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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 
"О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг"

/Минюст России будет вести реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг/

Минюст России будет осуществлять ведение реестра НКО – исполнителей общественно полезных услуг. 
При этом принятие решения о присвоении НКО статуса исполнителя общественно полезных услуг, а также 
включение таких НКО в реестр Минюст России будет осуществлять на основании заявления НКО в случае 
подтверждения качества оказываемых услуг. В целях получения статуса исполнителя общественно по-
лезных услуг, некоммерческой организации необходимо будет подтвердить соответствие оказывае-
мых услуг критериям качества. Подтвердить качество оказываемых услуг можно путем получения со-
ответствующего заключения у органов власти. 

Перечень федеральных органов исполнительной власти, выдающих такие заключения в зависимости 
от вида оказываемых НКО услуг, также указан в постановлении Правительства. 
Так, в отношении услуг по медико-социальному сопровождению лиц, нуждающихся в паллиативной 
медицинской помощи, заключение будет выдаваться Минздравом России, за исключением услуг по 
организации и проведению культурно-массовых мероприятий, показа спектаклей, концертов для паци-
ентов паллиативного профиля – на такие услуги заключение будет выдавать Минкультуры России.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 № 62 
"О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) 
знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов 
для медицинского применения"

/В 2017 году в России пройдет эксперимент по маркировке лекарственных препаратов 
в целях мониторинга их движения от производителя до конечного потребителя/

В 2017 году в качестве эксперимента производители лекарственных препаратов промаркируют пре-
параты контрольными (идентификационными) знаками. Эксперимент проводится на основании заявок 
субъектов обращения лекарственных средств на добровольной основе.
Приоритетными для участия в эксперименте для участия в эксперименте являются лекарственные пре-
параты, предназначенные для обеспечения лиц больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизар-
ным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и тканей.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.01.2017 № 37 
"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию проектов 
по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских 
изделий в рамках подпрограммы "Развитие производства медицинских изделий" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы"

/Российским организациям компенсируют затраты на организацию и проведение клинических 
испытаний имплантируемых медицинских изделий/

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701300029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701300027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701300010
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Из федерального бюджета будет предоставляться субсидия российским организациям на возмеще-
ние не более 80% затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических испы-
таний имплантируемых медицинских изделий, включая проекты по их разработке. 
Постановлением Правительства РФ определяются правила предоставления такой субсидии.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2016 № 1571 "О внесении 
изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации 
производства медицинских изделий в рамках подпрограммы "Развитие производства 
медицинских изделий" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы"

/Российским организациям компенсируют затраты на производство медицинских изделий/

Денежные средства будут выделяться на реализацию проектов, направленных на организацию высоко-
технологичного производства медицинских изделий, в том числе с привлечением третьих лиц.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 77 
"Об утверждении Правил предоставления субсидий российским организациям 
реабилитационной индустрии на компенсацию части затрат, понесенных в 2017 - 2019 
годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по организации 
производства средств реабилитации"

/Российским организациям компенсируют затраты на организацию производства 
средств реабилитации/

Определен порядок и условия предоставления субсидий организациям реабилитационной индустрии.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.01.2017 № 88-р

/Одобрен проект программы «Разработка новых спинальных систем с использованием технологий 
прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями 
и повреждениями позвоночника» /

Правительством России одобрен представленный Минздравом России проект программы Союзного го-
сударства и направлен в Совет Министров Союзного государства.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 114 
"О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору 
в сфере здравоохранения"

/Росздравнадзор наделен полномочиями в сфере обращения биометрических клеточных продуктов»/

Росздравнадзор будет осуществлять, в том числе, следующие полномочия:

• организацию и проведение проверок на соблюдение субъектами обращения биометрических
    клеточных продуктов (далее - БКП) требований российского законодательства; 
• организацию и проведение проверок соответствия БКП показателям качества; 
• проведение выборочного контроля качества БКП; 
• принятие решения о приостановлении применения БКП;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702020015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702030049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701300028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702030038
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• принятие решения об изъятии из обращения, уничтожении фальсифицированных БКП
• и пр.

 

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка представления отчета о результатах проведения клинического 
исследования биомедицинских клеточных продуктов»

/Как предоставить отчет о результатах проведения клинического исследования 
биометрического клеточного продукта?/

Порядком предлагается установить, что отчет о результатах клинического исследования БКП составля-
ется организацией, которая организовала проведение клинического исследования. 

Отчет должен быть предоставлен такой организацией в течение 3 месяцев с момента завершения кли-
нического исследования в федеральный орган исполнительной власти, выдавший разрешение на про-
ведение клинического исследования. 

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка размещения на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в сети «Интернет» информации, связанной 
с осуществлением государственной регистрации биомедицинских клеточных продуктов, 
информации о зарегистрированных биомедицинских клеточных продуктах и биомедицин-
ских клеточных продуктах, исключенных из государственного реестра биомедицинских 
клеточных продуктов»

/Информация о биометрических клеточных продуктах будет размещаться на сайте Минздрава России/

Информация, связанная с государственной регистрацией БКП будет размещаться на сайте Минздрава 
России в АИС «Государственная регистрация БКП». Обновление сведений в АИС производится непре-
рывно.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка предоставления образцов биомедицинского клеточного 
продукта, клеточной линии (клеточных линий), медицинских изделий, лекарственных 
препаратов, веществ, входящих в состав биомедицинского клеточного продукта, 
применяемых при проведении экспертизы качества биомедицинского клеточного 
продукта для проведения экспертизы качества биомедицинского клеточного продукта»

/Утвержден порядок производства экспертизы качества биометрического клеточного продукта/

Для проведения экспертизы качества БКП заявитель в течение 60 дней со дня получения от экспертного 
учреждения уведомления о получении соответствующего задания Минздрава России представляет в экс-
пертное учреждение для проведения экспертизы качества образцы БКП и иные материалы.
Все представленные образцы и материалы, должны сопровождаться документами, подтверждающи-

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=61827
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=61829
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=61830


-
ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

04

ми их качество, а медицинские изделия и лекарственные препараты – регистрационными удостове-
рениями. Экспертизу возможно провести в месте производства БКП в случае, если срок хранения БКП 
менее 15 суток.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2017 № 124 
"О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации"

/Минздрав России наделен полномочиями в сфере обращения 
биометрических клеточных продуктов/

Определены полномочия Минздрава России, касающиеся государственной регистрации 
биомедицинских клеточных продуктов.

Минздрав России уполномочен принимать:

• правила надлежащей практики по работе с биометрическими клеточными продуктами;

• правила проведения биометрической экспертизы биометрических клеточных продуктов 
    и формы заключений комиссии экспертов;

• порядок проведения экспертизы качества биометрических клеточных продуктов;

• форму информированного добровольного согласия донора4

• порядок ведения государственного реестра биомедицинских клеточных продуктов;

• форму спецификации на биомедицинский клеточный продукт;

• порядок представления документов, из которых формируется регистрационное досье 
    на биомедицинский клеточный продукт, и форму заявления о государственной регистрации
    биомедицинского клеточного продукта.

Кроме того, Минздрав уполномочен осуществлять:

• государственную регистрацию биомедицинских клеточных продуктов;

• аккредитацию медицинских организаций на право проведения клинических исследований
    биомедицинских клеточных продуктов;

• выдачу разрешений на проведение клинических исследований биомедицинских клеточных
    продуктов;

• выдачу заданий на проведение биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов,
   а также этической экспертизы в отношении таких продуктов;

• выдачу разрешений на ввоз в Россию биомедицинских клеточных продуктов;

• аттестацию уполномоченных лиц производителей биомедицинских клеточных продуктов;

• аттестацию экспертов федерального государственного бюджетного учреждения 
    по проведению экспертизы биомедицинских клеточных продуктов.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702070017?index=0&rangeSize=1
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 № 21 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело (уровень 
специалитета)" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 07.02.2017 № 45560)

/Утвержден новый ФГОС по специальности медико-профилактическое дело/

Утверждены новые требования, обязательные при реализации основных профессиональных образова-
тельных программ высшего образования программы специалитета специальности «медико-профилак-
тическое дело».

Получение образования по программе специалитета допускается только в образовательной организации 
высшего образования в очной форме обучения. Срок получения образования по программе специали-
тета составляет 6 лет.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, включа-
ет охрану здоровья граждан в части обеспечения мер санитарно-противоэпидемиологического (про-
филактического) характера, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, 
в том числе осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей.

Признан утратившими силу Приказ Минобрнауки России от 12.08.2010 N 847 "Об утверждении и введе-
нии в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки (специальности) 060105 Медико-профилактическое де-
ло (квалификация (степень) "специалист")".

 
ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменения в Правила обязательного медицинского страхования, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 158н, в связи с внесенными 
изменениями в Федеральный закон 
«Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации»»

/Упразднена возможность оформления полиса ОМС в составе УЭК 
(универсальной электронной карты)/

Проектом предлагается упразднить положения о возможности оформления полиса ОМС в составе УЭК. 
Предлагается внести изменения в расчеты размера или неполной оплаты затрат медицинской организа-
ции на оказание медицинской помощи, а также расчеты штрафа, применяемого к медицинским органи-
зациям за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежаще-
го качества.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702080023
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=62099
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Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 4 июня 2015 г. № 309н «Об утверждении формы и сроков представления 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации отчета 
о фактически достигнутых ими значениях целевых показателей эффективности 
деятельности по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья»»

/Утверждена форма отчета органов власти субъектов РФ о достигнутых показателях эффективности 
деятельности по осуществлению переданных полномочий/

В Отчете отражаются, в том числе, следующие показатели:

• Отношение количества рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде к 
среднему значению рассмотренных заявлений в двух предшествующих аналогичных периодах;

• Отношение количества проведенных выездных проверок соискателей лицензий в текущем периоде к 
общему количеству рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде;

• Отношение количества лицензий, по которым приняты решения территориальными органами 
Росздравнадзора о несоответствии лицензиата лицензионным требованиям к общему количеству 
выданных лицензий в текущем периоде.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, 
в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке 
и комплектности»

/Предлагается установить перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в
 отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковки и комплектности/

Перечень лекарственных препаратов будет состоять из трех разделов:

• Лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для внутреннего 
применения, производство которых, а также их продажа и передача производителями лекарственных 
средств осуществляются в таре, содержащей объем лекарственного препарата не более 25 
миллилитров;

• Лекарственные препараты, предназначенные для внутреннего применения, производство которых, 
а также их продажа и передача производителями лекарственных средств осуществляются в таре, 
содержащей объем лекарственного препарата не более 50 миллилитров;

• Лекарственные препараты, предназначенные для внутреннего применения, производство которых, 
а также их продажа и передача производителями лекарственных средств осуществляются в таре, 
содержащей объем лекарственного препарата не более 100 миллилитров.
При этом перечень включает в себя следующую информацию:

• МНН или группированное наименование или химическое наименование или состав;

• лекарственная форма.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=62004
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=61982
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Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 10, 11 и 51 Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»»

/Расширен перечень лица, занимающиеся частной практикой, которые будут 
отнесены к застрахованным лицам/

Лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги для личных, дома-
шних и иных подобных нужд, указанных в пункте 70 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, 
также относятся к застрахованным лицам
Для данных лиц страхователем будет являться органы исполнительной власти субъектов РФ, 
уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям»»

/Предлагается увеличить число детей, относящихся к группе риска, и подлежащих вакцинации и 
ревакцинации от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции/

Предлагается установить, что вакцинация против гемофильной инфекции (группа риска) проводится де-
тям, относящимся к группам риска (с иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефекта-
ми, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; с аномалиями 
развития кишечника; с онкологическими заболеваниями и (или) длительно получающими иммуно-
супрессивную терапию; детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией; недо-
ношенным и маловесным детям; детям, находящимся в домах ребенка.

Вакцинация и ревакцинация в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим пока-
заниям проводится как моно, так и комбинированными иммунобиологическими лекарственными препа-
ратами для иммунопрофилактики инфекционных болезней.

Вакцинация против полиомиелита по эпидемическим показаниям проводится оральной полиомиелитной 
вакциной и вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной). Показаниями для проведения 
вакцинации детей вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной) предлагается уста-
новить регистрацию случая полиомиелита, вызванного вакцинородственного штамма полиовируса в би-
опробах человека или из объектов окружающе

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=61869
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=61911
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 160 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2012 г. № 1416"

/Продлен срок действия регистрационных удостоверений на изделия медицинского назначения до 
2021 года/

Регистрационные удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику бессроч-
ного действия, выданные до дня вступления в силу постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 
1416, подлежат замене до 2021 года на удостоверения новой формы.

Кроме того, постановлением Правительства РФ установлено, что консультирование по вопросам проце-
дур, связанных с государственной регистрацией медицинских изделий, осуществляет экспертное учреж-
дение, находящееся в ведении регистрирующего органа.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.01.2017 № 14н 
"Об утверждении формы спецификации на биомедицинский клеточный продукт" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 13.02.2017 № 45607)

/Форма спецификации на биометрический клеточный продукт/

Минздравом России утверждена форма спецификации на биомедицинский клеточный продукт
Согласно Закону о биомедицинских клеточных продуктах такая спецификация составляется разработчи-
ком или производителем на каждый разработанный продукт, прошедший доклиническое исследование, 
и представляет собой документ, содержащий сведения о типе (аутологичный, аллогенный, комбиниро-
ванный) продукта, его качественном и количественном составе, биологических и иных характеристиках 
клеточной линии и продукта.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.12.2016 № 997н 
"Об утверждении Правил проведения функциональных исследований" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 14.02.2017 № 45620)

/Правила проведения функциональных исследований медицинскими организациями/

Функциональные исследования проводятся с целью:

• диагностики;

• своевременного выявления социально значимых и наиболее распространенных заболеваний 
    внутренних органов;

• выявления скрытых форм заболеваний.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702140017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702140026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702150034
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Организация деятельности медицинских организаций, проводящих функциональные исследования 
в рамках,  в том числе, паллиативной медицинской помощи осуществляется в соответствии с рассматри-
ваемыми Правилами.

Правила функциональных исследований определяют порядок организации деятельности, 
рекомендуемые штатные нормативы, а также стандарты оснащения:

• кабинета функциональной диагностики, 

• кабинета функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы, 

• кабинета функциональной диагностики центральной и периферической нервной системы, 

• кабинета функциональной диагностики дыхательной системы, 

• отделения функционально диагностики.

Приказ Министра обороны Российской Федерации 
и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.01.2017 № 30/9н 
"Об определении формы медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина, 
проходящего альтернативную гражданскую службу, и правил его заполнения" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 16.02.2017 № 45682)

/Форма медицинского заключения о состоянии здоровья и Правила ее оформления/

Медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина, проходящего военную службу, выдается 
по завершении медицинского обследования в амбулаторных и стационарных условиях государственно и 
муниципальной систем здравоохранения.

Медицинское заключение подписывается руководителем (главным врачом, заведующим) медицинской 
организации, заведующим отделением и врачом, проводившим медицинское обследование, и заверяется 
печатью медицинской организации.

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702170037
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по специальности «детская 
онкология»»

/Предлагается утвердить новый Порядок оказания медицинской помощи детям по профилю «детская 
онкология»/

В новой редакции Порядка нашли отражения положения, касающиеся обезболивания. Новеллой являет-
ся указание, что при оценке выраженности боли у детей применяется цифровая рейтинговая шкала от 0 
до 10, в том числе лицевая шкала. 

Кроме того, предлагается утвердить правила организации деятельности, стандарт оснащения и реко-
мендуемые штатные Дневного стационара детского онкологического диспансера. При этом в рамках ра-
боты дневного стационара предусмотрена комната для хранения наркотических средств.

Приказ Минздрава России от 31.10.2012 № 560н «Об утверждении порядка оказания медицинской по-
мощи по специальности «детская онкология»» предлагается признать утратившими силу.

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

/Профстандарт «Врач-кибернетик»/ 

Профстандарт содержит описание трудовых функции врача-кибернетика, в том числе характеристику обо-
бщенных трудовых функций с указанием требований к опыту работы, условиям допуска к работе, трудо-
вым действиям, умениям и знаниям.

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

/Профстандарт «Врач-остеопат»/ 

Профстандарт содержит описание трудовых функции врача-кибернетика, в том числе характеристику обоб-
щенных трудовых функций с указанием требований к опыту работы, условиям допуска к работе, трудовым 
действиям, умениям и знаниям.

Проект Федерального конституционного закона 
«О внесении изменений в главу IV Федерального конституционного закона 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»

/Предлагается создать службу защиты прав пациентов, страдающих психическими расстройствами/

Предлагается создать в качестве структурного подразделения аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в РФ Службу защиты прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и граждан, проживающих в стационарных органи-
зациях социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=62364
http://www.kormed.ru/novosti/2017/2/proekty_24.02.2017/
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=62334
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=62241
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2017 № 216 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам, связанным с оборотом прекурсоров наркотических средств 
и психотропных веществ"

/Из Списков наркотических средств, подлежащих контролю в России, 
исключены старые позиции и дополнены новые позициями/

ДОПОЛНЕНЫ ПОЗИЦИИ в:
Таблице I прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 
устанавливаются особые меры контроля Списка IV:
•  1-диметиламино-2-пропанол 40 % и более.

ИСКЛЮЧЕНЫ ПОЗИЦИИ из:
Списка наркотических средств, психотропных веществ оборот которых в России запрещен (Список I), 
значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ 
для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002
•  «1-диметиламино-2-пропанол» в концентрации 15% или более.

Списка наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в России 
запрещен (Список 1):
•  «1-диметиламино-2-пропанол» в концентрации 15% или более.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.08.2016 № 625н 
"Об утверждении Порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.02.2017 № 45704)

/Утвержден Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности/

Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в связи с заболеваниями, травмами, отравлениями 
и иными состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности, долечиванием в санитарно-
курортных организациях, при необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с карантином, на 
время протезирования в стационарных условиях, в связи с беременностью и родами, при усыновлении 
ребенка.

Экспертиза проводится в медицинских организациях и иных организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность и имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности по экспертизе 
временной нетрудоспособности:
• лечащим врачом;
• фельдшером;
• зубным врачом;
• врачебной комиссией (в случае продления листка нетрудоспособности).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702270027?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702210016
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По результатам проведения экспертизы, в случае принятия решения о временной неспособности 
гражданина осуществлять трудовую деятельность, ему выдается листок нетрудоспособности.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 23.12.2016 
№ 14754 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения от 5 мая 2014 г. № 3166 "Об утверждении форм документов, 
используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в процессе 
лицензирования медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
"Сколково")" (Зарегистрирован в Минюсте России 22.02.2017 № 45748)

/Внесены изменения в документацию, используемую Росздравнадзором в процессе лицензирования 
медицинской деятельности/

В частности, внесены изменения:
• в опись документов соискателя лицензии на осуществление медицинской деятельности (в 
опись не включаются: Учредительные документы, Сведения, подтверждающие наличие санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений 
и (или) помещений; Сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, 
аппаратов, приборов, инструментов))

• в заявлении о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности (дополнены 
причинами подачи заявления на переоформление лицензии: изменение наименования вида 
деятельности, изменение адреса места осуществления юридическим лицом вида деятельности, при 
фактически неизменном месте осуществления деятельности).

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Уведомление о начале разработки проекта приказа Росздравнадзора 
«Об утверждении Порядка осуществления Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт 
медицинской техники» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения консультирования 
по вопросам процедур, связанных с государственной регистрацией 
медицинских изделий»

/Организациям, подведомственным Росздравнадзору, предоставят право осуществлять 
консультирование по вопросам регистрации медицинских изделий/

Проект направлен на установление возможности организациям, находящимся в ведении 
Росздравнадзора, осуществлять консультирование производителей медицинских изделий по вопросам 
государственной регистрации медицинских изделий.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702220057
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=62482

