
МОНИТОРИНГ
За период
с 04.07.2016 по 11.07.2016



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

01

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 1 июля 2016 года № 1403-р 
«Об утверждении «дорожной карты» 
«Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ 
для использования в медицинских целях»»

«Дорожной картой» предусмотрен комплекс мер, направленных на повышение доступности и 
качества обезболивающей терапии, внедрение в клиническую практику современных подхо-
дов к терапии болевого синдрома, расширение номенклатуры наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов, используемых при болевом синдроме, упрощение процедуры их 
назначения, развитие паллиативной медицинской помощи.

ИНСТРУКТИВНЫЕ ПИСЬМА

Письмо Минздрава России от 01.07.2016 №1466/25-4 
«Об использовании рецептурных бланков формы N 107/у-НП «старого образца»

Минздравом России разъяснен порядок использования рецептурных бланков 
«старого образца» (формы N 107/у-НП)

Сообщается, что письмом Минздрава России от 14.01.2016 N 25/25-4 не вводилось ограниче-
ние сроков использования рецептурных бланков формы N 107/у-НП, утвержденных приказом 
Минздрава России от 01.08.2012 N 54н "Об утверждении формы бланков рецептов, содержа-
щих назначение наркотических средств или психотропных веществ...". 
Ограничение (до 1 июля 2016 г.) касалось только рецептурных бланков N 107-1/у, N 148-1/у-88, 
N 148-1/у-04(л), изготавливаемых типографским способом.

В связи с тем, что рецептурные бланки формы N 107/у-НП изготавливаются Минздравом России 
централизованно, бланки «старого образца» не подлежат уничтожению и должны быть полностью 
использованы.

Поступление бланков формы N 107/у-НП «нового образца», изготовленных с учетом требований 
приказа Минздрава России от 30.06.2015 N 385н, планируется в сентябре 2016 года.

http://government.ru/docs/23726/
https://infomed39.ru/upload/iblock/a25/a25962bcc100c35b6e3c0e6ebb140723.pdf
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

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

Статус: 8 июля 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещено уведомление 
о начале разработки проекта федерального закона. 

Публичные обсуждения уведомления проводятся до 21 июля 2016 года.

Разработка проекта федерального закона направлена на обеспечение возможности установ-
ления порядка контроля выпуска в гражданский оборот лекарственных препаратов для медици-
нского применения, включающего в себя проведение испытаний в независимых лабораториях 
контроля качества лекарственных средств и анализа сведений, представляемых организация-
ми, осуществляющими производство лекарственных препаратов для медицинского применения 
в Российской Федерации и ввоз лекарственных препаратов для медицинского применения 
в Российскую Федерацию, в федеральный орган исполнительной власти по надзору в сфере 
здравоохранения, а также на обеспечение возможности установления порядка контрoля вы-
пуска в гражданский оборот иммунобиологических лекарственных препаратов, осуществляемо-
го уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обращении лекарственных средств.

Проект постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности 
и торговли Российской Федерации»

Статус: 5 июля 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст 
проекта постановления Правительства РФ. 

Общественные обсуждения проводятся до 19 июля 2016 года. 

Предлагается закрепить за Минпромторгом России следующие полномочия:

• разработка и утверждение порядок выдачи документа, подтверждающего целевое  
    назначение сырья и комплектующих изделий, которые предназначены для производства
    медицинских изделий, аналоги которых не производятся на территории 
    Российской Федерации;

• выдача документа, подтверждающего целевое назначение сырья 
    и комплектующих изделий, которые предназначены 
    для производства медицинских изделий, аналоги которых 
    не производятся на территории Российской Федерации.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50481
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50376
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»

Статус: 5 июля 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения проводятся до 19 июля 2016 года.

Одновременно с этим, на regulation.gov.ru размещено уведомление о начале разработки проекта 
приказа Минздрава России «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи». 
Публичные обсуждение уведомления проводятся до 14 июля 2016 года.

Критерии качества сгруппированы по условиям оказания медицинской помощи (в амбулаторных 
условиях, в условиях дневного стационара и стационарных условиях) и по группам заболеваний 
(состояний).

При этом проектом предлагается выделить Критерии всего по 12 группам заболеваний (состоя-
ний), несмотря на то, что таких групп гораздо больше согласно «Международной классификации 
болезней МКБ-10». 

Также Критерии определены только в отношении специализированных видов медицинской по-
мощи. В связи с чем, проведение экспертизы качества медицинской помощи в соответствии с 
представленными критериями оценки в отношении иных видов медицинской помощи, включая 
паллиативную, скорую, первичную, не будет осуществляться.

Проект постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в перечень лекарственных средств, 
назначенных лечащим врачом налогоплательщику и приобретенных им 
за счет собственных средств, размер стоимости которых 
учитывается при определении суммы социального налогового вычета»

7 июля 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен 
текст постановления Правительства РФ. 
Публичные обсуждения проводятся до 3 августа 2016 года.

Проект постановления Правительства РФ направлен на модернизацию перечня социального на-
логового вычета с учетом современной номенклатуры перечня жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50368
http://regulation.gov.ru/projects#npa=50309
http://regulation.gov.ru/projects#npa=49713
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Приказ Минздрава России от 29.06.2016 № 426н 
«Об утверждении формы заявки на получение субсидии из федерального бюджета 
на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих 
организаций и отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, предоставляемая из федерального бюджета на государственную 
поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций»

Приказом утверждены новые формы заявки на получение субсидии и отчета о расходах, а также приз-
нан утратившим силу приказ Минздрава России от 28.03.2013 № 167н «О реализации постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1135»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 1403-р 
«Об утверждении «дорожной карты» 
«Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ 
для использования в медицинских целях»»

«Дорожной картой» предусмотрен комплекс мер, направленных на повышение доступности и качест-
ва обезболивающей терапии, внедрение в клиническую практику современных подходов к терапии 
болевого синдрома, расширение номенклатуры наркотических и психотропных лекарственных пре-
паратов, используемых при болевом синдроме, упрощение процедуры их назначения, развитие пал-
лиативной медицинской помощи.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.07.2016 № 468н 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при судорогах, 
эпилепсии, эпилептическом статусе» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 15.07.2016 № 42863)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.07.2016 № 466н 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром нарушении 
мозгового кровообращения» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 14.07.2016 № 42857)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.07.2016 № 462н 
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при менингитах" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 14.07.2016 № 42858)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.07.2016 № 460н 
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при сердечной 
недостаточности" (Зарегистрирован в Минюсте России 15.07.2016 № 42871)

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607150031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607120008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607180038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607180005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607180004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607180030


ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

02

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 05.07.2016 № 459н 
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при пневмонии" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 15.07.2016 № 42862)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 05.07.2016 № 454н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи 
при внезапной сердечной смерти" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 15.07.2016 № 42861)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 05.07.2016 № 471н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при 
сомнолентности, ступоре, неуточненной коме» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 14.07.2016 № 42856)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 05.07.2016 № 456н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи 
при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.07.2016 № 42894)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 05.07.2016 № 470н 
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при гипертензии" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.07.2016 № 42897)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 05.07.2016 № 469н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при 
астматическом статусе" (Зарегистрирован в Минюсте России 18.07.2016 № 42898)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 05.07.2016 № 467н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при 
кровотечении из верхних дыхательных путей (легочное кровотечение)" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.07.2016 № 42901)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 05.07.2016 № 463н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при 
острой головной боли" (Зарегистрирован в Минюсте России 18.07.2016 № 42900)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 05.07.2016 № 455н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи 
при кардиогенном шоке" (Зарегистрирован в Минюсте России 18.07.2016 № 42899)

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607180013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607180018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607180002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607190022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607200004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607200001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607200003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607200005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607200002
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Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 4369 «Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию Министерством промышленности и торговли Российской Федерации государственной 
услуги по выдаче документа, который подтверждает, что производство лекарственного 
препарата для медицинского применения осуществлено в соответствии с требованиями 
правил надлежащей производственной практики, и подлежит представлению по требо-
ванию уполномоченного органа страны, в которую ввозится лекарственный препарат» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 15.07.2016 № 42873)

Приказом определено, что предоставление государственной услуги осуществляется Департаментом 
развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России в течении 30 ка-
лендарных дней.
Для получения государственной услуги юридическое лицо, осуществляющее деятельность по производ-
ству лекарственных средств, должно представить в Минпромторг России следующий пакет документов:

• заявление о выдаче документа, который подтверждает, что производство лекарственного 
препарата осуществлено в соответствии с требованиями правил надлежащей 
производственной практики (далее - СРР);
• сведения о качестве заявленных для выдачи документа СРР трех последовательно произведен-
ных серий лекарственного препарата;
• сведения об утвержденных нормативных документах на лекарственный препарат 
(паспорта, сертификаты/декларации на каждую серию);
• копии свидетельства на товарный знак.

Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Приказ Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 31.12.2015 № 4368 
«Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса производства 
лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории 
Евразийского экономического союза» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 15.07.2016 № 42874)

Приказом определено, что предоставление государственной услуги осуществляется Департаментом 
развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России в течении 
30 рабочих дней.

Для получения услуги юридическое лицо, осуществляющее деятельность по производству лекарствен-
ных средств на территории ЕЭС, должно представить в Минпромторг России следующий пакет доку-
ментов:

• заявление о выдаче документа;
• копия промышленного регламента или документа, описывающего стадии производства;
• сведения о сроках проведения государственных закупок;
• копия лицензии или иного документа, на основании которого осуществляется деятельность 
по производству лекарственных препаратов;

Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607180037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607180024
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.06.2016 № 423н 
"О внесении изменений в Правила обязательного медицинского страхования, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 158н и форму типового договора 
о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, 
утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 9 сентября 2011 г. № 1030н" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.07.2016 № 42892)

Приказом устанавливается порядок информационного сопровождения застрахованных лиц на всех 
этапах оказания им медицинской помощи.

Согласно приказу страховая медицинская организация предоставляет застрахованным лицам инфо-
рмацию о:

• медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере ОМС 
на территории субъекта РФ;

• праве выбора (замене) и порядке выбора (замены) страховой медицинской организации, 
медицинской организации и врача;

• порядке получения полиса;

• видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи в рамках базовой 
и территориальной программ;

• перечне оказываемых медицинских услуг и их стоимости;

• выявленных нарушениях по результатам проведенного контроля предоставления 
медицинской помощи застрахованных лицах;

• и пр.

Информационное сопровождение осуществляется на основе программного комплекса территориаль-
ного ФОМС, работающего круглосуточно в режиме онлайн. При этом приказом определено, что меди-
цинские организации должны предоставлять в указанный программный комплекс определенный пе-
речень сведений, в том числе: о количестве свободных мест для госпитализации, о застрахованных 
лицах, госпитализированных в плановом и экстренном порядке.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.04.2016 № 254н 
"О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 20 декабря 2012 г. № 1175н 
"Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, 
а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 
указанных бланков, их учета и хранения" и приложение № 2 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2012 г. № 54н 
"Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических 
средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения, 
регистрации, учета и хранения, а также правил оформления" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 19.07.2016 № 42887)

Приказом уточняется, что назначение и выписывание лекарственных препаратов при оказании меди-
цинской помощи в стационарных условиях и их выписывание в требованиях-накладных в соответ-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607190019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607190020
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ствии с Инструкцией, утвержденной приказом Минздрава России от 12.02.2007 № 110, осуществля-
ется по МНН, группированному или торговому наименованию.

В рамках оказания первичной медико-санитарной помощи наркотические и психотропные лекарст-
венные препараты списка II Перечня в форме трансдермальных терапевтических систем выписыва-
ются на рецептурном бланке N 148-1/у-88, к которому дополнительно выписываются рецепты в двух 
экземплярах на рецептурном бланке формы N 148-1/у-04 (л) или формы N 148-1/у-06 (л).

Установлены следующие формы и дозировки лекарственного препарата Омнопон: раствор для под-
кожного введения, ампулы 0,72+5, 75+2, 7+0, 36+0,5 мг/мл и 1,44+11,5+5, 4+0, 72+0,1 мк/мл, 

Предельно допустимое количество для выписывания на один рецепт данного препарата по прежнему 
составляет 20 ампул. 
Уточнены отдельные положения порядка оформления рецептурных бланков на лекарственные пре-
параты, их учета и хранения.

Также вносятся изменения в Приказ Минздрава России от 01.08.2012 N 54н «Об утверждении формы 
бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, поряд-
ка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления» 
в части исключения пункта 10, следующего содержания:

«10. Рецепт на наркотический (психотропный) лекарственный препарат заверяется подписью 
и личной печатью врача либо подписью фельдшера (акушерки), подписью руководителя (заме-
стителя руководителя или руководителя структурного подразделения) медицинской организа-
ции, выдавшей рецепт на наркотический (психотропный) лекарственный препарат (с указани-
ем его фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии)), а также круглой печатью медицинс-
кой организации, в оттиске которой должно быть идентифицировано полное наименование ме-
дицинской организации.»

ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ

Закон Московской области от 06.07.2016 № 90/2016-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Московской области 
«О здравоохранении в Московской области»

Исключены полномочия Министерства здравоохранения Московской области по организации обес-
печения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассе-
янным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препарата-
ми по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации, которые должны были всту-
пить в силу с 1 января 2018 года.

Статья 16. «Медицинская помощь гражданам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями» 
изложена в новой редакции: Статья 16. "Медицинская помощь отдельным категориям граждан, кото-
рым предоставляются государственные гарантии в виде обеспечения лекарственными препаратами и 
специализированными продуктами лечебного питания".
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Постановление Правительства МО от 15.06.2016 № 457/17 
«О внесении изменений в Московскую областную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год»

Внесены изменения и дополнения в Московскую областную программу государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год, утвержденную постанов-
лением Правительства Московской области от 22.12.2015 N 1294/49.

В частности, изложены в новой редакции средние нормативы объема медицинской помощи, средние 
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и средние подушевые норма-
тивы финансирования.

Программа дополнена разделами XI "Порядок реализации установленного законодательством Рос-
сийской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям 
граждан в медицинских организациях, находящихся на территории Московской области" и XII "Условия 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у 
них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе вы-
сокотехнологичную, медицинскую помощь".

Также изложены в новой редакции: Приложение 1 к Программе "Стоимость Московской областной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2016 год", Приложение 2 к Программе "Утвержденная стоимость Московской областной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее 
оказания за 2016 год" и Приложение 4 к Программе "Перечень медицинских организаций, участ-
вующих в Московской областной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2016 год".

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Порядка выбора медицинским работником дополнительного 
профессионального образования по программе повышения квалификации в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на обучение 
за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования» 

Статус: 15 июля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 

Общественные обсуждения текста проводятся до 29 июля 2016 года.

Выбор программы ДПО осуществляется медицинским работником через интернет-портал непрерыв-
ного медицинского и фармацевтического образования, на котором размещены. Предварительная 
заявка на программу создается после регистрации на Интернет-портале и получения доступа к списку 
образовательных программ, размещенных на данном Портале.

Подтверждение заявки осуществляется медицинским работником после согласования программы об-
разовательной программы и сроков обучения с руководителем медицинской организации.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50724
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Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в перечень медицинских товаров, реализация которых 
на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Феде-
рации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению 
(освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 1042»

Статус: 13 июля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещено уведомление о начале 
разработки проекта постановления Правительства. 
Публичные обсуждения уведомления проводятся до 27 июля 2016 года.

Проектом постановления предполагается внести изменения в перечень медицинских товаров в со-
ответствии с Решением Верховного Суда Российской Федерации от 25.05.2016 по делу № АКПИ16-
289, а также правоприменительной практики ФТС России.

Проект приказа Минздрава России 
«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»

Статус: 13 июля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения текста проводятся до 27 июля 2016 года.

Проектом приказа предлагается исключить из формы заявки «Сведения об изменениях в Федераль-
ном регистре лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассе-
янным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей»

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении формы заявления о внесении изменений в документы, содержащиеся 
в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат 
для медицинского применения»

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

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

Статус: На сайте www.regulation.gov.ru размещено отрицательное заключение ОРВ на проект 
федерального закона.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50618
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50599
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50567
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46654
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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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ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ

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.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Федеральный закон от 28.06.2016 № 223-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации» 

В КАС РФ установлен порядок производства по административным делам о защите интересов не-
совершеннолетнего или лица, признанного недееспособным, при отказе законного представите-
ля от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни.

Административное исковое заявление о защите интересов несовершеннолетнего или лица, при-
знанного в установленном порядке недееспособным, подается медицинской организацией в суд 
по месту ее нахождения.
 
Определен порядок:

• производства по административным делам о защите интересов несовершеннолетнего 
    или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа 
    законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни;

• подачи соответствующего административного искового заявления, его принятия;

• рассмотрения административного дела по административному исковому заявлению, 
    вынесения решения суда.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ  
«О независимой оценке квалификации»

Федеральным законом устанавливается правовые основы проведения независимой оценки 
квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида 
трудовой деятельности.

Независимая оценка квалификации проводится Центром оценки квалификации в форме профес-
сионального экзамена по инициативе работника за собственный счет, либо по инициативе рабо-
тодателя за счет такого работодателя. 
По результатам прохождения экзамена заявителю выдается свидетельство о квалификации либо 
заключение о прохождении профессионального экзамена с рекомендациями для специалиста.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 239-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О независимой оценке квалификации»

ТК РФ установлены гарантии прав работников при направлении их на прохождение независи-
мой оценки квалификации. В частности, за работником сохраняется место работы (должность), 
средняя заработная плата по основному месту работы. Работнику обязаны выплатить команди-
ровочные расходы в случае, если прохождение независимой оценки осуществляется с отрывом 
от работы в другой местности.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606280001
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Федеральный закон от 03.07.2016 № 251-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации  
в связи с принятием Федерального закона 
«О независимой оценке квалификации»

В целях стимулирования проведения независимой оценки квалификации работников на соотве-
тствие профстандартам, НК РФ предлагается затраты на ее проведение учитывать при налогооб-
ложении.

Так, затраты на оценку квалификации при исчислении налога на прибыль (единого налога при 
применении ЕСХН и УСН) отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу. Для граждан пре-
доставляются социальные налоговые вычеты по НДФЛ в сумме фактических произведенных ими 
расходов на проведение такой оценки.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 287-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях» в части установления статуса 
некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных услуг»

Согласно Закону под некоммерческой организацией – исполнителем общественно полезных услуг 
понимается социально ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении 
одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является 
некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет задолже-
ностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации 
обязательным платежам.

Такие НКО будут иметь право на приоритетное получение мер государственной поддержки.
Формирование и утверждение перечня общественно полезных услуг будет осуществляться Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с приоритетными направлениями, определяе-
мыми Президентом Российской Федерации.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 350-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 61 Федерального закона 
"Об обращении лекарственных средств" и статью 3 Федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств"

Федеральный закон от 03.07.2016 № 286-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 1301-р (в части внесения 
изменений в план реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1727-р)

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040069
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040015?index=0&rangeSize=1
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Постановление Правительства Российской Федерации  
от 27.06.2016 № 584 
«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также 
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными 
обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности или муниципальной собственности»

Профессиональные стандарты в ГВФ, государственных и муниципальных учреждениях и органи-
зациях с госучастием должны применяться поэтапно, согласно планам, утвержденным ими с уче-
том мнений представительных органов работников.

Указанные планы по организации применения профстандартов, должны содержать:

• список профстандартов, подлежащих применению;

• сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении 
    или дополнительном профессиональном образовании работников;

• этапы применения профессиональных стандартов;

• перечень локальных нормативных актов и других документов организации, 
    подлежащих изменению в связи с применением профстандартов.

Реализация мероприятий планов должна быть завершена не позднее 1 января 2020 года.

Приказ Минздрава России от 06.06.2016 № 354н 
«Об утверждении типовой формы и порядка заключения 
соглашения территориального фонда обязательного медицинского страхования 
с медицинской организацией о финансовом обеспечении мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования»

Утверждены типовая форма соглашения территориального фонда обязательного медицинского 
страхования с медицинской организацией о финансовом обеспечении мероприятий по органи-
зации дополнительного профессионального образования медицинских работников по програм-
мам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования и порядок заключения соглашения. Порядок устанавливает процедуру рассмотре-
ния и подписания Фондом соглашения.

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 28.06.2016 № 597 
«О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации»

Минздрав России наделен полномочиями в области организации и проведения аккредитации ме-
дицинских и фармацевтических работников. В том числе, к компетенции Минздрава России отне-
сено утверждение:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606290010?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606280011
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• типовой формы договора об организации практической подготовки обучающихся, 
    заключаемого между образовательной или научной организацией и медицинской организа-
    цией или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья;

• положения об аккредитации специалистов;

• порядка выдачи свидетельства об аккредитации;

• формы выдачи свидетельства об аккредитации;

• акта, определяющего сроки и этапы перехода к процедуре аккредитации.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 13.04.2016 № 166н 
«Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации государственной услуги по осуществлению компенсационных 
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами»

Согласно приказу Минтруда России, компенсационные выплаты предоставляется неработающим 
трудоспособным лицам, проживающим на территории РФ и ухаживающим за инвалидами I груп-
пы (искл. инвалиды I группы с детства), а также престарелыми, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе, в том числе гражданам РФ, иностранным гражданам и лиц без гражданства.

Кроме того, право на получение выплаты могут реализовать наследники или члены семьи граж-
данина, осуществлявшего уход, но не получившего компенсационные выплаты в связи со смертью.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 19.04.2016 № 239н 
«Об утверждении методики оценки результативности деятельности научных организаций, 
подведомственных Министерству здравоохранения  
Российской Федерации, выполняющих научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения»  
(Зарегистрирован в Минюсте России 01.07.2016 № 42714)

Оценка результативности деятельности научных организаций проводится Минздравом России  
по следующим направлениям:

• результативность и востребованность научных исследований;

• развитие кадрового потенциала;

• интеграция в мировое научное пространство, распространение научных знаний 
    и повышение престижа науки;

• ресурсное обеспечение и особенности деятельности научной организации.

Приказ Минздрава России от 08.06.2016 № 358 
«Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
и муниципальной системы здравоохранения»

Утверждены методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государст-
венной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607010024?index=0&rangeSize=1
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Методические рекомендации предназначены для перспективного планирования развития сети 
медицинских организаций и расчета нормативной потребности в объектах здравоохранения на 
основе сложившейся региональной инфраструктуры здравоохранения, учитывающей допустимый 
уровень обеспеченности объектами здравоохранения и являющейся основой для принятия нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»

Статус: 1 июля 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещено уведомление  
о начале разработки проекта приказа Минздрава.  

Публичные обсуждение уведомления проводятся до 14 июля 2016 года.

В проекте приказа предлагается сформулировать критерии, которые позволят оценить: 

• своевременность оказания медицинской помощи, 

• правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
    при оказании медицинской помощи, 

• степень достижения запланированного результата. 

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

Статус: 1 июля 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещено уведомление 
о начале разработки проекта постановления Правительства РФ. 

Публичные обсуждения проекта проводятся до 21 июля 2016 года.

В уведомлении о разработке проекта указано, что подготовка проекта НПА связана с несоответст-
вием действующему законодательству РФ норм следующих постановлений Правительства Россий-
ской Федерации: 

• от 27.12.2012 № 1416 
    «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий»; 

• от 19.06.2012 № 615 
    «Об утверждении Правил ведения государственного реестра медицинских изделий 
    и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство 
    и изготовление медицинских изделий»; 

• от 25.09.2012 № 970 
    «Об утверждении Положения о государственном контроле за обращением 
    медицинских изделий»

http://regulation.gov.ru/projects#npa=50309
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Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Статус: 1 июля 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещено  
уведомление о начале разработки проекта Федерального закона. 

Публичные обсуждения проводятся до 21 июля 2016 года.

Законопроект направлен на реализацию положений Соглашения о единых принципах и правилах 
обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) 
в рамках Евразийского экономического союза, в части правил регистрации и экспертизы безо-
пасности, качества и эффективности медицинских изделий Евразийского экономического союза.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при заболеваниях (состояниях), 
для лечения которых применяется трансплантация костного мозга и гемопоэтических 
стволовых клеток»

Статус: 1 июля 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен 
текст проекта ведомственного приказа. 
Общественные обсуждения проводятся до 15 июля 2016 года.

Проектом приказа определены виды, условия и формы оказания медицинской помощи по профи-
лю трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, регламентирована марш-
рутизация пациентов, предусмотрены правила, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт 
оснащения отделения (блока) трансплантации костного мозга, дневного стационара медицинской 
организации, оказывающей медицинскую помощь по трансплантации костного мозга.

Также указанным документом утверждены форма и порядок дачи информированного доброволь-
ного согласия (отказ от оказания медицинской помощи) на оказание медицинской помощи по 
трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также перечень забо-
леваний, при которых оказывается медицинская помощь.

Кроме того, в проекте Порядка установлено, что в случае, если медицинские манипуляции могут 
повлечь возникновение болезненных ощущений, они должны проводиться с обезболиванием.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам, связанным с обращением лекарственных средств, 
содержащих сильнодействующие и (или) ядовитые вещества»

Статус: 30 июня 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещено 
уведомление о начале разработки проекта постановления Правительства РФ. 

Публичное обсуждение проводится до 20 июля 2016 года.

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

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50271
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50246
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50238


ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

07

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 
    сильнодействующие или ядовитые вещества, физическими лицами для личного использования)

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменения в Порядок проведения профилактических  
медицинских осмотровобучающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 г. № 581н»

Статус: С 30 июня 2016 года по 06 июля 2016 года 
на сайте regulation.gov.ru проводится независимая антикоррупционная экспертиза 
текста ведомственного акта. 

Проектом приказа Минздрава России предполагается сократить с 3 месяцев до 2 месяцев срок 
подачи органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения в орган исполни-
тельной власти в сфере образования Списка образовательных организаций, участвующих в про-
ведении профилактических медицинских осмотрах.

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

Статус: 30 июня 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещено уведомление 
о начале разработке проекта федерального закона. 

Публичные обсуждения проводятся до 20 июля 2016 года.

Разработка Законопроекта направлена на приведение норм законодательства в сфере обраще-
ния медицинских изделий в соответствие с законодательством Евразийской экономической ко-
миссии положений.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 12 Федерального закона 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»»

Статус: 30 июня 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещено уведомление  
о начале разработке проекта федерального закона.  

Публичные обсуждения проводятся до 20 июля 2016 года.

Законопроект направлен на пересмотр норм по отпуску гражданам иммунобиологических ле-
карственных препаратов для иммунопрофилактики.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50221
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50215
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50206
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Так, поступление, хранение лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в аптечные уч-
реждения и учреждения здравоохранения, отпуск их гражданам должны осуществляться с соблю-
дением «холодовой цепи», обеспечивающей сохранность исходного качества данных препара-
тов, защищающей от воздействия изменяющейся температурной среды, повреждения упако-
вок, разлива препаратов и т.д. Однако при отпуске таких лекарственных препаратов проведение 
контроля за соблюдением гражданами «холодовой цепи» является невозможным.
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