. Свидетельство об аккредитации специалиста выдается такому лицу не 
позднее чем через 30 календарных дней с момента подписания протокола.

Сообщается, что в настоящее время бланки свидетельств об аккредитации специалистов находятся на 
стадии изготовления.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект федерального закона 
«О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государст-
венную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечеб-
ного пи-тания для детей-инвалидов, на 2017 год»

Статус: 15 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru проводится независимая антикоррупционная 
экспертиза текст проекта федерального закона. Независимая экспертиза проводится до 21 августа 
2016 года.

Проектом федерального закона предлагается установить норматив финансовых затрат в месяц на 
одного гражданина в размере 800.41 рублей.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52723
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Проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 85 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»»

Статус: 15 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещено уведомление о начале разработки 
проекта федерального закона. Общественные обсуждения проводятся до 29 августа 2016 года.

Проектом федерального закона предлагается закрепить закрепление процедуры прохождения обяза-
тельных медицинских осмотров при поступлении в образовательные организации, осуществляющие 
подготовку специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов экипажей судов в 
соответствии с международными требованиями, а также в области подготовки работников железно-
дорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 25 октября 2012 г. № 441н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
детям по профилю «ревматология»»

Статус: 12 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения проводятся до 26 августа 2016 года.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 25 октября 2012 г. № 440н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «детская кардиология»»

Статус: 12 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения проводятся до 26 августа 2016 года.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 12 ноября 2012 г. № 908н  «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи  
по профилю «детская эндокринология»

Статус: 12 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения проводятся до 26 августа 2016 года.

Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 14 декабря 2012 г. № 1047н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «неврология»»

Статус: 12 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения проводятся до 26 августа 2016 года.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных при поступлении 
на работу и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредны-
ми и/или опасными производственными факторами, а также работах, при выполнении 
кото-рых проводятся обязательные предварительные при поступлении на работу 
и периодические медицинские осмотры работников»

Статус: 11 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещено уведомление о начале разработке 
проекта приказа. Публичные обсуждения проводятся до 31 августа 2016 года.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52589
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52675
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52693
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52694
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52698
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52713
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»

Статус: 9 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещено уведомление о начале разработке 
проекта приказа. Публичные обсуждения проводятся до 29 августа 2016 года.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Статус: 10 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта постановления. 
Общественные обсуждения проводятся до 24 августа 2016 года.

Проектом постановления предлагается повысить средний норматив финансовых затрат с 1785,1 
рублей до 1856,5 рублей за 1 койко-день в медицинских организациях, оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь в стационарных условиях.

Проект приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
«Об утверждении порядка выдачи Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации документа, подтверждающего целевое назначение сырья и комплектующих изде-
лий, 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: 11 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения текста проводятся до 25 августа 2016 года. 

Федеральным законом от 30 июня 2016 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации» предусматривающего освобождение от налогообложения нало-
гом на добавленную стоимость при ввозе на территорию Российской Федерации сырья и комплектую-
щих изделий, которые предназначены для производства товаров, указанных в подпункте 1 пункта 2 
статьи 149 Налогового кодекса (далее – медицинские изделия) и аналоги которых не производятся на 
территории Российской Федерации.

Необходимым условием для получения такого освобождения является представление в таможенные 
органы (в случае ввоза сырья и комплектующих из государств-членов Евразийского экономического 
союза - в налоговые органы) документа, подтверждающего целевое назначение сырья и комплектующих 
изделий, предназначенных для производства медицинских изделий и отсутствие их аналогов, которые 
производятся на территории Российской Федерации, выданного Минпромторгом России, в установ-
ленном указанным федеральным органом исполнительной власти порядке.

В этой связи Минпромторгом России разработан приказ Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации «Об утверждении порядка выдачи Министерством промышленности 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».

Согласно проекту приказа, заявление о выдаче документа, подтверждающего целевое назначение 
сырья и комплектующих изделий, которые предназначены для производства медицинских изделий 
(далее - Документ) подается организацией-производителем и (или) организацией, полномочия кото-
рой подтверждены договором (контрактом) на оказание услуг по представлению интересов органи-
зации-производителя в Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромторга России. 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51104
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52469
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52497
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На основании заявления образованная Минпромторгом России Комиссия принимает решение об от-
несении 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
медицинских изделий.

Проект приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
«Об утверждении порядка выдачи Министерством промышленности 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: 11 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения текста проводятся до 25 августа 2016 года. 

Федеральным законом от 30 июня 2016 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации» предусматривающего освобождение от налогообложения нало-
гом на добавленную стоимость при ввозе на территорию Российской Федерации сырья и комплектую-
щих изделий, которые предназначены для производства товаров, указанных в подпункте 1 пункта 2 
статьи 149 Налогового кодекса (далее – медицинские из-делия) и аналоги которых не производятся на 
территории Российской Федерации.

Необходимым условием для получения такого освобождения является представление в таможенные 
органы (в случае ввоза сырья и комплектующих из государств-членов Евразийского экономическо-
го союза - в налоговые органы) документа, подтверждающего целевое назначение сырья и комплекту-
ющих изделий, предназначенных для производства медицинских изделий и отсутствие их аналогов, ко-
торые производятся на территории Российской Федерации, выданного Минпромторгом России, в ус-
тановленном указанным федеральным органом исполнительной власти порядке.

В этой связи Минпромторгом России разработан приказ Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации «Об утверждении порядка выдачи Министерством промышленности 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».

Согласно проекту приказа, заявление о выдаче документа, подтверждающего целевое назначение 
сырья и комплектующих изделий, которые предназначены для производства медицинских изделий 
(далее - Документ) подается организацией-производителем и (или) организацией, полномочия кото-
рой подтверждены договором (контрактом) на оказание услуг по представлению интересов органи-
зации-производителя в Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности 
Минпромторга России. 

На основании заявления образованная Минпромторгом России Комиссия принимает решение об 
отнесении или отказе в отнесении промышленной продукции к промышленной продукции, не имею-
щей 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.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51104
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 831 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Усовершенствованы акты Правительства РФ в сфере использования наркотических средств и психо-
тропных веществ в ветеринарии

Отдельные акты Правительства РФ приведены в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2016 
N 90-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных 
веществах".

Поправки внесены, в частности, в:

Постановление Правительства РФ от 03.09.2004 N 453 
"Об утверждении Положения об использовании наркотических средств и психотропных веществ 
в ветеринарии";

Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденное Постанов-
лением Правительства РФ от 12.06.2008 N 450;

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1148 "О порядке хранения наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров";

Правила распределения, отпуска и реализации наркотических средств и психотропных веществ, 
а также отпуска и реализации их прекурсоров, утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 26.07.2010 N 558.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 № 800 
«О внесении изменения в Положение о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации»

Из Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации исключено полномочие по 
принятию перечня наркотических средств и психотропных веществ, используемых в ветеринарии, а так-
же для отлова животных (совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации).

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.07.2016 № 538н 
«Об утверждении Перечня наименований лекарственных форм лекарственных 
препаратов для медицинского применения»
(Зарегистрирован в Минюсте России 17.08.2016 № 43291)

В соответствии с пунктом 21 статьи 5 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обраще-
нии лекарственных средств», и подпунктом 5.2.148(5) Положения о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации утвержден Перечень наименований лекарственных форм лекарственных пре-
паратов для медицинского применения.

Перечень применяется к наименованиям лекарственных форм лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, заявления о государственной регистрации которых представлены в Министер-
ство здравоохранения Российской Федерации после вступления в силу данного приказа.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608180030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608180009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608250011?index=0&rangeSize=1
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ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ

Постановление Правительства Москвы от 15.08.2016 № 503-ПП 
«Об обеспечении отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации 
медицинского назначения, медицинскими изделиями за счет средств бюджета 
города Москвы» 

Постановлением утверждены:

• Перечень технических средств реабилитации медицинского назначения, 

    условий их предоставления и категорий граждан, которым предоставляются технические средства
    реабилитации медицинского назначения за счет средств бюджета города;

• Перечень медицинских изделий, условий их предоставления и категорий граждан, 
    которым предоставляются медицинские изделия за счет средств бюджета города Москвы.

При этом в постановлении определены категории лиц, которым могут быть предоставлены техничес-
кие средства реабилитации и медицинские изделия за счет средств бюджета города Москвы.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект приказа Минпромторга России 
«Об утверждении порядка выдачи Министерством промышленности 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:  22 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения текста проводятся до 2 сентября 2016 года.

Федеральным законом от 30 июня 2016 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации» предусматривающего освобождение от налогообложения нало-
гом на добавленную стоимость при ввозе на территорию Российской Федерации сырья и комплектую-
щих изделий, которые предназначены для производства товаров, указанных в подпункте 1 пункта 2 
статьи 149 Налогового кодекса (далее – медицинские изделия) и аналоги которых не производятся на 
территории Российской Федерации.

Необходимым условием для получения такого освобождения является представление в таможенные 
органы (в случае ввоза сырья и комплектующих из государств-членов Евразийского экономического 
союза - в налоговые органы) документа, подтверждающего целевое назначение сырья и комплектующих 
изделий, предназначенных для производства медицинских изделий и отсутствие их аналогов, 
которые производятся на территории Российской Федерации, выданного Минпромторгом России, в 
установленном указанным федеральным органом исполнительной власти порядке.

В этой связи Минпромторгом России разработан приказ Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации «Об утверждении порядка выдачи Министерством промышленности 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».

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52945
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Согласно проекту приказа, заявление о выдаче документа, подтверждающего целевое назначение 
сырья и комплектующих изделий, которые предназначены для производства медицинских изделий 
(далее - Документ) подается организацией-производителем и (или) организацией, полномочия ко-
торой подтверждены договором (контрактом) на оказание услуг по представлению интересов орга-
низации-производителя в Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленно-
сти Минпромторга России. 

На основании заявления образованная Минпромторгом России Комиссия принимает решение об 
отнесении или отказе в отнесении промышленной продукции к промышленной продукции, не имею-
щей аналогов, произведенных в Российской Федерации.

В случае положительного решения Минпромторгом России выдается документ, подтверждающего 
целевое назначение сырья и комплектующих изделий, которые предназначены для производства 
медицинских изделий.

Проект приказа Минтруда России 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Врач-педиатр участковый»»

Статус: 16 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения текста проводятся до 30 августа 2016 года.

Проектом предлагается утвердить описание пяти трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт:

• Проведение обследований детей с целью установления диагноза;

• Назначение лечения детям и контроль его эффективности и безопасности;

• Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных программ для детей;

• Проведение профилактических мероприятий, в том числе санитарно-просветительной работы, 
    среди детей и их родителей;

• Предоставление медико-статистических данных и организация деятельности 
    подчиненного медицинского персонала.

Для каждой из указанных трудовых функций предлагается утвердить:

• Трудовые действия, осуществляемые при конкретной трудовой функции;

• Необходимые умения;

• Необходимые знания;

• Другие характеристики (соблюдать врачебную тайну и пр.)

Также предлагается утвердить общие требования к медицинским работникам для допуска к осущест-
влению трудовых функций по данному профилю (требования к образованию, опыту работы и др.)

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий в сфере 
охраны здоровья граждан и создания национальных научно-практических медицинских 
центров»

На сайте www.regulation.gov.ru 19 августа 2016 года размещена новая версия текста законопроекта. 
Публичные обсуждения будут завершены 1 сентября 2016 года.

http://regulation.gov.ru/projects#npa=46654
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52751
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Законопроектом вносится изменение в понятие «медицинская услуга» в части дополнения понятия 
возможностью применения при оказании медицинских услуг телемедицинских технологий.

Также законопроектом определено право медицинских организаций выдавать медицинские заклю-
чения, рецепты на лекарственные препараты, включая рецепты на лекарственные препараты, 
содержащие назначение наркотических средств или психотропных веществ, лекарственные сред-
ства для медицинского применения, подлежащие предметно-количественному учету, и медицинские 
изделия, справки на бумажном носителе и (или) в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, листки нетрудоспособности в порядке, уста-
новленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» в части выписывания рецептов, содержащих назначение наркотических 
средств или психотропных веществ, в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной подписью.

Положения законопроекта в части выписывания рецептов на лекарственные препараты, содержащих 
назначение наркотических средств или психотропных веществ, рецептов на лекарственные средства 
для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в форме электронных 
документов, вступают в силу с 1 января 2018 года.

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон № 323-ФЗ статьей 91 «Информацион-
ные системы в сфере здравоохранения». Так, согласно проекту федерального закона информацион-
ные системы в сфере здравоохранения включают Единую государственную информационную систе-
му в сфере здравоохранения (далее - Единая система) и иные информационные системы в сфере 
здравоохранения.

Единая система создается и ведется в целях информационного обеспечения охраны здоровья граж-
дан, включая персонифицированный учет лиц, которые участвуют в оказании медицинских услуг и 
лиц, которым оказываются медицинские услуги, ведение в установленных случаях и порядке регистров 
лиц, страдающих заболеваниями, информирования граждан о медицинской помощи, обеспечение 
электронного взаимодействия органов, организаций государственной, муниципальной и частной си-
стем здравоохранения

При этом из текста новой редакции законопроекта исключены положения о создании национальных 
научно-практических медицинских центров.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.05.2016 № 284н 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче сертификата 
специалиста лицам, получившим медицинское или фармацевтическое образование 
в иностранных государствах» (Зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2016 № 43398)

Проект приказа определяет состав, последовательность, порядок и сроки предоставления Государст-
венной услуги.

Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 
 Лица, получившие медицинское образование или фармацевтическое образование в иностран-
ных государствах, уровень образования которых соответствует уровню:

А) Высшего медицинского или фармацевтического образования и дополнительного профессионального 
образования, обучение по образовательным программам которого осуществляется на территории 
Российской Федерации.

Б) Среднего профессионального образования, обучение по образовательным программам которого 
осуществляется на территории Российской Федерации
 Лица, получившие высшее медицинское или фармацевтическое образование (по программе 
специалитета) на территории Российской Федерации, а также образование, полученное на территории 
иностранного государства, соответствующее уровню послевузовского профессионального образова-
ния (интернатура) или высшего образования (по программе ординатуры), обучение по образователь-
ным программам которого осуществляется на территории Российской Федерации и уровню дополни-
тельного профессионального образования, обучение по образовательным программам которого 
осуществляется на территории Российской Федерации.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 01.04.2016 № 200н Об утверждении правил надлежащей клинической практики» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 23.08.2016 № 43357)

Утвержденные Правила регламентируют отношения по планированию, организации, проведению, мо-
ниторингу, аудиту, документированию клинических исследований лекарственных препаратов для 
медицинского применения.
Признан утратившим силу приказ Минздрава России от 19.06.2003 № 266 «Об утверждении Правил 
клинической практики в Российской Федерации».

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27.05.2016 № 69 "Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608240017?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608240029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608260005
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(Зарегистрирован в Минюсте России 23.08.2016 № 43348)

Обновлены санитарно-эпидемиологические требования к режиму работы организаций социального 
обслуживания

Санитарно-эпидемиологические правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования 
к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпиде-
мическому режиму работы организаций социального обслуживания в стационарной и полустационар-
ной формах, предназначенных для оказания социальных услуг лицам пожилого возраста, лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидам. Правила не распространяются на организации 
здравоохранения, в которых осуществляется медицинское обслуживание указанных лиц.

Утратившими силу признаются:
Постановление Главного государственного санитарного врача России от 23.11.2009 N 71 "Об утверж-
дении СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохра-
нения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и ин-
валидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы" и Постановление 
Главного государственного санитарного врача России от 17.02.2014 N 7, которым в него были внесе-
ны изменения.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2016 № 574н 
«О форме заявки на поставку лекарственных препаратов, предназначенных для обеспе-
чения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 23.08.2016 № 43362)

Приказом исключены из формы заявки «Сведения об изменениях в Федеральном регистре лиц, бо-
льных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
лиц после трансплантации органов и (или) тканей».

ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.06.2016 № 506 
«О порядке обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
лиц после трансплантации органов и(или) тканей в городе Москве»

Утвержден Порядок, регулирующий вопросы обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и 
(или) тканей лекарственными препаратами в городе Москве.
Также утверждены перечень медицинских организаций Департамента здравоохранения города Моск-
вы, ответственных за ведение регистра больных и перечень аптечных организаций, осуществляющих 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608250005?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201608240017?index=0&rangeSize=1


ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ

03

обеспечение больных лекарственными препаратами по выписанным рецептам. Признан утратившим 
силу приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 09.10.2015 N 841.

Постановление Правительства Москвы от 26.07.2016 № 455-ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 
от 22 августа 2012 г. № 425-ПП»

Расширены полномочия Департамента здравоохранения города Москвы. Согласно внесенным допол-
нениям Департамент является уполномоченным органом исполнительной власти города по:

• формированию, согласованию, утверждению плана мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, 
а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, финансовое обеспечение 
которого осуществляется за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования;
• доведению плана мероприятий до медицинских организаций;
• утверждению критериев отбора медицинских организаций для включения в план мероприятий.

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 29.04.2016 № 376 
«Об утверждении перечней аптечных организаций, имеющих право на отпуск лекарствен-
ных препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей бесплатно 
или с 50-процентной скидкой в городе Москве»

       Утверждены новые перечни:
 аптечных организаций, имеющих право на отпуск лекарственных препаратов (в том числе сильно-
действующих лекарственных препаратов, лекарственных препаратов, подлежащих предметно-коли-
чественному учету) и изделий медицинского назначения по рецептам врачей бесплатно или с 50-про-
центной скидкой (приложение 1).
 аптечных организаций, имеющих право на отпуск наркотических средств, психотропных веществ, 
а также ядовитых веществ по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой 
(приложение 2).
 аптечных организаций, имеющих право на отпуск лекарственных препаратов экстемпорально-
го изготовления по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой (приложение 3).
 аптечных организаций, осуществляющих отпуск по отдельным заболеваниям лекарственных 
препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам, выписанным отдельным категориям 
граждан врачами медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Моск-
вы (приложение 4).

Признаны утратившими силу: приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 26.12.2012 
№ 1511 «Об утверждении перечней аптечных организаций, имеющих право на отпуск лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания 
(для детей-инвалидов) отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи» и приказы, вносившие в него изменения.

Приказ Минздрава МО от 18.07.2016 № 1493 
«Об утверждении порядка прохождения медицинскими работниками и фармацевтически-
ми работниками аттестации для получения квалификационной категории»

Утверждено Положение, определяющее порядок прохождения аттестации для получения квалифика-
ционной категории специалистами с высшим и средним медицинским образованием, с высшим и сред-



•
ИНСТРУКТИВНЫЕ ПИСЬМА

04

ним фармацевтическим образованием, а также с высшим профессиональным образованием, осуще-
ствляющими медицинскую или фармацевтическую деятельность в системе здравоохранения Москов-
ской области.

Аттестация является добровольной и проводится аттестационными комиссиями по трем квалифика-
ционным категориям: второй, первой и высшей.
Аттестация проводится один раз в пять лет. Присвоенная квалификационная категория действитель-
на на всей территории Российской Федерации в течение пяти лет со дня издания локального нормати-
вного акта.

При аттестации оцениваются теоретические знания и практические навыки, необходимые для выпол-
нения профессиональных обязанностей по соответствующим специальностям и должностям, на основе 
результатов квалификационного экзамена.
Определен перечень документов, предоставляемых в Аттестационную комиссию специалистами, изъя-
вившими желание пройти аттестацию для получения квалификационной категории.

В приложениях приведены формы заявления, аттестационного листа и протокола заседания Экспертной 
группы аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Московской области.
Признаны утратившими силу приказы Министерства здравоохранения Московской области 
от 22.01.2002 N 8 и от 24.01.2002 N 9.

ИНСТРУКТИВНЫЕ ПИСЬМА

Письмо Минздрава России от 30.05.2016 № 15-1/10/1-2853 
«О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии»

Минздравом России направлена рекомендуемая форма памятки для посетителей, с которой они дол-
жны ознакомиться перед посещением своего родственника в отделении реанимации и интенсивной 
терапии

В памятку предлагается включать правила, обязательные для соблюдения всеми лицами, посещающими 
больных в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). В частности, указывается, что не 
допускается посещение больных в ОРИТ при наличии каких-либо признаков заразных заболеваний 
(насморк, кашель, боль в горле, недомогание, повышение температуры, сыпь, кишечные расстройства). 

Посетитель обязан сообщить медицинскому персоналу о наличии таких признаков, справку об отсутствии 
заболеваний предъявлять не требуется. Перед посещением ОРИТ необходимо снять верхнюю одежду, 
надеть халат, бахилы, маску, шапочку, тщательно вымыть руки, не брать с собой либо выключить 
мобильные телефоны и иные электронные устройства, не прикасаться к приборам и медицинскому 
оборудованию, соблюдать тишину, покинуть ОРИТ по требованию медицинских работников при не-
обходимости проведения в палате инвазивных мероприятий. Посетители, не являющиеся прямыми 
родственниками пациента, допускаются в ОРИТ только в сопровождении близкого родственника. В 
палате одновременно могут находиться не более 2 человек, при этом дети до 14 лет, а также лица, 
находящиеся в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, к посещению в ОРИТ не до-
пускаются.

Указывается, что родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за пациен-
том и поддержании чистоты в палате только по личному желанию и после подробного инструктажа.
Медицинскому персоналу следует обеспечить защиту прав всех пациентов, находящихся в отделении 
реанимации (защита персональной информации, соблюдение охранительного режима, оказание 
своевременной помощи).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202679/#utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
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Письмо Минтруда России от 29.07.2016 № 23165/2016 
«Об определении признака освидетельствования «впервые», «повторно»»

Лицо, пропустившее очередное переосвидетельствование на инвалидность в текущем году без уважи-
тельных причин, без зачета пропущенного срока считается освидетельствованным впервые

Даны разъяснения по вопросам, возникающим в случае направления учреждениями МСЭ в орган, 
осуществляющий пенсионное обеспечение, выписок из акта освидетельствования гражданина, при-
знанного инвалидом, из которых следует, что лицо пропустило очередное переосвидетельствование 
без уважительных причин и зачет пропущенного срока не был произведен. В связи с этим также разъ-
яснен порядок выплаты пенсии инвалидам, оказавшимся в подобной ситуации.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменения в Положение о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации»

Статус: 26 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта постановления. 
Общественные обсуждения проводятся до 9 сентября 2016 года.

Проектом постановления предлагается закрепить за Минздравом России полномочие по утверждению 
порядка информирования граждан об их праве на получение доступной и качественной медицинской 
помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с врожденными и 
(или) наследственными заболеваниями»

Статус: 25 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения проводятся до 8 сентября 2016 года.

Проект приказа устанавливает Порядок оказания медицинской помощи больным с врожденными и 
(или) наследственными заболеваниями, рекомендует штатное расписание и устанавливает правила 
деятельности медико-генетической консультации (центра), а также стандарт оснащения указанного 
подразделения.

Согласно проекту Порядка медицинская помощь оказывается в виде:
• первичной медико-санитарной помощи;
• скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи;
• специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

При этом в случае наличия подозрений или при выявлении врожденного и (или) наследственного 
заболевания, не требующего оказания медицинской помощи в стационарных условиях врач (в том 
числе врач по паллиативной медицинской помощи) направляют больного с врожденными и (или) на-
следственными заболеваниями и при необходимости членов его семьи к врачу-генетику в медико-
генетическую консультацию (центр) для оказания первичной специализированной медико-санитарной 
помощи.
Врач-генетик медико-генетической консультации (центра) проводит медико-генетическое консультиро-
вание больного (членов его семьи) и определяет необходимый объем клинико-лабораторных и гене-

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=53096
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=53130
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203139/#utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
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тических обследований больного и, при наличии медицинских показаний, членов его семьи.
При выявлении врожденного и (или) наследственного заболевания, не требующего оказания меди-
цинской помощи в стационарных условиях, врач-генетик осуществляет патогенетическое лечение боль-
ного в амбулаторных условиях и диспансерное наблюдение.

В случае наличии медицинских показаний лечение больного проводится с привлечением врачей-
специалистов.
Также проектом приказа предусмотрено, что в случае если проведение медицинских манипуляций, 
связанных с оказанием медицинской помощи, может повлечь возникновение болевых ощущений, 
такие манипуляции проводятся с обезболиванием.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка осуществления мониторинга движения и учета лекарственных 
препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей, в субъектах Российской Федерации»

Статус: 25 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения проводятся до 8 сентября 2016 года.

Согласно проекту приказа мониторинг проводится Минздравом России на основании перечня и реестра 
лекарственных средств посредством формирования списка лекарственных препаратов, подлежащих 
мониторингу (с указанием конкретного торгового наименования лекарственного препарата, его лекар-
ственной формы и дозировки).

Список доводится до сведения органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья.
В свою очередь органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья ежемесячно собирают информацию об имеющихся в наличии у уполномоченных организациях 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечных организаций лекарственных препаратах. 

Данная информация подлежит направлению в Минздрав России с указанием потребности в отдельных 
лекарственных препаратах. 
При этом по мере необходимости в Минздрав России направляется информация о дефиците и/или 
излишках лекарственных препаратов, включенных в список. Сведения о дефиците лекарственных 
препаратах являются основанием для перераспределении лекарственных препаратов между субъек-
тами Российской Федерации.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 сентября 2015 г. № 1042»

Статус: 23 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru проводится независимая антикоррупционная 
экспертиза текста проекта постановления. Независимая экспертиза проводится до 29 августа 2016 
года.

Проектом постановления Правительства предлагается внести изменения в Перечень медицинских 
товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию 
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению 
(освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=53027
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=53061
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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 здравоохране-
ния, на территории инновационного центра «Сколково»)»

Статус: 23 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещено уведомление 
о начале разработки проекта постановления. 
Публичные обсуждения проводятся до 5 сентября 2016 года. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации будет направлен на упорядочение про-
цедуры искусственного прерывания беременности, оптимизацию статистической отчетности, а также 
совершенствование государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности по 
искусственному прерыванию беременности и по остеопатии, а также деятельности по гигиеническому 
воспитанию.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=53022
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Указ Президента Российской Федерации от 28.07.2016 № 375 
«О Южном федеральном округе»

Южный федеральный округ и Крымский федеральный округ преобразованы 
в Южный федеральный округ

Таким образом, в состав Южного федерального округа входят: Республика Адыгея (Адыгея), 
Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, 
Волгоградская область, Ростовская область, г. Севастополь.

Постановление Правительства РФ от 23.07.2016 № 716 
«О порядке формирования перечня лекарственных препаратов для медицинского 
применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, 
упаковке и комплектности, перечня лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, 
и определения таких требований»

Утвержден порядок формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского 
или ветеринарного применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему 
тары

Указывается, что перечни лекарственных препаратов для медицинского или ветеринарного 
применения формируются по международным непатентованным наименованиям, 
а при их отсутствии - по группировочным или химическим наименованиям лекарственных 
препаратов.

Требования к объему тары, упаковке и комплектности лекарственных препаратов для медицинского 
или ветеринарного применения определяются исходя из режима дозирования, способов введения 
и применения лекарственного препарата, продолжительности лечения; возможности использования 
лекарственного препарата не по назначению; объемной доли спирта, содержащейся в лекарственном 
препарате.

Формирование перечня лекарственных препаратов для медицинского назначения и ветеринарного 
назначения осуществляется на основании решения соответствующей межведомственной комиссии. 
Предложения о включении лекарственных препаратов в перечень представляется соответственно 
в Минздрав России или Минсельхоз России органами государственной власти РФ, органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и субъектами обращения 
лекарственных средств.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607280046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607260017
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Препараты, включенные в указанные перечни, произведенные до дня вступления в силу и в течение 
180 дней после вступления в силу правовых актов Минздрава России и Минсельхоза России об утвер-
ждении соответствующих перечней, в иных объемах тары, упаковке и комплектности, могут находиться 
в обращении до истечения срока их годности.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.07.2016 № 472н 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при воспалительной 
полиневропатии» (Зарегистрирован в Минюсте России 22.07.2016 № 42956)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.07.2016 № 458н 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при острой респираторной 
недостаточности» (Зарегистрирован в Минюсте России 22.07.2016 № 42960)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.07.2016 № 457н 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром трансмуральном 
инфаркте миокарда» (Зарегистрирован в Минюсте России 22.07.2016 № 42959)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.06.2016 № 419н 
«Об утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных 
программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, 
а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием 
к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности 
на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 27.07.2016 № 42977)

Согласно приказу лица, не завершившие освоение образовательных программ высшего медицинско-
го и высшего фармацевтического образования, могут быть допущены к осуществлению медицинской 
деятельности на должностях среднего и младшего медицинского персонала при предъявлении:

• справки об обучении и периоде обучения; 

• выписки из протокола сдачи экзамена по допуску к осуществлению медицинской или фармацевтической 
деятельности на должностях среднего медицинского и фармацевтического персонала (далее - экзамен), 
подтверждающей положительный результат сдачи экзамена.

Приказом определяются перечень образовательных программ и срок их прохождения, которые не бы-
ли освоены студентами, и которые дают возможность занимать определенные должности среднего пер-
сонала. Так, например, должности медицинской сестры, в том числе палатной (постовой), перевя-
зочной, процедурной, приемного отделения могут занять лица, освоившие образовательные програм-
мы по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стомато-
логия» в объеме трех курсов и более, либо имеющие диплом бакалавра.

Экзамен проводится комиссией, созданной образовательной организацией. Регламент работы комис-
сии, сроки проведения и сдачи экзаменов утверждаются образовательной организацией.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607260005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607260004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607260001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607280035
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Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.06.2016 № 506 
«О порядке обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после трансплантации органов и(или) тканей в городе Москве»

Утвержден Порядок, регулирующий вопросы обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
лиц после трансплантации органов и(или) тканей лекарственными препаратами в городе Москве.

Также утверждены перечень медицинских организаций Департамента здравоохранения города Мос-
квы, ответственных за ведение регистра больных и перечень аптечных организаций, осуществляющих 
обеспечение больных лекарственными препаратами по выписанным рецептам.

Признан утратившим силу приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 09.10.2015 N 841.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

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: 25 июля 2016 года в Государственную Думу внесен законопроект. 
Срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет 16.09.2016.

Минтруд России предлагает законодательно закрепить статус справочника профессий.

Согласно проекту справочник профессий является базовым государственным информационным ре-
сурсом, содержащим информацию о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профес-
сиях, который размещается в Единой системе нормативной справочной информации. 

Предусматривается, что информация, содержащаяся в справочнике профессий, является общедо-
ступной.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1134735-6&02
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Формирование справочника профессий осуществляется с участием объединений работодателей, ра-
ботодателей, объединений профессиональных союзов, объединений и ассоциаций, представляющих 
профессиональные сообщества, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным 
программам, научных организаций, федеральных органов исполнительной власти и органов испони-
тельной власти субъектов РФ. Порядок формирования, ведения и ежегодной актуализации справо-
чника 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 № 1122377-6 
«О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»» 
(в части оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 
страдающим алкоголизмом, при наличии информированного 
добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя)

Статус: 9 июля 2016 года в Государственную Думу внесен законопроект. 
Срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет 05.09.2016.

Законопроект предлагает дополнить Федеральный закон положениями, позволяющими принять ре-
шение о медицинском вмешательстве в отношении несовершеннолетних, являющихся больными ал-
коголизмом, с информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство родителей 
или иных законных представителей.

Проект Федерального закона № 1123959-6 
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
«О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 
государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 
на 2016 год»»

Статус: 12 июля 2016 года в Государственную Думу внесен законопроект. 
Срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет 05.09.2016.

Законопроектом предлагается повысить в 2016 году норматив финансовых затрат в месяц на одного 
гражданина, с 758 рублей до 762,2 рублей в месяц на одного гражданина.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1122377-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1123959-6&02
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Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

Статус: 1 августа 2016 года на сайте regulation.gov.ru  размещен текст проекта постановления. 
Общественные обсуждения текста проводятся до 15 августа 2016 года.

Проектом постановления вносятся изменения в части наделения Росздравнадзора полномочиями:

• по осуществлению контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по лицензированию
медицинской деятельности медицинских организаций, лицензированию фармацевтической
деятельности, лицензированию деятельности по обороту наркотических средств
и психотропных веществ и их прекурсов, культивированию наркосодержащих растений.

• по приостановлению, возобновлению действия и аннулированию лицензий,

• по проведению мониторинга эффективности лицензирования видов деятельности, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 15 Федерального закона; 

• по ведению единого реестра лицензий, в том числе лицензий, выданных органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии

• полномочиями по направлению в течение пяти рабочих дней в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации:

А) заверенных копий приказов о приостановлении и возобновлении действия лицензий, 
назначении проверок лицензиатов, копий актов проверок лицензиатов, 

Б) предписаний:

• об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, протоколов

• об административных правонарушениях, постановлений о назначении административных 
наказаний и других документов, связанных с осуществлением лицензионного контроля 
в отношении лицензиатов. 

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Порядка выдачи справки об отсутствии у работников, которые 
в соответствии со своими трудовыми обязанностями должны иметь доступ к 
наркотическим средствам, психотропным веществам, прекурсорам этих средств и 
веществ или культивируемым наркосодержащим растениям, заболеваний наркоманией, 
токсикоманией, хроническим алкоголизмом»

Статус: 29 июля 2016 года на сайте regulation.gov.ru  размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения текста проводятся до 12 августа 2016 года.

Выдача справки работникам осуществляется медицинскими организациями государственной или му-
ниципальной систем здравоохранения по месту жительства либо месту пребывания работника.

Справка выдается по результатам медицинского обследования, которое включает в себя осмотр вра-
чом-психиатром-наркологом и лабораторные исследования (определение наличия психоактивных ве-
ществ в моче, качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина 
(CDT) в сыворотке крови). 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51262
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51151
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Лабораторные исследования проводятся при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов 
и синдромов заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом.

Кроме того, проектом приказа предусмотрена форма справки об отсутствии у работника, который в 
соответствии со своими трудовыми обязанностями должен иметь доступ к наркотическим средствам, 
психотропным веществам, прекурсорам этих средств и веществ или культивируемым наркосодержащим 
растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, определены пра-
вила ее оформления.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче 
заключений (разрешительных документов) на ввоз в Российскую Федерацию из третьих 
стран на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе 
из Российской Федерации в третьи страны с таможенной территории Евразийского 
экономического союза органов и тканей человека, крови и ее компонентов, 
образцов биологических материалов человека»

Статус: 28 июля 2016 года на сайте regulation.gov.ru  размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения текста проводятся до 25 сентября 2016 года.

Проект приказа устанавливает сроки и последовательность выполнения административных проце-
дур и административных действий Росздравнадзора порядок информирования о предоставлении го-
сударственной услуги, другие положения, характеризующие требования к условиям, полноте и качеству 
предоставления государственной услуги, а также порядок обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги.

Проект приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
«Об утверждении порядка выдачи Министерством промышленности 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: 27 июля 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещено уведомление 
о начале разработки текста проекта приказа. Общественные обсуждения текста проводятся 
до 10 августа 2016 года. 
Вместе с тем, на сайте также размещен текст проекта приказа.

Федеральным законом от 30 июня 2016 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации» предусматривающего освобождение от налогообложения налогом 
на добавленную стоимость при ввозе на территорию Российской Федерации сырья и комплектующих 
изделий, которые предназначены для производства товаров, указанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 
149 Налогового кодекса (далее – медицинские изделия) и аналоги которых не производятся на тер-
ритории Российской Федерации.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51120
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51104
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Необходимым условием для получения такого освобождения является представление в таможенные 
органы (в случае ввоза сырья и комплектующих из государств-членов Евразийского экономическо-
го союза - в налоговые органы) документа, подтверждающего целевое назначение сырья и компле-
ктующих изделий, предназначенных для производства медицинских изделий и отсутствие их аналогов, 
которые производятся на территории Российской Федерации, выданного Минпромторгом России, в 
установленном указанным федеральным органом исполнительной власти порядке.

В этой связи Минпромторгом России разработан приказ Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации «Об утверждении порядка выдачи Министерством промышленности и торгов-
ли Российской Федерации документа, подтверждающего целевое назначение сырья и комплектую-
щих изделий, которые предназначены для производства товаров, указанных в подпункте 1 пункта 2 
статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, и отсутствие их аналогов, которые производят-
ся в Российской Федерации».

Согласно проекту приказа, заявление о выдаче документа, подтверждающего целевое назначение 
сырья и комплектующих изделий, которые предназначены для производства медицинских изделий 
(далее - Документ) подается организацией-производителем и (или) организацией, полномочия кото-
рой подтверждены договором (контрактом) на оказание услуг по представлению интересов организа-
ции-производителя в Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности Мин-
промторга России. 

На основании заявления образованная Минпромторгом России Комиссия принимает решение об от-
несении 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.


