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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Федеральный закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

/С 1 июля 2017 года с письменного согласия пациента 
листок нетрудоспособности будет выдаваться в форме электронного документа/

Согласно принятому закону назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской 
организацией в форме документа на бумажном носителе или (с письменного согласия застрахованного 
лица) сформированного и размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного 
документа.

Установлено также, что для назначения и выплаты указанных пособий застрахованное лицо представляет 
справку о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, с места работы у другого стра-
хователя, а для назначения и выплаты указанных пособий территориальным органом страховщика - справ-
ку о сумме заработка и документы, подтверждающие страховой стаж.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 06.04.2017 № 336н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации, касающиеся проведения медико-социальной 
экспертизы» (Зарегистрирован в Минюсте России 28.04.2017 № 46541)

/Социально-медицинская экспертиза не проводится отдельно в отношении учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов ФСКН и таможенных органов Российской Федерации/

Признаны утратившими силу Правила определения стойкой утраты трудоспособности сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государст-
венной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 2014 г. N 672.

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.05.2017 № 519 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2014 г. № 1134»

/Оказание медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины 
и прибывшим на территорию РФ будет оказываться за счет средств федерального бюджета продолжится/

Постановлением Правительства РФ исключены ограничительные сроки финансирования в период с 2014 
по 2016 года оказания медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно 
проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим ее и прибывшим на территорию России в 
экстренном порядке за счет средств федерального бюджета.

Таким образом, финансирование медицинской помощи указанным лицам продолжится из федерального 
бюджета.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705010006?index=3&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705020036?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705050021?index=1&rangeSize=1
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2017 № 320 
«О внесении изменений в перечни специальностей и направлений подготовки 
высшего образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 10.05.2017 № 46662)

/Установлены новые названия квалификаций: 
«медицинский брат», «Врач-лечебник», «Врач-стоматолог», «Врач-педиатр», «Врач-остеопат»/

Приказом вносятся изменения в перечень направлений подготовки высшего образования – бакалавриата 
и перечень специальностей высшего образования - специалитета, утвержденные приказом Минобрнауки 
России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 
высшего образования» внесены изменения.

Так, по направлению «Сестринское дело» вместо квалификации «Академическая медицинская сестра. Пре-
подаватель» присваивается квалификация «Академическая медицинская сестра (для лиц мужского пола – 
Академический медицинский брат). Преподаватель».

Кроме того, квалификация «Врача общей практики» заменена на «Врача-лечебника», «Врача-педиатра об-
щей практики» на «Врача- педиатра», «Врача-стоматолога общей практики» на «Врача-стоматолога». Также 
появилась новая квалификация «Врача-остеопата».

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2017 № 145н 
«Об утверждении перечня сведений, наносимых на первичную упаковку, вторичную упаковку 
биомедицинских клеточных продуктов и транспортную тару, в которую помещен биомедицин-
ский клеточный продукт» (Зарегистрирован в Минюсте России 11.05.2017 № 46682)

/Утвержден перечень сведений, наносимых на первичную, 
вторичную упаковку биометрических клеточных продуктов и транспортную тару/

В соответствии с частью 1 статьи 36 Федерального закона от 23.06.2016 № 180-ФЗ «О биометрических 
клеточных продуктах» Минздравом России утвержден перечень сведений, наносимых на первичную, вто-
ричную упаковку биометрических клеточных продуктов и транспортную тару.

 

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Законопроект № 174692-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий 
и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения»

/О создании Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
и выдачи рецептов на НСПВ в электронном виде/

Законопроектом предусматривается создание Единой государственной информационной системы в сфе-
ре здравоохранения, определяется ее оператор, состав обрабатываемых в ней сведений, правовые осно-
вы ее функционирования и информационного взаимодействия с иными информационными системами, а 
также поставщиками и пользователями информации.
Законопроектом также предусматривается возможность выдачи рецептов на лекарственных препараты, 
в том числе рецепты на препараты, содержащие назначение наркотических средств или психотропных ве-
ществ, справок и рецептов на медицинские изделия, в форме электронного документа.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705110034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705120027
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=174692-7&02
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Уведомление о начале разработке проекта Федерального закона 
«О внесении изменений и дополнений в Воздушный кодекс Российской Федерации 
по вопросам медицинского обеспечения производства полетов государственной авиации 
и военно-врачебной экспертизы специалистов авиационного персонала
 государственной авиации»

/Предлагается утвердить порядок медицинского освидетельствования специалистов 
авиационного персонала государственной авиации /

Законопроектом планируется определить порядок медицинского освидетельствования специалистов ави-
ационного персонала государственной авиации, а также урегулировать вопросы определения требований 
к состоянию здоровья специалистов авиационного персонала государственной авиации и организации 
деятельности врачебно-летных комиссий.

Проект федерального закона 
«О международном медицинском кластере и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

/Территория международного медицинского кластера будет расширена 
за счет территории Московской области/

Законопроектом предлагается расширить территорию международного медицинского кластера  и добавить 
территории Московской области, примыкающей к границам Москвы.

Возможность отнесения к международному медицинскому кластеру территории будет определяться выс-
шими исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации – города феде-
рального значения Москвы и Московской области, на основании соглашения, заключаемого между данны-
ми высшими исполнительными органами государственной власти, которым устанавливаются особенности 
участия Московской области в управлении международного медицинского кластера.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Правил надлежащей клинической практики 
биомедицинских клеточных продуктов»

/предлагается утвердить правила надлежащей клинической практики 
биомедицинских клеточных продуктов/

Правила регулируют отношения по планированию, организации, проведению, мониторингу, аудиту, доку-
ментированию клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов с участием человека в ка-
честве субъекта клинического исследования.

Уведомление о начале разработки проекта постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в Правила обязательного медицинского страхования, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 158н»

/Полис ОМС не будет обеспечиваться электронным приложением универсальной электронной карты/

Планируется уточнить сферу применения универсальных электронных карт, в частности, исключить положе-
ния, согласно которым полис обязательного медицинского страхования обеспечивается федеральным элек-
тронным приложением, содержащимся в универсальной электронной карте. 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=66089
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=65721
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Уведомление о начале разработки проекта 
постановления главного государственного санитарного врача РФ 
«О внесении изменений в СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций»

/Предлагается внедрить вирусологическое исследование госпитализированных лиц 
с симптоматикой острых кишечных инфекций/

Изменения в санитарные правила направлены на совершенствование диагностики острых кишечных ин-
фекций органами и учреждениями осуществляющими госпитализацию лиц с симптоматикой острых кишеч-
ных инфекций.

Уведомление о начале разработки проекта 
постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка организации медицинской помощи военнослужащим»

/Предлагается регламентировать порядок оказания 
медицинской помощи военнослужащим/

Проект постановления Правительства РФ направлен на урегулирование вопросов организации оказания 
медицинской помощи военнослужащим, проходящим военную службу в федеральных органах исполни-
тельной власти и федеральных государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Порядка осуществления экспертизы качества 
медицинской помощи, за исключением медицинской помощи,
оказываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об обязательном медицинском страховании»

/Предлагается определить порядок осуществления 
экспертизы качества медицинской помощи/

Проектом приказа определено, что экспертиза качества медицинской помощи проводится в целях выяв-
ления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, 
правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения 
запланированного результата.

Экспертиза проводится:
• аттестованными экспертами, привлекаемыми Федеральной службой 
    по надзору в сфере здравоохранения;
• учеными и специалистами, привлеченными федеральными органами исполнительной власти 
    и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
    осуществляющими ведомственный контроль.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=64618
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=64601
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 17.05.2017 № 46740)

/Утверждены новые критерии оценки качества медицинской помощи/

Приказ Минздрава России от 15.07.2016 № 520н, ранее утверждавший критерии оценки качества оказания 
медицинской помощи отменен.

Новый приказ дополнен критериями по оценке качества специализированной медицинской помощи по разли-
чным нозологиям. В приказе отсутствуют критерии оценки качества оказания паллиативной медицинской по-
мощи.
 
Приказ Минтруда России 
от 12.04.2017 N 351н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию 
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2017 N 46612.)

/Утвержден профстандарт для ассистента (помощника) по оказанию технической помощи 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья/

Утвержден профессиональный стандарт для ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инва-
лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья

Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является оказание технической по-
мощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья для осуществления возможности вести 
независимый образ жизни и активно участвовать во всех аспектах жизнедеятельности.

Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами функции «деятельность по оказанию техни-
ческой помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья».

Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необходимым для выполнения указан-
ной функции.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.05.2017 № 598 
«О внесении изменений в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания»

/Обновлен перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию наказания/

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705170016
https://minjust.consultant.ru/documents/35229
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705260017
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Законопроект № 184570-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в части установления ответственности за воспрепятствование законной деятельности 
либо законным требованиям медицинских работников»

/Предлагается ввести уголовную ответственность за воспрепятствование законной деятельности 
или законным требованиям медицинских работников/

Воспрепятствования законной деятельность либо законным требованиях медицинских работников без уважи-
тельных причин, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью третье-
го лица (смерть или причинение тяжкого вреда здоровью третьего лица) будет наказываться штрафом в раз-
мере до 40 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев, либо обя-
зательными работами, либо исправительными работами, либо арестом, либо лишением свободы с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Законопроект № 184557-7 
«О мерах оказания медицинской помощи, предоставления социальных услуг 
и об осуществлении иных мер в отношении лиц, больных сахарным диабетом»

/Предлагается принять отдельный федеральный закон для больных сахарным диабетом/

Проект федерального закона носит рамочный характер и регулирует отношения, возникающие в связи с орга-
низацией и действием системы гарантированных государственном правовых, медицинских, социальных, эко-
номических и организационно-технических мер, обеспечивающих реализацию прав лиц, больных диабетом.

Законопроект № 173495-7 
«О внесении изменения в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств» в части установления предельного уровня 
допустимых расходов гражданина на оплату жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных средств»

/Органы исполнительной власти субъекта РФ будут предоставлять гражданам субсидии 
на оплату лекарственных средств, включенных в ЖВНЛП/

Законопроектом устанавливается, что гражданам, у которых расходы на оплату лекарственных средств, вклю-
ченных в ЖНВЛП, превышает 10% от их совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной дея-
тельности, будут выдаваться субсидии на оплату таких лекарственных средств.

Также законопроект устанавливает повышенные гарантии для граждан, чей доход не превышает прожиточно-
го минимума. В частности, для таких граждан максимально допустимая доля расходов уменьшается в соот-
ветствии с поправочным коэффициентов, равным отношению его дохода к прожиточному минимуму.

Субсидии будут предоставляться органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или упол-
номоченным им учреждением на основании заявлений граждан.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=184570-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=184557-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=173495-7&02
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Законопроект № 174815-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств»

/Упраздняется требование о необходимости предоставления документов по производству 
лекарственных препаратов при внесении изменений в досье на лекарственные препараты/

Проектом федерального закона вносится уточнение в статью 30 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-
ФЗ «Об обращении лекарственных средств». В предлагаемой редакции внесение изменений в досье на ле-
карственные препараты, связанное с необходимостью проведения экспертизы отношения ожидаемой поль-
зы к возможному риску применения лекарственного препарата для медицинского применения, снимается 
требование о предоставлении документов по производству лекарственных препаратов (копии лицензии на 
производство лекарственных средств и 9или) копии заключения о соответствии производителя лекарствен-
ных средств требованиям надлежащей производственной практики).

Проект постановления Правительства РФ 
«О признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»

/Предлагается упразднить Порядок и сроки проведения профилактических медицинских осмотров 
населения в целях выявления туберкулеза/

Проектом постановления Правительства РФ упраздняется Порядок и сроки проведения профилактических ме-
дицинских осмотром граждан в целях выявления туберкулеза, утвержденные постановлением Правительст-
ва РФ от 25.12.2001 № 892, поскольку в соответствии с п.4 ст.8 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-
ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» такие полномочия принадле-
жат Минздраву России. 

Проект постановления Правительства РФ 
«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

/Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире и заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право 
на дополнительную жилую площадь утверждены Минздравом России, аналогичные перечни, 
утвержденные Правительством РФ не применяются/

Проектом постановления Правительства РФ признаются утратившими силу:

• постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 817 
    «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, 
    право на дополнительную жилую площадь»;
• постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. № 378
    «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
    совместное проживание граждан в одной квартире».

Указанные постановления Правительства РФ утрачивают силу в связи с тем, что приказом Минздрава России 
от 29.11.2012 № 987н утвержден перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невоз-
можно совместное проживание граждан в одной квартире, приказом Минздрава России от 30.11.2012 № 
991н утвержден перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жи-
лую площадь.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=174815-7&02
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
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Проект приказа Минздрава России «Об утверждении формы 
регистрационного удостоверения биомедицинского клеточного продукта»

/Форма регистрационного удостоверения биомедицинского клеточного продукта/

Проектом приказа утверждается форма регистрационного удостоверения биомедицинского клеточного про-
дукта, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 20 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О био-
медицинских клеточных продуктах».

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 1 июля 2015 г. № 405ан «Об утверждении стандарта специализированной медицинской 
помощи при нестабильной стенокардии, остром и повторном инфаркте миокарда 
(без подъема сегмента ST электрокардиограммы)»»

/Предлагается изменить кратность применения различных видов стентов для коронарных артерий при 
нестабильной стенокардии, остром и повторном инфаркте миокарда 
(без подъема сегмента ST электрокардиограммы)/

Проектом приказа вносятся изменения в раздел 5 «Перечень медицинских изделий, имплантируемых в орга-
низм человека» в части изменения кратности применения различных видов стентов для коронарных артерий: 
стента непокрытого металлического; стента, выделяющего лекарственное средство, с рассасывающимся по-
лимерным покрытием; стента, выделяющего лекарственное средство, с нерассасывающимся полимерным 
покрытием.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 404ан 
«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 
при остром инфаркте миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)»»

/Предлагается изменить кратность применения различных видов стентов для коронарных артерий при 
остром инфаркте миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)/

Проектом приказа вносятся изменения в раздел 5 «Перечень медицинских изделий, имплантируемых в орга-
низм человека» в части изменения кратности применения различных видов стентов для коронарных артерий: 
стента непокрытого металлического; стента, выделяющего лекарственное средство, с рассасывающимся по-
лимерным покрытием; стента, выделяющего лекарственное средство, с нерассасывающимся полимерным 
покрытием.

Уведомление о начале разработки проекта постановления Правительства РФ 
«Об утверждении Правил реализации биомедицинских клеточных продуктов»

/Предлагается утвердить Правила реализации биомедицинских клеточных продуктов/

Проект акта будет разрабатываться в соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 23 июня 2016 
г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах». Положениями проекта постановления утверждаются 
Правила реализации биомедицинских клеточных продуктов.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=66554
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=66476
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Уведомление о начале разработки проекта приказа Минздрава РФ 
«Об утверждении Правил надлежащей клинической практики биомедицинских 
клеточных продуктов»

/Предлагается утвердить Правила надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных 
продуктов/

Проект акта будет разрабатываться в соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона от 23 июня 
2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах». Положениями проекта приказа утверждаются 
Правила надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов.

Проект постановления Правительства РФ «О государственной регистрации и перерегистрации 
предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов»

/Регулирования цен на лекарственные препараты, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов/

Проектом постановления Правительства РФ предлагается утвердить:

• Правила государственной регистрации и перерегистрации устанавливаемых производителями
    лекарственных препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, 
    включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
• Правила ведения государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные
    препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
• Методику расчета устанавливаемых производителями лекарственных препаратов предельных отпускных
    цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
    и важнейших лекарственных препаратов, при их государственной регистрации и перерегистрации;
• Правила перерегистрации в 2017 и 2018 годах зарегистрированных в соответствии с положениями
    постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 865 «О государственном
    регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
    и важнейших лекарственных препаратов» предельных отпускных цен производителей на лекарственные
    препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в Требования к организации 
и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, пециализированной 
(в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), 
паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-
курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) 
органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 
целях, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 марта 2013 г. № 121н»

/Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи дополняется новым 
видом услуг - «акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)/ 

В разделы требований, касающиеся оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи 
(в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара) и специализированной медицинской помощи 
(в условиях дневного стационара и в стационарных условиях), предлагается добавить услугу (работу) по «аку-
шерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности)».

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=66401
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Во всех разделах Требований, где на данный момент идет речь об услуге по «акушерству и гинекологии (за ис-
ключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», такую услугу предлагается заме-
нить на услугу по «акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктив-
ных технологий и искусственного прерывания беременности)».

Таким образом, услуги по акушерству и гинекологии будут разделены не на два, как сейчас, а на три вида:

• акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий
    и искусственного прерывания беременности);
• акушерство и гинекология (искусственное прерывание беременности);
• акушерство и гинекология (использование вспомогательных репродуктивных технологий).

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктив-
ных технологий)», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н»

/Уточняется перечень лицензий, необходимых для оказания услуг в области акушерства и гинекологии/

Предлагается установить, что искусственное прерывание беременности, в том числе несовершеннолетним, 
проводится в медицинских организациях, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
включая работы (услуги) по «акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности».
Также предлагается уточнить, что когда речь не идет о необходимости наличия лицензии по акушерству и ги-
некологии, для оказания медицинской помощи (в период беременности, родов, в послеродовом периоде, 
а также женщинам и девочкам с гинекологическими заболеваниями) у медицинской организации должна 
быть лицензия на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по «акушерству и ги-
некологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственному 
прерыванию беременности)».

Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка вывоза 
из Российской Федерации биомедицинских клеточных продуктов, предназначенных 
для гуманитарной помощи (содействия) или при чрезвычайных ситуациях»

/Вывоз с территории РФ биометрических клеточных продуктов возможен 
только на основании разрешения Минздрава России/

Порядком предлагается установить, что вывоз из РФ биометрических клеточных продуктов (далее – БКП) пред-
назначенных для гуманитарной помощи или при чрезвычайных ситуациях должен осуществляться по разре-
шению Минздрава России.

При этом вывозить БКП будут иметь право только юридические лица, осуществляющие организацию проведе-
ния гуманитарной помощи или помощь при чрезвычайных ситуациях, которым необходимо подавать заявление 
в Минздрав России и предоставить обоснование расчета количества единиц каждого типа вывозимого БКП.
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