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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.03.2017 
№ 233н «О внесении изменений в профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 526 
и в профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2008 г. № 
149н» (Зарегистрирован в Минюсте России 28.03.2017 № 46149)

/Внесены изменения в профессиональные квалификационные группы должностей медицинских 
и фармацевтических работников/

В частности, в состав профессиональной квалификационной группы «Средний медицинский и фармацев-
тический персонал» к третьему квалификационному уровню отнесена позиция «фельдшер-лаборант». 
Ранее данная позиция была отнесена к четвертому профессиональному уровню. 
В состав профессионально квалификационно группы «Врачи и провизоры» к четвертому квалификаци-
онному уровню отнесены позиции: «врач-анестезиолог-реаниматолог; врач-патологоанатом; врач-судебно-
медицинский эксперт».

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2017 № 81н 
«Об утверждении перечня сведений, имеющих значение для обеспечения безопасного донор-
ства биологического материала» (Зарегистрирован в Минюсте России 29.03.2017 № 46169)

/Расширен перечень сведений, которые обязаны сообщать о себе доноры биологического материала 
при прижизненном донорстве/

Согласно закону о биомедицинских клеточных продуктах, донор биологического материала (один из его 
родителей или иной законный представитель) при прижизненном донорстве обязан сообщить сведения, 
имеющие значение для обеспечения безопасного донорства.
В соответствии с новым приказом Минздрава России, в число таких сведений включены:
• сведения о социальном поведении донора биологического материала, повышающем риск  
    трансмиссивных инфекций;
• сведения о посещении донором районов, эндемичных по трансмиссивным инфекциям, 
    в течение 3 месяцев, предшествующих донорству биологического материала;
• сведения о контактах донора биологического материала с инфекционными больными;
• сведения о наличии травм, повреждений кожных покровов на день медицинского обследования 
    донора биологического материала;
• сведения о наличии хронических и наследственных заболеваний у детей, родителей, 
    родных братьев и родных сестер, внуков, дедушек, бабушек донора биологического материала;
• сведения о проведении донору профилактических прививок в течение года, 
    предшествующего донорству биологического материала;
• сведения о предшествующих случаях донорства биологического материала.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.03.2017 № 585-р

/Утвержден План мероприятий по стимулированию привлечения частных инвестиций 
в развитие санаторно-курортного комплекса Российской Федерации/

Планом мероприятий предусмотрены, в том числе, следующие пункты:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703290016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703300026?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201704040050
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• Проведение опроса потенциальных инвесторов по привлекательности объектов санаторно-курортного
    комплекса Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов на принципах государст-
    венно-частного партнерства;
• Проработка вопроса о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации
    в целях привлечения внебюджетного финансирования в развитие санаторно-курортного комплекса Рос-
    сийской Федерации;
• Анализ действующих инструментов софинансирования реализуемых проектов государственно-частного
    партнерства и концессионных соглашений в сфере санаторно-курортного комплекса Российской Феде-
    рации, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации и федеральных
    целевых программ

Федеральный закон от 03.04.2017 № 61-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной службе» и статьи 25 и 61 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

/Усовершенствована система обучения граждан по программам военной подготовки/

Законом, в частности, вводится возможность проводить обучение граждан, обучающихся по очной форме 
в федеральной образовательной организации высшего образования по программам военной подготовки 
сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса в военных 
образовательных организациях высшего образования в порядке, установленном уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти. При этом увеличение количества обучающихся по указанным 
программам не предусматривается, а осуществление медицинского освидетельствования и медицинско-
го осмотра граждан, обучающихся по новой форме военной подготовке, возлагается на военные комисса-
риаты.
Устанавливаются сроки и порядок приведения к Военной присяге граждан, обучающихся в учебных воен-
ных центрах, на военных кафедрах по программам военной подготовки офицеров запаса, программам 
военной подготовки солдат или сержантов запаса, а также граждан, обучающихся в военно-учебных за-
ведениях по программам военной подготовки солдат или сержантов запаса.
Кроме этого, из законодательства РФ исключены нормы о возможном призыве на военную службу граж-
дан, завершивших обучение по программам военной подготовки офицеров запаса, как следствие, отпала 
необходимость выплачивать таким гражданам за счет средств федерального бюджета дополнительную 
стипендию.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.03.2017 № 87н 
«О признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 18 июля 2013 г. № 473н «О схеме размещения территориальных органов Федерального 
медико-биологического агентства» (Зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2017 № 46233)

/Схема размещения территориальных органов ФМБА упразднена/

Признан утратившим силу приказ Минздрава России от 02.03.2017 № 87н, утверждающий схему разме-
щения территориальных органов ФМБА.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 368 
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы»

/Внесены изменения в государственную программу «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности на 2013 - 2020 годы»/

В частности, изменены объемы бюджетных ассигнований подпрограммы  
1 «Развитие производства лекар-ственных средств», подпрограммы  
2 «Развитие производства медицинских изделий».

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201704040018?index=1&rangeSize=1
%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2002.03.2017%20%E2%84%96%2087%D0%BD%20%22%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2018%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202013%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20473%D0%BD%20%22%D0%9E%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201704050016
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Исключен паспорт подпрограммы  
3 «Совершенствование государственного регулирования в сфере обращения 
лекарственных средств и медицинских изделий».

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Узбекистан о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования 
и науки от 5 апреля 2017 года (вступило в силу 5 апреля 2017 года)

/Российская Федерация будет осуществлять сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере 
здравоохранения/

Сотрудничество будет осуществляться на основании утвержденных планов и программ в следующих формах:
• обмен информацией нормативно-правового, статистического и аналитического характера 
    в сфере здравоохранения;
• обмен специалистами, преподавателями, студентами;
• участие специалистов, преподавателей, студентов в конгрессах, научных конференциях 
    и иных мероприятиях;
• проведение совместных научных исследований.

Кроме того, в соглашении указаны направления сотрудничества, которые включают в себя в частности:
• организацию национальной системы здравоохранения и управления деятельностью 
    в области здравоохранения;
• вопросы государственного регулирования в области обращения лекарственных средств 
    для медицинского применения и медицинских изделий;
• заболевания, представляющие опасность для окружающих (туберкулез, ВИЧ-инфекция и др). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 394 
«О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»
/Внесены изменения в государственную программы «Развитие здравоохранения»/

Увеличены объемы бюджетных ассигнований государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» 
на 2017, 2018, 2019 и 2020 годы
В число соисполнителей программы включен Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Кроме того, в число подпрограмм данной госпрограммы включены «Организация обязательного медцинс-
кого страхования граждан РФ» и «Развитие скорой медицинской помощи».
Уточнены также ожидаемые результаты реализации программы: в частности, ожидается снижение младенче-
ской смертности до 5,2 случая на 1000 родившихся живыми, а не до 6,4, как это было установлено ранее.

Признаны утратившими силу постановления Правительства РФ:
• от 27.12.2014 N 1573 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» бюджетам су-
бъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, или в целях предоставления соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российс-
кой Федерации местным бюджетам на софинансирование капитальныхвложений в объекты муниципаль-
ной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов»;
• от 29.12.2016 N 1542 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федера-
льного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникаю-
щих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу обязательного медицинского страхования»;
• от 24.01.2017 N 60 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на закупку авиационной услуги 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи 
с применением авиации».

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201704060028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201704070037
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Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.03.2017 
№ 293н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт 
участковый)» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.04.2017 № 46293)

/Утвержден профстандарт для участковых врачей-терапевтов/

Согласно новому стандарту основной целью деятельности данных специалистов является сохранение и ук-
репление здоровья взрослого населения.
Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами функций по оказанию первичной меди-
ко-санитарной помощи взрослому населению в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосу-
точного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника.
Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые специалисту для вы-
полнения своих функций.

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2017 № 426 «Об утверждении 
Правил ведения Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита че-
ловека, и Федерального регистра лиц, больных туберкулезом»

/Определен порядок ведения федеральных регистров лиц, инфицированных ВИЧ, и лиц, 
больных туберкулезом/

Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 286-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон 
от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», преду-
сматривающие, что в целях организации оказания медицинской помощи, включая обеспечение лекарст-
венными препаратами для медицинского применения лиц, инфицированных ВИЧ, и лиц, больных туберку-
лезом, будут вестись федеральные регистры таких лиц. Порядок их ведения устанавливается Правитель-
ством РФ.
Настоящим постановлением утверждены Правила ведения Федерального регистра лиц, инфицированных 
ВИЧ, и Федерального регистра лиц, больных туберкулезом, а также порядок предоставления сведений, 
содержащихся в региональных сегментах, в соответствующие федеральные сегменты.

Установлено, что Федеральные регистры содержат, в частности, следующие сведения о лицах, инфи-
цированных вирусом иммунодефицита человека, и лицах, больных туберкулезом:
• страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного
    страхования (при наличии);
• диагноз заболевания (состояние), включая его код по Международной статистической классификации
    болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10);
• сведения об изменениях в состоянии здоровья;
• сведения об оказанной медицинской помощи;
• сведения о назначении и выписывании лекарственных препаратов;
• сведения о медицинской организации, осуществляющей медицинское обслуживание;
• сведения о медицинской организации, направившей (актуализировавшей) сведения или сформировав-
    шей запись об их исключении.

Представление сведений осуществляется уполномоченными работниками медицинских организаций пос-
ле прохождения идентификации и аутентификации посредством федеральной государственной информа-
ционной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоста-
вления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». Сведения представляются в тече-
ние 3 рабочих дней со дня установления лечащим врачом медицинской организации диагноза соответ-
ствующего заболевания или со дня получения им актуализированных данных о пациенте.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 03.03.2017 № 1636 
«О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по надзору в сфере  здра-
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воохранения от 16 января 2013 г. № 40-Пр/13 «Об утверждении формы регистрационного удо-
стоверения на медицинское изделие» (Зарегистрирован в Минюсте России 17.04.2017 № 46398)

/Внесены изменения в форму регистрационного удостоверения на медицинское изделие/

Приказом уточнено, что в регистрационном удостоверении подлежит указанию, в том числе, ФИО, рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность и место жительства индивидуального предпринимателя – 
производителя медицинского изделия.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.03.2017 
№ 306н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 17.04.2017 № 46397)

/Утвержден новый профессиональный стандарт для участковых врачей-педиатров/

Признан утратившим силу Приказ Минтруда от 25.06.2015 N 400н, которым был утвержден ранее дейст-
вовавший профстандарт для данной профессии.
Согласно новому стандарту основной функцией данных специалистов является врачебная практика в обла-
сти педиатрии, сохранение и укрепление здоровья детей.
Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами функций по оказанию медицинской 
помощи детям в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения 
и лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника.
Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые специалисту для выпол-
нения каждой из функций.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2016 № 983н «Об 
утверждении Порядка осуществления мониторинга движения и учета в субъектах Российской 
Федерации лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемо-
филией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 
лиц после трансплантации органов и (или) тканей, доведения до сведения уполномоченных 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации полученных по результатам 
мониторинга данных и согласования заявок уполномоченных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации о перераспределении лекарственных препаратов между 
субъектами Российской Федерации» (Зарегистрирован в Минюсте России 21.04.2017 № 46458)

/Мониторинг движения и учета лекарственных препаратов, предназначенных для лиц, больных гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей/

Утвержденный Порядок регулирует вопросы осуществления Министерством здравоохранения 
Российской Федерации:

• мониторинга движения и учета в субъектах Российской Федерации лекарственных препаратов, пред-
    назначенных для обеспечения 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;
• доведения до сведения уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской
    Федерации полученных по результатам мониторинга данных о номенклатуре и количестве лекарст-
    венных препаратов, в которых отсутствует потребность в связи с изменением численности лиц, полу-
    чающих лекарственные препараты, а также в связи с изменениями в назначениях медицинских
    работников;
• согласования заявок уполномоченных органов о перераспределении лекарственных препаратов
    между субъектами Российской Федерации.
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Организационно-техническое сопровождение осуществления мониторинга обеспечивается Департамен-
том лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.04.2017 № 754-р

/Утвержден План мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распростране-
нию ВИЧ-инфекции на период до 2020 года/

План предусматривает мероприятия по:

• Совершенствованию нормативно-правового регулирования и развитию международного сотрудничества;
• Информированию граждан РФ по вопросам ВИЧ-инфекции и профилактике ВИЧ-инфекции;
• Формированию социальной среду, исключающей дискриминацию по отношению к лицам,
    зараженным вирусом иммунодефицита человека;
• Разработке и внедрению межведомственных программ профилактике ВИЧ-инфекции, направленных 
    на работу в ключевых группах населения с привлечением к реализации программ СОНКО;
• Увеличению охвата населения медицинским освидетельствованием для выявления ВИЧ-инфекции;
• Увеличению охвата антиретровирусной терапией лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией;
• Разработке и внедрению технологий социальной адаптации и реабилитации, 
    а также мер социальной поддержки лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией;

• Использованию достижений науки и практики при проведении медицинской профилактики  ВИЧ-инфекции;
•Совершенствование эпидемиологического контроля и надзора за распространением ВИЧ-инфекции в РФ;
• Совершенствование организации деятельности, материально-технического и кадрового обеспечения
    специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, 
    зараженным ВИЧ-инфекцией.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка вывоза из Российской Федерации биологического материала, 
полученного при проведении клинического исследования биомедицинского клеточного 
продукта, для его изучения в целях данного клинического исследования»

/Вывоз из России биологического материала, полученного при проведении клинического исследования 
биометрического материала будет возможен на основании разрешения Минздрава России/

Вывоз биологического материала осуществляется на основании разрешения, выдаваемого Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. Разрешение выдается в течение 10 рабочих дней. Проектом пос-
тановления Правительства РФ регламентирован в том числе порядок получения указанного разрешения, 
круг лиц, имеющих право подать заявку на получение разрешения.
Также проектом утверждается форма разрешения Минздрава России на вывоз биологического материала, 
полученного при проведении клинического исследования биометрического клеточного продукта.

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка проведения медицинского осмотра лиц, поступающих на работу на морские суда, 
суда внутреннего плавания и суда смешанного (река – море) плавания, а также лиц, работа-
ющих на таких судах»

/Лицам, поступающим на работу на морские суда, суда внутреннего плавания и суда смешанного (река – 
море) плавания будет выдаваться заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к работе судах /

Порядком предлагается утвердить форму личной медицинской книжки лица, работающего на судне, поря-
док изготовления и учета бланков, личной медицинской книжки лица, работающего на судне, а также пере-
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чень дополнительных функциональных и лабораторных исследований для лиц, поступающих на работу на 
морские суда, суда внутреннего плавания и суда смешанного (река-море) плавания и лиц, работающих на 
таких судах, по отдельным специальностям (в должностях).
По результатам проведенного медицинского осмотра врачебной комиссией оформляется заключение об 
отсутствии медицинских противопоказаний к работе судах.

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июля 2016 г. 
№ 520н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»

/Предлагается утвердить критерии оценки качества медицинской помощи/

Приказом утверждаются критерии оценки качества медицинской помощи по группам заболеваний (состо-
яний) и по условиям оказания медицинской помощи (в амбулаторных условиях, в условиях дневного ста-
ционара и стационарных условиях).
В проекте приказа отсутствуют критерии оценки качества оказания паллиативной медицинской помощи.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
в части установления обязанности использования проверочных листов 
(списка контрольных вопросов) при проведении плановых проверок»

/При проведении контрольно-надзорных мероприятий Росздравнадзор будет использовать 
проверочные листы (списки контрольных вопросов)/

Проектом постановления предусматривается:
• обязанность должностных лиц, осуществляющих государственный контроль (надзор), при проведении
    плановых проверок использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов);
• утверждение формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) Федеральной службой 
    по надзору в сфере здравоохранения;
• определение перечня вопросов и их объема, которые должны содержать проверочные листы.

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка размещения информации о со-
ставе совета по этике, планах его работы и текущей деятельности на официальном сайте 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»

/Информация о совете по этике Минздрава России подлежит размещению на сайте Минздрава России/

На сайте Минздрава России подлежит размещению следующая информация Совета по этике:
1) состав Совета по этике;
2) план работы Совета по этике;
3) текущая деятельность Совета по этике на определенный период.

Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в положение о федеральном 
государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств в связи с применением 
риск-ориентированного подхода при организации государственного надзора в сфере 
обращения лекарственных средств»

/При проведении проверок деятельности юридических лиц в сфере обращения лекарственных средств 
для медицинского применения Росздравнадзор будет применять риск-ориентированный подход/

При организации проведения проверки деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей Росздравнадзор будет относить объект государственного надзора к определенной категории риска.
Категория риска предлагается определять на основании критериев отнесения объектов государственно-
го контроля к категориям риска, указанных в приложении к проекту постановления Правительства РФ. 
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В зависимости от присвоенной категории риска будет изменяться периодичность проводимых проверок. 
Так, Росздравнадзор будет проводить плановые проверки в отношении организаций со следующей 
периодичностью:  

• для категории значительного риска - один раз в 3 года;
• для категории среднего риска – не чаще одного раза в 5 лет;
• для категории умеренного риска – не чаще одного раза в 7 лет.
• для категории низкого риска - плановые проверки не проводятся.

Узнать к какой категории риска отнесена та или иная организация можно по запросу в Росздравнадзоре.

Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в положение о государст-
венном контроле за обращением медицинских изделий в связи с применением риск-ориенти-
рованного подхода при организации государственного контроля за обращением медицинских 
изделий»

/При проведении государственного контроля за обращением медицинских изделий Росздравнадзор 
будет применять риск-ориентированный подход/

При организации проведения проверки деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей Росздравнадзор будет относить объект государственного надзора к определенной категории риска.
Категория риска предлагается определять на основании критериев отнесения объектов государственно-
го контроля к категориям риска, указанных в приложении к проекту постановления Правительства РФ.

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении 
примерной дополнительной профессиональной образовательной программы профессио-
нальной переподготовки специалистов со средним профессиональном образованием 
по программе «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)»

/Предлагается утвердить профессиональную образовательную программу в области 
слухопротезирования (сурдоакустик)/

Профессиональная образовательная программа подготовлена в связи с изданием профессионального ста-
ндарта «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)» и предназначена для подготовки спе-
циалистов со средним профессиональным образованием, работающих в составе сурдологических кабине-
тов и (или) центров.   Срок освоение профессионально программы составляет 280 академических часов» 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «о природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» и статьи 14 и 16 
федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»»

/В Государственный реестр курортного фонда и Государственный реестр лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов, будут включаться сведения о санаторно-курортных организациях, подведомственных фе-
деральным органам исполнительной власти, относящихся к «силовым» ведомствам, и санаторно-курорт-
ных организаций иных форм собственности/

Санаторно-курортные организации независимо от их организационно-правовой форму будут обязаны пред-
ставлять сведения в Государственный реестр курортного фонда РФ и государственный реестр лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов, включая санаторно-курортные организации.
При этом предлагается установить, что утверждение порядка классификации санаторно-курортных органи-
заций в зависимости от уровня оказываемых услуг в них медицинских, сервисных и других услуг будет 
осуществлять Минздрав России.

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «О внесении 
изменений в Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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от 15 ноября 2012 г. № 915н»

/О совершенствовании Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология»/

Предлагается дополнить Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» пре-
дельными сроками начала специализированного лечения больных с онкологическими заболеваниями в 
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболевани-
ями (не более 14календартныхдне с момента гистологической верификации опухоли или с момента устано-
вления диагноза). 
Также предлагается установить, что врач-онколог первичного онкологического кабинета или первичного он-
кологического отделения в амбулаторных или стационарных условиях осуществляет взятие биопсиного ма-
териала и направляет его в патолого-анатомическое бюро (отделение). А при отсутствии возможности взя-
тия биопсийного материала, пациент направляется в иную медицинскую организацию.

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной 
функции по осуществлению государственного контроля за деятельностью 
в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов»

/Административный регламент по государственному контролю за деятельностью в сфере обращения 
биомедицинских клеточных продуктов /

В проекте Административного регламента детально описаны:
• состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования
    к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
    в электронной форме;
• взаимодействие Росздравнадзора с его территориальными органами в ходе исполнения государст-
    венной функции; 
• формы контроля за исполнением государственной функции.

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной 
функции по осуществлению лицензионного контроля сфере производства биомедицинских 
клеточных продуктов»

/Административный регламент по исполнению государственной функции по осуществлению 
лицензионного контроля в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов/

В проекте Административного регламента детально описаны:
• состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования
    к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
    в электронной форме;
• взаимодействие Росздравнадзора с его территориальными органами в ходе исполнения государст-
    венной функции; 
• формы контроля за исполнением государственной функции.

Проект приказа Минтруда России 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по уходу (сиделка)»»

/Предлагается утвердить проект профессионального стандарта «Специалиста по уходу (сиделки)»/

Согласно проекту профессионального стандарта, профессиональную деятельность специалист по уходу мо-
жет осуществлять в отношении взрослого населения и исключительно на дому. 
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Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 228.2. Уголовного кодекса Российской Федерации»

/Предлагается установить уголовную ответственность за нарушение правил культивирования сортов 
наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях/

Согласно пояснительной записке к проекту степень общественной опасности нарушения правил культиви-
рования сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях, 
сопоставима со степенью общественной опасности культивирования наркосодержащих растений для ис-
пользования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности. В связи с этим предлагается устано-
вить аналогичные меры уголовного наказания за совершение таких деяний.
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