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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 1159 "О внесении 
изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации"

/Расширены полномочия Министерства здравоохранения Российской Федерации/

Минздрав России будет осуществлять регистрацию лекарственных средств, предназначенных для обраще-
ния на общем рынке ЕАЭС.

В перечень полномочий включены также:
• утверждение общей характеристики лекарственного препарата, инструкции по медицинскому при-
менению (листка-вкладыша), нормативного документа по качеству, макетов упаковок, согласование 
плана управления рисками при применении лекарственного препарата в рамках регистрации лекар-
ственных средств, предназначенных для обращения на общем рынке лекарственных средств 
в рамках Евразийского экономического союза;
• приостановка, отзыв (отмену) регистрационного удостоверения, или ограничение применения 
лекарственного препарата, или внесение изменений в регистрационное досье.

Кроме того, определено, что Минздрав России осуществляет выдачу (в соответствии с Решением 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 N 30) заключения на ввоз 
в РФ в том числе:
• незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для оказания медицинской по-
мощи по жизненным показаниям конкретного пациента либо оказания медицинской помощи огра-
ниченному контингенту пациентов с редкой и (или) особо тяжелой патологией;
• незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для предотвращения 
и (или) устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11.08.2017 № 517н 
"Об утверждении формы информированного добровольного согласия донора биологического 
материала либо одного из родителей или иного законного представителя на безвозмездное 
предоставление биологического материала для производства биомедицинского клеточного 
продукта, в том числе в целях проведения доклинических исследований и (или) клинических 
исследований, и формы письменного согласия супруга (супруги) либо одного из родственни-
ков умершего лица на посмертное предоставление биологического материала для производ-
ства биомедицинского клеточного продукта, в том числе в целях проведения доклинических 
исследований и (или) клинических исследований" 
(Зарегистрирован 28.09.2017 № 48354)

/Утверждены новые формы ИДС, необходимых для производства биомедицинского клеточного продукта/

Минздравом России утверждена форма письменного согласия супруга либо родственника умершего лица 
на посмертное предоставление биологического материала для производства биомедицинского клеточно-
го продукта

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709270013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709290030
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Кроме того, утверждена форма информированного добровольного согласия донора биологического ма-
териала либо его законного представителя на безвозмездное предоставление биологического материала 
для производства биомедицинского клеточного продукта.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.09.2017 № 971 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 
34.03.01 Сестринское дело" 
(Зарегистрирован 05.10.2017 № 48442)

/Утвержден ФГОС ВО (бакалавриат) по направлению подготовки «Сестринское дело»/

Федеральным образовательным стандартом утверждены требования, обязательные при реализации осно-
вных профессиональных образовательных программ высшего образования высшего образования – про-
грамм бакалавриата по направлению подготовки «Сестринское дело».

Получение образования по программе бакалавриата допускается только в образовательной организации 
высшего образования в очной и очно-заочной формах. Срок получения образования по программе бака-
лавриата зависит от формы обучения и может варьироваться от 4-х до 5-ти лет.

Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, включает:
• образование и наука в сферах профессионального обучения, профессионального образования 
    и ДПО, научных исследований; 
• здравоохранение в сферах сохранения и обеспечения здоровья населения, 
    улучшения качества жизни населения путем оказания квалифицированной сестринской помощи, 
    проведение профилактической работы с населением, обеспечение организации работы
    сестринского персонала;
• административно-управленческая и офисная деятельность в сфере управления персоналом
    организации.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Законопроект № 283027-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации" (в части лечения редких (орфанных) заболеваний)»

/Лекарственное обеспечение лиц больных мукополисахаридозом I типа, мукополисахаридозом II типа, 
мукополисахаридозом VI типа, пароксизмальиой ночной гемоглобинурией, гемолитико-уремическим 
синдромом, идиопатической тромбоцитопенической пурпурой будет осуществляться 
за счет средств федерального бюджета/

Законопроектом предлагается перенести из Перечня жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или 
его инвалидности в федеральную программу 7 высокозатратных нозологий следующие заболевания: Му-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201710060024
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/283027-7
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кополисахаридоз, тип I (Е76.0), Мукополисахаридоз, тип II (Е76.1),  Мукополисахаридоз, тип VI (Е76.2), Па-
роксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафы-Микели) (D59.5), Гемолитико-уремический синдром 
(D59.3), Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (D69.3).

Изменения направлены на снижение финансовой нагрузки на бюджеты субъектов Российской Федерации.

Законопроект № 285949-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом»

/Аптечные организации будут осуществлять розничную торговлю безрецептурных лекарственных 
препаратов дистанционно/

Законопроектом предлагается предоставить право розничной торговли безрецептурными лекар-
ственными препаратами дистанционным способом аптечным организациям и ветеринарным 
аптечным организациям. 
В связи с тем также будут внесены поправки в части введения нового вида работ (услуг) 
по розничной торговле лекарственными препаратами дистанционным способом 
в определения:

• "фармацевтическая деятельность", 
• "аптечная организация",
• "ветеринарная аптечная организация".

При этом будет установлен запрет на розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами 
дистанционным способом. В связи с чем, сайты в сети "Интернет", содержащих информацию о продаже 
дистанционным способом лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, будут вноситься в Единый 
реестр запрещенной информации и блокироваться Роскомнадзором.

Кроме того, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации получат право включать 
наркотические и психотропные лекарственные препараты в Перечень лекарственных препаратов, продажа 
которых может осуществляться медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтичес-
кую деятельность,  и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пун-
ктах, в которых отсутствуют аптечные организации.
Законопроект вступает в силу с 1 января 2018 г. 

Законопроект № 277552-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств" и Федеральный закон "О рекламе"»

/Реклама гомеопатических препаратов среди населения будет запрещена/

Законопроектом предлагается установить, что реклама гомеопатических лекарственных препаратов не до-
пускается иначе как в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, кон-
ференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических ра-
ботников специализированных печатных изданиях.

Дополнительно проект федерального закона вносит изменения, согласно которым на вторичную (потреби-
тельскую) упаковку гомеопатических лекарственных препаратов должна наноситься предупредительная 
надпись о том, что препарат не обладает клинически доказанными лечебными свойствами.

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/285949-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/277552-7
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Законопроект № 283020-7 
«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»

/Гражданам будут предоставляться субсидии на оплату ЖНВЛП/

Законопроектом устанавливается, что субсидии на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарст-
венных средств (далее - субсидии) предоставляются гражданину в случае, если его расходы на оплату ле-
карственных средств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств, превышают 10 процентов его совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной де-
ятельности.

Также законопроект устанавливает повышенные гарантии для граждан, чей доход не превышает прожи-
точный минимум. В частности, для таких гражданин максимально допустимая доля расходов уменьшает-
ся в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению его дохода к прожиточному мини-
муму, что обеспечивает справедливое, соразмерное уменьшение максимальной доли расходов для наиме-
нее обеспеченных граждан. 

Устанавливаемые законопроектом субсидии предоставляются органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или управомоченным им учреждением гражданам на основании их заявлений.

Субсидии перечисляются гражданам до сроков, установленных для приема жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств в соответствии с врачебным (фельдшерским) назначением. В случае, если 
гражданин приобрел жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства за свой счет, субси-
дия выплачивается в порядке компенсации понесенных расходов в размере, установленном законопро-
ектом.

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/283020-7
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 25.09.2017 № 696н 
«О внесении изменений в перечень иных сведений о лице, признанном инвалидом, 
подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 октября 2016 г. № 569н» 
(Зарегистрирован 16.10.2017 № 48560)

/В федеральный реестр инвалидов будут включать сведения об оказании 
инвалиду паллиативной медицинской помощи/

Перечень иных сведений о лице, признанном инвалидом, подлежащих включению 
в федеральный реестр инвалидов дополнен пунктами 33-35 следующего содержания:

33. Сведения об оказании санаторно-курортного лечения в санаторно-курортных организациях, 
       находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнитель-
       ной власти субъектов Российской Федерации (за исключением санаторно-курортного лечения, 
       осуществляемого в рамках предоставления набора социальных услуг).
34. Сведения об оказании паллиативной медицинской помощи.
35. Сведения об обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми
       по рецептам врачей при амбулаторном лечении бесплатно и с 50-процентной скидкой.

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 23.10.2017 № 2323-р

/Расширен перечень ЖНВЛП на 2018 год/

Распоряжением утвержден обновленные:
• перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
    для медицинского применения;
• перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных
    препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий меди-
    цинских организаций;
• перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией,
    муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
    лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
    трансплантации органов и (или) тканей;
• минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых 
    для оказания медицинской помощи.

Следует отметить, что обновленные перечни дополнены рядом лекарственных препаратов и лекарственных 
форм для уже включенных в эти перечни лекарственных препаратов.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201710250015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201710170034?index=1&rangeSize=1


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА

02

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА

Письмо Минздрава России от 24.10.2017 № 3095/25-4 
«О дополнительных разъяснениях норм приказа Минздрава России 
от 11.07.2017 № 403н»

/Минздравом России разъяснены некоторые особенности новых правил продажи лекарств аптеками/

Новые правила были установлены Приказом Минздрава России от 11.07.2017 N 403н, вступившим в силу 
22 сентября 2017 года.

Разъяснения касаются вопросов:
• допустимости нарушения вторичной упаковки лекарственного препарата в отдельных случаях;
• хранения аптеками полученных рецептов на лекарственные препараты;
• отпуска этилового спирта и лекарственных препаратов, его содержащих.

В частности, отмечается, что допустимо нарушение только такой вторичной (потребительской) упаковки, 
вскрытие которой исключает необходимость расфасовки лекарственного препарата. При этом пациенту 
должна быть предоставлена инструкция по применению отпускаемого препарата либо ее копия.
Соблюдение нормы об оставлении в аптеке рецептов на отдельные лекарственные препараты не зависит 
от времени их поступления и сроков действия рецептов. Требовать переоформления рецептов на такие 
препараты с учетной формы N 107-1/у на учетную форму N 148-1/у-88 недопустимо.

Этиловый спирт должен отпускаться в количестве, выписанном в рецепте, но с учетом установленных огра-
ничений объема тары такого спирта в заводской упаковке.

Лекарственные препараты, содержащие этиловый спирт, предназначенные для внутреннего применения, 
номенклатура которых включена в перечень, утвержденный Приказом Минздрава России от 08.02.2017 N 
47н, подлежат отпуску в таре, содержащей установленный объем (25 миллилитров, 50 миллилитров, 100 
миллилитров).

Дополнительно сообщается, что в Приказе N 403н не предусмотрены нормы отпуска лекарственных пре-
паратов, отпускаемых без рецепта врача и содержащих прекурсоры (например, «Калия перманганат, по-
рошок»), или содержащих малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров (например, «Андипал, таблетки»).

Письмо Минздрава России от 27.09.2017 № 2853/25-4 
«По вопросу применения норм приказа Минздрава России от 11.07.2017 № 403н 
«Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, 
в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 
на фармацевтическую деятельность»

/Минздравом разъяснены правила отпуска иммунобиологических, наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов/

Разъяснения касаются отпуска:
• лекарственного препарата по рецепту, срок действия которого истек в период 
    его нахождения на отсроченном обслуживании;
• иммунобиологических лекарственных препаратов;
• наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

http://www.roszdravnadzor.ru/documents/45440
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-Rossii-ot-24.10.2017-N-3095_25-4/
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Сообщается также, что Правилами введена норма о хранении в течение трех месяцев рецептов 
в аптечной организации или у индивидуального предпринимателя, имеющего лицензию на фарма-
цевтическую деятельность:
• на лекарственные препараты в жидкой лекарственной форме, содержащие более 15 процентов
    этилового спирта от объема готовой продукции;
• на лекарственные препараты, относящиеся к антипсихотическим средствам, анксиолитикам, сно-
    творным и седативным средствам, антидепрессантам и не подлежащие предметно-количественному
    учету.

При этом хранению подлежат рецепты на лекарственные препараты вышеуказанных групп, выписанные на 
рецептурных бланках формы N 107-1/у, как имеющие срок действия до 60 дней, так и имеющие срок дейс-
твия до 1 года. В последнем случае рецепт остается и хранится в течение установленного срока после отпус-
ка пациенту последней партии лекарственного препарата.

Кроме того, в письме уточнены норма о лицах, имеющих право получать НСПВ лекарственные пре-
параты, внесенные в список II. К указанным лицам относятся:
• пациенты, которым выписаны указанные лекарственные препараты
• их законные представители (для несовершеннолетних и недееспособных пациентов)
• иные лица при наличие доверенности от пациента. 

При этом отмечается, что доверенность от пациента оформляется в простой письменной форме и считается 
выданной на срок 1 год, если в доверенности не указан иной срок ее выдачи.

 

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Уведомление о начале разработки проекта приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в приказ Минздрава России от 11 июля 2017 г. № 403н 
«Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, 
в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность»

/Предлагается определить требования по отпуску лекарственных препаратов по рецептам, 
оформленным в форме электронного документа/

Проект приказа направлен на обеспечение возможности получения пациентами лекарственных препара-
тов по рецептам, оформленным в форме электронного документа, в рамках создания единой государствен-
ной информационной системы в сфере здравоохранения.

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 36 и 51 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»»

/Предлагается закрепить возможность оказания паллиативной медицинской помощи 
в условиях дневного стационара/

Законопроектом предлагается установить возможность оказания паллиативной медицинской помощи в 
условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения. 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=74583
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=74587
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Кроме того, законопроектом предлагается наделить членов семьи и законных представителей пациентов 
правом осуществлять уход с применением лекарственных препаратов и/или медицинских изделий, назна-
ченных лечащим врачом при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков, а также установление 
Минздравом России правил осуществления такого ухода.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении критериев, при соответствии которым медицинским профессиональным 
некоммерческим организациям, их ассоциациям (союзам) может быть передано 
осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»

/Предлагается уточнить критерии, которые позволят НКО 
осуществлять отдельные функции в сфере охраны здоровья/

В проекте постановления уточнены количественные критерии, при соответствии которым медицинским 
профессиональным некоммерческим организациям может быть передано осуществление отдельных фун-
кций в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации (далее – критерии). Кроме того, уточне-
но, что критерии утверждаются не только для медицинских профессиональных некоммерческих органи-
заций, но и для их ассоциаций (союзов).

В проект постановления включены следующие критерии:
1. медицинская профессиональная некоммерческая организация, их ассоциация (союз) должна объеди-
    нять в своем составе более 50 процентов медицинских профессиональных некоммерческих
    организаций. 

2. медицинская профессиональная некоммерческая организация, их ассоциация (союз) должна осу-
    ществлять не менее трех лет деятельности в целях реализации и защиты прав медицинских и фарма-
    цевтических работников, развития медицинской и фармацевтической деятельности, содействия науч- 
    ным исследованиям, решения иных связанных с профессиональной деятельностью медицинских
    и фармацевтических работников вопросов.

При этом полномочие по принятию решения о соответствии медицинских профессиональных некоммер-
ческих организаций, их ассоциаций (союзов) критериям, а также установлению порядка принятия такого 
решения возлагается на Минздрав России.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Правил проведения клинических лабораторных исследований»

/Предлагается установить порядок проведения 
клинических лабораторных исследований в медицинских и иных организациях/

Проектом предлагается установить:
• Правила организации деятельности клинико-диагностической лаборатории (отделения)
• Рекомендуемые штатные нормативы клинико-диагностической лаборатории
• Рекомендуемый стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории
• Правила организации деятельности пункта сбора материала 
    для проведения клинических лабораторных исследований
• Рекомендуемые штатные нормативы пункта сбора материала для проведения клинических
    лабораторных исследований
• Рекомендуемый стандарт оснащения пункта сбора материала для проведения клинических 
    лабораторных исследований.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=74313
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=74571
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Уведомление о разработке проекта Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(об использовании особых диагностических технологий при организации 
оказания медицинской помощи)»

/Предлагается установить новые требования использования особых диагностических технологий 
при оказании медицинской помощи лицам, страдающим редкими заболеваниями и синдромами/

Проект Федерального закона призван определить виды особых диагностических исследований при орга-
низации оказания медицинской помощи лицам, страдающим редкими заболеваниями и синдромами, и 
порядок их осуществления.

Уведомление о начале разработки проекта приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в правила надлежащей аптечной практики лекарственных препара-
тов для медицинского применения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 647н»

/Предлагается установить требования по дистанционной торговле лекарственными препаратами, 
отпускаемыми без рецепта врача/

Проект направлен на установления единых требований по дистанционной торговле безрецептурными ле-
карственными препаратами для медицинского применения с целью обеспечения эффективного контроля 
их качества и борьбы с неправомерным распространением через Интернет без соответствующего разре-
шения (лицензии).

Уведомление о начале разработки проекта постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные акты Прави-
тельства Российской Федерации в связи с розничной торговлей лекарственными препара-
тами дистанционным способом»

/Предлагается установить меры контроля за дистанционной торговлей лекарственными препаратами/

Проект направлен на обеспечение эффективного контроля качества лекарственных препаратов, находя-
щихся в обращении и борьбу с их неправомерным распространением через Интернет без наличия соот-
ветствующей лицензии.

Уведомление о начале разработки проекта приказа Минздрава России 
«Об утверждении Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 
медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, 
и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-
акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), 
расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные 
организации»

Проект приказа Минздрава России направлен на установление порядка отпуска лекарственных препара-
тов медицинскими организациями и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских
населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации.

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 735н предлагается отменить.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=74240
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=74270
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=74273
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=74303
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Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О проведении эксперимента по организации оценки удовлетворенности качеством 
работы медицинских организаций посредством личного кабинета пациента «Мое здоровье» 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг»

/Предлагается провести эксперимент 
по оценке удовлетворенности качеством работы медицинских организаций/

Проектом предусматривается проведение на территории России эксперимента по организации оценки удов-
летворенности качеством работы медицинских организаций посредством личного кабинета пациента «Мое 
здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Эксперимент проводится в период с 15 ноября 2017 г. по 31 декабря 2018 г.

Законопроект №299766-7 
«О внесении изменений в статью 8 Закона Российской Федерации "О трансплантации 
органов и (или) тканей человека" и статью 47 Федерального закона "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации"»

/Предлагается установить право граждан неоднократно изменять свое волеизъявление 
по вопросу изъятия органов и тканей из своего тела после смерти для трансплантации/

Предлагается установить право совершеннолетнего дееспособного гражданина неоднократно изменять 
выраженное им ранее волеизъявление о согласии или о несогласии на изъятие органов или тканей из 
своего тела после смерти для трансплантации.

Также законопроектом предусматривается, что перечень документов граждан, в которых может быть внесе-
на информация о согласии или о несогласии на изъятие органов или тканей из своего тела после смерти 
для трансплантации (пересадки), устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Согласно Пояснительной записке к законопроекту такими документами могут быть паспорт или водительс-
кие права.

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/299766-7
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=73456

