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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 23.08.2016 № 624н  
«О внесении изменения в приложение № 18 к Порядку оказания 
медицинской помощи населению по профилю «онкология», утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 915н" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 07.09.2016 № 43597)

Из стандарта оснащения «Операционного блока» отделений онкологических хирургических методов 
лечения онкологического диспансера исключено оснащение - Эндовидеоскопический комплекс для 
выполнения операций на молочной и щитовидной железе.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в порядок ведения 
государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
09.02.2016 № 80н»

Статус: 9 сентября 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст проекта ведомственного акта. 
Общественные обсуждения проводятся до 23 сентября 2016 года.

Порядок ведения реестра дополняется пунктом 14 следующего содержания: «14. Экспертно-аналити-
ческое сопровождение Реестра осуществляется федеральным государственным бюджетным учреж-
дением «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации в соответствии с государственным заданием Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации.

Проект постановления Правительства российской Федерации 
«О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации»

Статус: 8 сентября 2016 года на сайте r regulation.gov.ru размещен текст проекта постановления. 
Общественные обсуждения проводятся до 22 сентября 2016 года.

Проектом предлагается установить, что Минздрав России утверждает перечень медицинских орга-
низаций частной системы здравоохранения, оказывающих высокотехнологическую медицинскую по-
мощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам 
Российской Федерации.
Также за Минздравом России предлагается закрепить полномочие по ведению реестров и регистров, 
включая федеральные регистры лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, лиц, боль-
ных туберкулезом. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609080040
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=54738
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=54692
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Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 112, 115 и 116 
Уголовного Кодекса Российской Федерации»

Статус: 8 сентября 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещено уведомление 
о начале разработки проекта Федерального закона.
Общественные обсуждения проводятся до 22 сентября 2016 года.

Законопроектом предлагается дополнить УК РФ составы преступлений, предусмотренных статьями 
112, 115 и 116 Уголовного Кодекса Российской Федерации (умышленное причинение средней тяже-
сти вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои), квалифицирующим 
признаком – если данные деяния совершены в отношении медицинских работников.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=54684
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 N 93
«О технологических документах, регламентирующих информационное 
взаимодействие при реализации средствами интегрированной 
информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса 
«Формирование, ведение и использование единого реестра 
уполномоченных организаций Евразийского экономического союза, 
осуществляющих проведение исследований (испытаний) 
медицинских изделий в целях их регистрации»

В целях определения порядка и условий информационного взаимодействия между участниками об-
щего процесса «Формирование, ведение и использование единого реестра уполномоченных органи-
заций Евразийского экономического союза, осуществляющих проведение исследований (испытаний) 
медицинских изделий в целях их регистрации» Коллегия Евразийской экономической комиссии ут-
вердила:

Правила информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной ин-
формационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, веде-
ние и использование единого реестра уполномоченных организаций Евразийского экономичес-
кого союза, осуществляющих проведение исследований (испытаний) медицинских изделий в це-
лях их регистрации»;

Регламент информационного взаимодействия между уполномоченными органами государств- 
членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией при ре-
ализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торгов-
ли общего процесса «Формирование, ведение и использование единого реестра уполномочен-
ных организаций Евразийского экономического союза, осуществляющих проведение исследо-
ваний (испытаний) медицинских изделий в целях их регистрации»;

Описание форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для ре-
ализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торго-
вли общего процесса «Формирование, ведение и использование единого реестра уполномочен-
ных организаций Евразийского экономического союза, осуществляющих проведение исследо-
ваний (испытаний) медицинских изделий в целях их регистрации»;

Порядок присоединения к общему процессу «Формирование, ведение и использование едино-
го реестра уполномоченных организаций Евразийского экономического союза, осуществляющих
проведение исследований (испытаний) медицинских изделий в целях их регистрации».
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубли-
кования.
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Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.08.2016 N 92
«О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие 
при реализации средствами интегрированной информационной системы 
внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, 
ведение и использование единого реестра медицинских изделий, 
зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза»

В целях определения порядка и условий информационного взаимодействия между участниками об-
щего процесса «Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, 
зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза» Коллегия Евразийской эконо-
мической комиссии утвердила:

Правила информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной ин-
формационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ве-
дение и использование единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках 
Евразийского экономического союза»;

Регламент информационного взаимодействия между уполномоченными органами государств

•  членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией
при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней 
и взаимной торговли общего процесса «Формирование, ведение и использование 
единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных 
в рамках Евразийского экономического союза»;

Регламент информационного взаимодействия между уполномоченными органами государств 

• членов Евразийского экономического союза при реализации средствами
интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли 
общего процесса «Формирование, ведение и использование единого реестра 
медицинских изделий, зарегистрированных в рамках 
Евразийского экономического союза»;

Описание форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для реализа-
ции средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли об-
щего процесса «Формирование, ведение и использование единого реестра медицинских изделий, 
зарегистрированных в рамках Евразийского экономического союза»;

Порядок присоединения к общему процессу «Формирование, ведение и использование единого 
реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках Евразийского экономического 
союза».
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опублико-
вания.
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Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2016 № 923 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»

Определены виды государственного контроля, которые не осуществляются в отношении иностран-
ных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую дея-
тельность на территории международного медицинского кластера

Согласно принятым изменениям на иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих медицинскую деятельность на территории международного медицинского кла-
стера на основании разрешительной документации, выданной в установленном порядке уполномо-
ченными органами и организациями иностранного государства - члена Организации экономического 
сотрудничества и развития и подтверждающей право на осуществление медицинской деятельности, не 
распространяются:

• Положение о государственном контроле за обращением медицинских изделий, 
    утвержденное постановлением Правительства РФ от 25.09.2012 N 970;

• Положение о федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных
    средств, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.10.2012 N 1043;

• Положение о государственном контроле качества и безопасности 
    медицинской деятельности, утвержденное постановлением Правительства РФ 
    от 12.11.2012 N 1152.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609160003?index=1&rangeSize=1
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 07.09.2016 № 681н 
«О перечне должностей фармацевтических и медицинских работников в организациях, 
которым предоставлено право отпуска наркотических лекарственных препаратов 
и психотропных лекарственных препаратов физическим лицам» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 21.09.2016 № 43748)

К фармацевтическим работникам, которым предоставлено право отпуска НСПВ относятся: 
Директор (заведующий, начальник), заместитель директора (заведующего, начальника), 
заведую-щий (начальник) структурного подразделения (отдела) аптечной организации; 
провизор, провизор-технолог; 
старший провизор; 
старший фармацевт; фармацевт.

К медицинским работникам, которым предоставлено право отпуска НСПВ относятся:
Врач-специалист, главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер); 
акушер; 
заведующий здравпунктом-фельдшер (медицинская сестра); 
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер (акушер, медицинская сестра); 
медицинская сестра; медицинская сестра врача общей практики (семейного врача); 
старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер); 
фельдшер.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.09.2016 № 682н 
«Об утверждении формы документа, содержащего результаты мониторинга 
эффективности и безопасности лекарственного препарата 
для медицинского применения, проводимого держателем или владельцем 
регистрационного удостоверения лекарственного препарата 
либо уполномоченным им юридическим лицом» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 22.09.2016 № 43768)

Приказом Минздрава России утверждена новая форма документа, содержащего результаты монито-
ринга эффективности и безопасности лекарственного препарата для медицинского применения.

Ранее утвержденная норма документа, утвержденная приказом Минздрава России 
от 26.08.2010 № 749н, признана утратившей силу.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609220017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609230027
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Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 23.09.2016 № 1998-р

Распоряжением Правительства РФ в состав совета при Правительстве РФ по вопросам попечительст-
ва в социальной сфере включены:

Олескина Е.А. – директор Благотворительного фонда помощи пожилым людям 
и инвалидам «старость в радость»;
Поликанов Д.В. – президент Благотворительного фонда 
«Фонд поддержки слепо-глухих «Со-единение»»

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2015 г. № 1154 
«О порядке определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов 
для медицинского применения»»

Статус: 22 сентября 2016 года на сайте regulation.gov.ru размещен текст 
проекта ведомственного акта. 
Общественные обсуждения проводятся до 6 октября 2016 года.

Проектом приказа предлагается дополнить Порядок определения взаимозаменяемости лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения пунктом 3.1. следующего содержания:

При отсутствии в обращении референтного лекарственного препарата, качество, эффективность и бе-
зопасность которого доказаны на основании результатов доклинических исследований лекарствен-
ных средств и клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, 
проведенных в соответствии с требованиями частей 6 и 7 статьи 18 Федерального закона от 12 апре-
ля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», к референтным лекарственным пре-
паратам приравниваются лекарственные препараты для медицинского применения, впервые заре-
гистрированные в Российской Федерации на основании проведенных собственных доклинических 
исследований лекарственных средств и собственных клинических исследований лекарственных пре-
паратов и находящиеся в обращении в Российской Федерации

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609260012
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55249
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Проект распоряжения Правительства 
«Об утверждении перечня специализированных продуктов лечебного питания 
для детей-инвалидов на 2017 год»

Статус: 22 сентября 2016 года на сайте regulation.gov.ru 
размещен текст проекта ведомственного акта. 
Общественные обсуждения проводятся до 6 октября 2016 года.

Проектом распоряжения Правительстве РФ предлагается утвердить расширенный Перечень 
по отношению к аналогичному Перечню на 2016 год, утв. распоряжением Правительства РФ 
от 14.10.2015 № 2052-р.

В перечень включены 15 специализированных продуктов лечебного питания 
в дополнение к 54 специализированным продуктам лечебного питания, 
включенным в Перечень на 2016 год.

Проект Федерального закона 
«О целесообразности закрепления обязанности ВИЧ-инфицированных лиц 
становиться на учет»

Статус: 20 сентября 2016 года на сайте regulation.gov.ru 
размещено уведомление о начале разработки проекта акта. 
Общественные обсуждения проводятся до 4 октября 2016 года.

Проектом предлагается закрепить в законодательстве РФ:
• обязанность для лиц, инфицированных ВИЧ, становиться на диспансерный учет 
   независимо от их согласия;
• меры ответственность за уклонение от постановки на учет.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55233
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55161
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 956 
"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации"

Уточнены полномочия Росздравнадзора в области лицензирования медицинской и фармацевти-
ческой деятельности, а также деятельности по обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров

Определено, в частности, что Росздравнадзор:

• является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль 
и надзор за полнотой и качеством осуществления региональными органами власти 
переданных полномочий Российской Федерации, указанных в части 1 статьи 15 закона 
об основах охраны здоровья граждан, с правом направления предписаний об устранении 
выявленных нарушений и о привлечении к ответственности должностных лиц, 
исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий;

• ведет единый реестр лицензий, в том числе лицензий, 
выданных органами государственной власти субъектов РФ;

• осуществляет лицензионный контроль в отношении лицензиатов
(за исключением лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий), 
полномочия по приостановлению, возобновлению действия и аннулированию лицензий, 
проведению мониторинга эффективности лицензирования видов деятельности;

• направляет в течение 5 рабочих дней в региональные органы власти,
осуществляющие переданные полномочия, заверенные копии приказов 
о приостановлении и возобновлении действия лицензий, назначении проверок лицензиатов, 
копии актов проверок лицензиатов, 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 (за исключением лицензиатов, 
представивших заявления о переоформлении лицензий), осуществляющих виды деятельности, 
указанные в пункте 1 части 1 статьи 15 закона об основах охраны здоровья граждан, 
для включения в лицензионные дела.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609270001
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в номенклатуру медицинских услуг, утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 27 декабря 2011 г. № 1664н»

Статус: 3 октября 2016 года на сайте regulation.gov.ru 
размещен текст проекта ведомственного акта. 
Общественные обсуждения проводятся до 17 октября 2016 года.

Проект приказа вносит изменения в номенклатуру медицинских услуг 
в части включения медицинских услуг, связанных с использованием технологий 
лучевой протонной терапии.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в типовую форму контракта с иностранной организацией 
на оказание услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации, утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 20 января 2014 г. № 29н»

Статус: 3 октября 2016 года на сайте regulation.gov.ru
размещен текст проекта ведомственного акта. 
Общественные обсуждения проводятся до 17 октября 2016 года.

Проектом приказа вносятся изменения в типовую форму контракта, которые направлены 
на исключе-ние возможности заключения контракта между Минздравом России 
и иностранной организацией на основании проведения запроса предложений.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55534
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=55509
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Приказ Росстата от 24.08.2016 N 445 
«Об утверждении статистического инструментария 
для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья»

Обновлена годовая форма федерального статистического наблюдения N 62 «Сведения о ресурсном 
обеспечении и оказании медицинской помощи населению», которая начнет действовать с отчета за 
2016 год

Росстатом утверждены указания по заполнению данной формы, а также адреса и сроки ее предоста-
вления.

Признано утратившим силу приложение N 1 "Форма федерального статистического наблюдения N 62 
«Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению», утвержденное 
Приказом Росстата от 30.12.2015 N 672.

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2016 № 1839-р
«Об утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации  
на период 2020 года»

Целевой группой для оказания ранней помощи являются семьи с детьми в возрасте от 0 до 3 лет, у ко-
торых имеются отставание в физическом или умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой 
вероятностью приводящие к задержкам развития.

Под ранней помощью понимается комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических ус-
луг, оказываемых на межведомственной основе детям целевой группы и их семьям, содействие их оп-
тимальному развитию, формированию физического и психического здоровья, включению в среду свер-
стников и интеграции в общество.

Реализация Концепции будет осуществляться в 3 этапа.
На первом этапе (2016 и 2017 годы) предлагается, в числе прочего, разработать (актуализировать) 
стандарты оказания услуг в сфере ранней помощи детям целевой группы и их семьям; разработать 
необходимые образовательные стандарты для обеспечения подготовки специалистов в сфере ранней 
помощи.

На втором этапе (2018 год) предлагается, в частности, провести апробацию стандартов оказания ус-
луг в сфере ранней помощи детям целевой группы и их семьям, оказывать методическую и информаци-
онную поддержку регионам, которые реализуют программы ранней помощи (или аналогичные им).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609050006
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На третьем этапе (2019 и 2020 годы) планируется оказывать поддержку субъектам РФ в формирова-
нии программ ранней помощи при создании системы комплексной реабилитации и абилитации ин-
валидов в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 - 2020 годы.

Объемы и источники финансирования реализации основных мероприятий Концепции на каждый 
год будут определяться в федеральном бюджете на очередной финансовый год в пределах ассигнова-
ний, выделяемых на выполнение мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы, программ Минобрнауки России в части мероприятий в сфе-
ре ранней помощи, а также государственной программы Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения» в части оказания медицинской помощи детям с генетическими нарушениями.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2016 № 861 
"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат 
на реализацию проектов по организации и проведению клинических исследований 
лекарственных препаратов в рамках подпрограммы 
«Развитие производства лекарственных средств» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности» на 2013 - 2020 годы»

Постановлением вносятся изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и 
проведению клинических исследований лекарственных препаратов в рамках подпрограммы «Развитие 
производства лекарственных средств» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект приказа Минздрава России  
«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 910н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям 
со стоматологическими заболеваниями»»

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

Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболе-
ваниями, рекомендует штатное расписание и устанавливает правила деятельности детского стомато-
логического кабинета, стоматологического кабинета в образовательных организациях, стоматологи-
ческой поликлиники (отделения), детского отделения челюстно-лицевой хирургии, а также стандарт ос-
нащения указанных подразделений.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609060024
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=53269

