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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Приказ ФФОМС от 26.05.2016 N 105 
“Об утверждении порядка и форм представления отчетности о реализации 
мероприятий по организации дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования и использовании предоставленных средств для их финансового 
обеспечения”

Утвержден порядок представления медицинскими организациями форм отчетнос-
ти об организации повышения квалификации работников, а также о приобретении 
и ремонте оборудования.

Установлено, что такая отчетность составляется по состоянию на первое число месяца, 
следующего за отчетным периодом, и представляется ежеквартально нарастающим 
итогом в электронном виде в следующие сроки:
● медицинской организацией - в территориальный фонд ОМС в срок до 5 числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом;
● территориальным фондом ОМС - в ФФОМС в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

Приказом утверждены формы такой отчетности и порядок их заполнения.

ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ
Постановление Правительства МО от 26.05.2016 N 401/17 
“О единовременных компенсационных выплатах 
медицинским работникам в 2016 году”

Установлены в 2016 году единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 го-
ду на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок город-
ского типа Московской области или переехавшим на работу в указанные виды населен-
ных пунктов Московской области из другого населенного пункта и заключившим с Ми-
нистерством здравоохранения Московской области договор, в размере одного милли-
она рублей на каждого медицинского работника.

Утвержден Порядок заключения с медицинским работником договора о предоставле-
нии единовременной компенсационной выплаты в 2016 году. Порядком определены 
правила и условия заключения договора.

Приказ Минздрава МО от 13.05.2016 N 995 
“Об организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспорт-
ных происшествиях на территории Московской области”

В целях совершенствования системы оказания медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях, утверждены: Порядок организации оказа-
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ния медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 
на территории Московской области и примерная схема маршрутизации пациентов 
при оказании медицинской помощи пострадавшим при ДТП на территории 
Московской области.

Для круглосуточного оказания специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи пострадавшим при ДТП в структуре государственных учреж-
дений здравоохранения Московской области на функциональной основе создаются 
травматологические центры 1, 2 и 3 уровней.

В травмоцентрах 1 и 2 уровней преимущественно организуется оказание медицинской 
помощи пострадавшим при ДТП с сочетанной черепно-мозговой и черепно-лицевой 
травмой, сочетанной травмой позвоночника и спинного мозга, с сочетанной травмой 
груди, с сочетанной травмой живота, таза и органов забрюшинного пространства, с со-
четанной и множественной травмой конечностей, сочетанной травмой с двумя и бо-
лее тяжелыми (доминирующими) повреждениями, с тяжелой изолированной травмой 
груди, живота и таза с тяжелой травмой сосудов, а также пострадавшие для этапного 
хирургического лечения последствий травм, полученных при ДТП.

В травмоцентрах 3 уровня преимущественно организуется круглосуточное оказание 
экстренной медицинской помощи пострадавшим при ДТП с изолированными травма-
ми, не сопровождающимися шоком.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Проект Федерального закона N 909843-6 
“О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации” (регулирование порядка рассмотрения административ-
ных исковых заявлений медицинских организаций в защиту интересов несовер-
шеннолетних или лиц, признанных в установленном порядке недееспособны-
ми, при отказе их законных представителей от медицинского вмешательства)

14 июня 2016 года закон одобрен Советом Федерации. 
Федеральный закон вносит изменения в Кодек административного 
судопроизводства Российской Федерации, согласно которым дел о защите 
интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке 
недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского 
вмешательства, необходимого для спасения жизни, отнесены к  административным 
делам, которые подлежат рассмотрению судам по месту нахождения медицинской 
организации, обратившейся с таким административным исковым заявлением.

Проект Федерального закона N 1093620-6 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части совершенствования административной ответственнос-
ти в сфере здравоохранения»

07.06.2016 в Госдуму России внесен проект федерального закона. 
Ответственный комитет - Комитет Государственной Думы по конституционному 
законодательству и государственному строительству, комитет-соисполнитель - 
Комитет Государственной Думы по охране здоровья. 
Срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет - 17.06.2016.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=909843-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1093620-6&02
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Предлагается установить административную ответственность за ряд нарушений требо-
ваний федерального законодательства в сфере здравоохранения.

Согласно законопроекту, с 1 января 2017 года может быть введена административная 
ответственность за:
● нарушение установленных порядков оказания медицинской помощи;
● нарушение медицинским работником, медицинской организацией установленных 
порядков проведения медицинских экспертиз, за исключением экспертизы качества 
оказания медицинской помощи, диспансеризации, медицинских осмотров и медицин-
ских освидетельствований;
● несоблюдение ограничений, налагаемых в соответствии с законодательством РФ 
при осуществлении деятельности в сферах охраны здоровья и обращения лекарствен-
ных средств;
● нарушение прав граждан в сфере охраны здоровья;
● нарушение порядка проведения клинических исследований лекарственных препара-
тов для медицинского применения и доклинических исследований лекарственных 
средств для медицинского применения;
● нарушение порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов;
● осуществление медицинской и фармацевтической деятельности с нарушением ли-
цензионных требований.

Законопроектом также увеличиваются суммы административных штрафов за наруше-
ние правил оптовой торговли лекарственными средствами и порядка розничной тор-
говли лекарственными препаратами, а также устанавливается административная ответ-
ственность за нарушения, допущенные при реализации и отпуске лекарственных пре-
паратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов.

Законопроектом предусмотрено, что соответствующий Федеральный закон вступает 
в силу с 1 января 2017 года.

Проект Федерального закона № 1043205-6 «О добровольчестве»

13.04.2016 законопроект направлен в Комитет Государственной Думы 
по делам общественных объединений и религиозных организаций.

Законопроект устанавливает правовые основы добровольчества, включая основные 
принципы и виды добровольчества, ее цели и задачи, основные формы, виды и поря-
док ее осуществления, а также меры по поддержке добровольчества.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги 
по выдаче сертификата специалиста лицам, получившим медицинское или фар-
мацевтическое образование в иностранных государствах»

На сайте regulation.gov.ru до 3 июля 2016 года проводится независимая экспертиза 
проекта регламента.

Проект приказа определяет состав, последовательность, порядок и сроки предостав-
ления Государственной услуги.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1043205-6&02
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48601
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Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

● Лица, получившие медицинское образование или фармацевтическое образование 
в иностранных государствах, уровень образования которых соответствует уровню:
 А) Высшего медицинского или фармацевтического образования и дополнитель-
ного профессионального образования, обучение по образовательным программам 
которого осуществляется на территории Российской Федерации.
 Б) Среднего профессионального образования, обучение по образовательным 
программам которого осуществляется на территории Российской Федерации
● Лица, получившие высшее медицинское или фармацевтическое образование (по 
программе специалитета) на территории Российской Федерации, а также образование, 
полученное на территории иностранного государства, соответствующее уровню пос-
левузовского профессионального образования (интернатура) или высшего образова-
ния (по программе ординатуры), обучение по образовательным программам которого 
осуществляется на территории Российской Федерации и уровню дополнительного про-
фессионального образования, обучение по образовательным программам которого 
осуществляется на территории Российской Федерации.

Проект постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в перечень лекарственных средств, назначенных леча-
щим врачом налогоплательщику и приобретенных им за счет собственных 
средств, размер стоимости которых учитывается при определении суммы соци-
ального налогового вычета»

На сайте regulation.gov.ru до 24 июня 2016 года проводятся публичные обсуждения 
уведомления о разработке проекта постановления Правительства РФ.

Проект постановления Правительства РФ направлен на модернизацию перечня соци-
ального налогового вычета с учетом современной номенклатуры перечня жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Проект распоряжения Правительства РФ 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)» 
«Развитие конкуренции в здравоохранении»

На сайте ФАС России размещен текст проекта распоряжения Правительства РФ для 
общественного обсуждения.

Проект Плана мероприятий («Дорожной карте») направлен на развитие рынка лекар-
ственных препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг и предусматривает 
ряд мероприятий по совершенствованию нормативного правового регулирования дан-
ной сферы деятельности, в том числе следующие мероприятия:
●  отмена требования о необходимости проведения локальных клинических ис-
следований на территории Российской Федерации в случае наличия результатов меж-
дународных исследований, проведенных в соответствии с требованиями правил надле-
жащей клинической практики;
●  введение процедуры ускоренной регистрации в упрощенном порядке лекарст-
венных препаратов, уже зарегистрированных одновременно в ЕС и США;
●  определение номенклатуры лекарственных препаратов, регистрация которых 
на территории Российской Федерации отсутствует;
●  разработка мер, стимулирующих регистрацию на территории Российской Феде-
рации востребованных лекарственных препаратов из номенклатуры лекарственных 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=49713
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14639
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препаратов, производство которых на территории Российской Федерации отсутствует;
●  обеспечение функционирования института взаимозаменяемости лекарственных 
препаратов;
●  разработке и актуализации клинических рекомендаций (протоколов лечения)
 и др.

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в план реализации государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов, утвержденный распоряжением Правительства Росси-
йской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1727-р» 

На сайте regulation.gov.ru 6 июня 2016 года размещен текст проекта распоряжения 
Правительства РФ. Общественные обсуждения проводятся проекта проводится 
до 20 июня 2016 года.

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации вносит изменения 
в План реализации государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» 
в части реализации мероприятий в 2016 году.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по осу-
ществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарс-
твенных средств посредством организации и проведения проверок соответствия 
лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, установленным 
требованиям к их качеству»

С 24 мая 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru проводится независимая эксперти-
за проекта ведомственного приказа. Независимая экспертиза проводится до 22 ию-
ня 2016.

Административный регламент определяет сроки и последовательность выполнения 
административных процедур, административных действий по исполнению государст-
венной функции;
● определяет сроки и последовательность выполнения административных процедур, 
административных действий по исполнению государственной функции;
● определяет права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля;
● определяет права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю;
● порядок и 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 федерального государственного надзора в сфере обращения 
лекарственных средств посредством организации и проведения проверок соблю-
дения субъектами обращения лекарственных средств требований к доклиничес-
ким исследованиям лекарственных средств, клиническим исследованиям лекар-
ственных препаратов, хранению, перевозке, отпуску, реализации лекарствен-

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49480
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49170
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49129
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ных средств, применению лекарственных препаратов, уничтожению лекарст-
венных средств»

С 23 мая 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru проводится независимая экспертиза 
проекта ведомственного приказа. Независимая экспертиза проводится 
до 21 июня 2016.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции 
по осуществлению выборочного контроля качества лекарственных средств 
для медицинского применения»

С 23 мая 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru проводится независимая экспертиза 
проекта ведомственного приказа. Независимая экспертиза проводится 
до 21 июня 2016.

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Межведомственной Концепции развития ранней помощи 
в Российской Федерации на период до 2020 года»

С 24 мая 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru проводятся общественные обсуж-
дения и независимая экспертиза текста распоряжения Правительства РФ. Дата 
окончания общественных обсуждений – 7 июня 2016, независимой антикоррупци-
онной экспертизы - 30 мая 2016.

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации подготовлен в целях ис-
полнения пункта 7 раздела III протокола заседания Совета при Правительстве Россий-
ской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере от 25 июня 2015 г. 
№ 6.

К ранней помощи планируется относить помощь, оказываемую детям от рождения до 
3 лет, которые имеют ограничения жизнедеятельности, в том числе дети с ограничен-
ными возможностями здоровья и установленной инвалидностью, дети с генетически-
ми нарушениями, а также дети группы риска.

Реализация Концепции будет осуществляться в 3 этапа в соответствии с планом реали-
зации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 1де-
кабря 2015 г. № 1297 (далее – Госпрограмма «Доступная среда»)
На первом этапе в 2016 году планируется разработать типовые нормативные докумен-
ты, позволяющие администрировать региональные программы ранней помощи. 

Кроме того, предполагается разработать методические материалы, стандарты и прог-
раммы обучения родителей и членов семьи,  а также программы подготовки специа-
листов по работе в программе ранней помощи.

На втором этапе в 2017-2018 году планируется провести пилотный проект по форми-
рованию единого подхода при организации ранней помощи в регионах в рамках про-
водимого пилотного проекта по отработке подходов при апробации новых классифи-
каций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 
у детей в Госпрограмме «Доступная среда».

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49129
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49128
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=46879
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Кроме того, поддержка регионов в этот период будет осуществляться, в том числе, 
в рамках реализации программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации «Раннее вмешательство» и «Право быть равными». 

На третьем этапе, с 2019 года планируется оказание финансовой поддержки регионов, 
организующих раннюю помощь в рамках софинансирования программ субъектов 
в рамках реализации Госпрограммы «Доступная среда».

Итогом реализации Концепции станет сформированная к 2020 году система мер соци-
алной поддержки, направленных на создание условий во всех субъектах Российской 
Федерации для реализации услуг ранней помощи детям целевой группы, в том числе, 
за пределами срока действия Концепции.

Проект приказа Минздрава России 
«О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации»

С 19 мая 2016 и по 2 июня 2016года на сайте www.regulation.gov.ru проводятся об-
щественные обсуждения в отношении текста проекта приказа Минздрава России. 
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится с 19 мая по 25 мая 
2016 года

Проектом приказа признается утратившим силу приложение № 6 «Положение о спи-
сании и уничтожении наркотических средств и психотропных веществ и специальных 
рецептов, не использованных онкологическими больными» к приказу 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 1997 г. № 330 
«О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотичес-
ких средств и психотропных веществ», поскольку данные вопросы регламентированы     
приказами Минздрава России от 15 января 2016 г. № 23н «Об утверждении порядка 
приема неиспользованных наркотических средств от родственников умерших больных 
(зарегистрирован Минюстом России 9 марта 2016 г., регистрационный  № 41351) 
и от 28 марта 2003 г. № 127 «Об утверждении Инструкции по уничтожению наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, входящих в списки II и III Перечня наркотичес-
ких средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской практике призна-
но нецелесообразным» (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2003 г., 
регистрационный № 4484).

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения государственной функции по осу-
ществлению лицензионного контроля фармацевтической деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средства-
ми для медицинского применения и аптечными организациями, подведомст-
венными федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук»

С 13 мая 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru проводится независимая экспер-
тиза проекта ведомственного приказа. Независимая экспертиза проводится 
до 11 июня 2016.

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Об утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48940
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48790
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48783
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формы свидетельства об аккредитации специалиста и технических 
требований к нему»

13 мая 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта ведомст-
венного приказа. Общественные обсуждения проводятся до 27 мая 2016.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» с 1 января 2016 года право на осуществ-
ление медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации будут 
иметь лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста 

Проектом приказа определено, что свидетельство об аккредитации специалиста офор-
мляется Минздравом России, подписывается уполномоченным лицом Минздрава Рос-
сии и выдается аккредитационной комиссией лицу, впервые признанному прошедшим 
аккредитацию специалиста.

В соответствии с частью 3 статьи 69 указанного Федерального закона аккредитация 
специалиста проводится аккредитационной комиссией по окончании освоения им про-
фессиональных образовательных программ медицинского образования или фармацев-
тического образования не реже одного раза в 5 лет.

Проектом приказа предусмотрено, что свидетельство об аккредитации специалиста 
действует в течении 5 лет с даты подписания протокола заседания аккредитационной 
комиссии, содержащего решение аккредитационной комиссии о признании лица про-
шедшим аккредитацию специалиста, а срок действия свидетельства об аккредитации 
специалиста продлевается на 5 лет в случае признания лица прошедшим аккредита-
цию специалиста в порядке, установленном положением об аккредитации специа-
листа.

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения по предоставлению государственной услуги по аттестации экспер-
тов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в сфере здравоох-
ранения»

С 10 мая 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru проводится независимая экспертиза 
проекта ведомственного приказа. Независимая экспертиза проводится 
до 08 июля 2016.

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации»

26 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта ведомст-
венного приказа. Общественные обсуждения проводятся до 10 мая 2016.

Проект приказа разработан в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 
13 июля 2015 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48783
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https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48332
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жений законодательных актов Российской Федерации», которым исключены полномо-
чия Министерства здравоохранения Российской Федерации по согласованию назначе-
ния на должность (освобождения от должности) руководителей, структуры органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные 
полномочия, и изданию соответствующего порядка.

Проект приказа Министерства труда и социальной защиты населения 
«Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по ока-
занию технической помощи лицам с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья»».

15 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта ведом-
ственного приказа. Общественные обсуждения проводятся до 29 апреля 2016.

Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является ока-
зание технической помощи лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья для осуществления возможности вести независимый образ жизни и всесто-
ронне участвовать во всех аспектах жизни для обеспечения инвалидам доступа нарав-
не с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, а также 
к другим объектам и услугам.

Стандарт предусмотрен для группы «средний медицинский персонал» и относится 
к видам деятельности по предоставлению социальных услуг без обеспечения прожива-
ния престарелым и инвалидам.
Стандартом установлены требования к образованию, необходимые такому специалис-
ту для выполнения своих функций.

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных тех-
нологий в сфере охраны здоровья граждан и создания национальных научно-
практических медицинских центров»

13 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта феде-
рального закона. Общественные обсуждения завершены 13 мая 2016. В настоящее 
время проект федерального закона находится на этапе подготовки заключения ОРВ 
(оценки регулирующего воздействия). 

Законопроектом вносится изменение в понятие «медицинская услуга» в части дополне-
ния понятия возможностью применения при оказании медицинских услуг телемеди-
цинских технологий.

При этом законопроект устанавливает необходимость ведения федеральных регист-
ров лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями, и определят содержание 
таких регистров.

Законопроектом предусмотрено, что национальные научно-практические медицин-
ские центры создаются на базе ведущих научных медицинских организаций с целью 
совершенствования организации и оказания медицинской помощи по соответствую-
щим профилям, развития науки и инноваций в сфере здравоохранения, обеспечения 
системы здравоохранения высококвалифицированными медицинскими работниками.
Также законопроектом предлагается создать Единую государственную информацион-
ную систему в сфере здравоохранения и иные информационные системы в сфере 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48012
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здравоохранения, в которых осуществляются сбор, хранение, обработка и предостав-
ление информации об органах, организациях государственной, муниципальной и част-
ной систем здравоохранения и об осуществляемой ими деятельности в сфере охраны 
здоровья на основании представляемых первичных данных о медицинской деятельно-
сти, иной информации.

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О наркотических средствах и психотропных веществах»»

5 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта федераль-
ного закона. Общественные обсуждения проводятся до 19 апреля 2016. 

Законопроект подготовлен в целях реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения» в части доведения к 2018 г. объема производства отечественных 
лекарственных средств по номенклатуре перечня жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП) до 90 процентов.

Законопроектом предлагается снять ограничение на культивирование в промышлен-
ных целях для производства и изготовления наркотических средств и психотропных 
веществ на территории России разрешенных сортов наркосодержащих растений, опре-
делить порядок культивирования сортов наркосодержащих растений для целей произ-
водства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

Законопроект 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением электронных форм документов в сфере здраво-
охранения»

6 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта федераль-
ного закона. Общественные обсуждения проводятся до 20 апреля 2016.

Законопроектом предусматривается возможность выдачи листка нетрудоспособности 
и рецептов на лекарственные препараты (в том числе на лекарственные препараты, 
содержащие наркотические средства или психотропные вещества) в форме электрон-
ного документа, что позволит существенно оптимизировать процедуру оформления 
указанных документов.

Положения, предусматривающие выдачу рецептов на лекарственные препараты, со-
держащие назначение наркотических средств или психотропных веществ, лекарствен-
ные средства для медицинского применения, подлежащих предметно-количествен-
ному учету, в форме электронных документов вступают в силу с 1 января 2018 года.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»»

4 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта федераль-
ного закона. Общественные обсуждения проводятся до 18 мая 2016. 

Законопроектом вводится определение клинических рекомендаций – это документ, со-
держащий основанную на доказанном клиническом опыте информацию по вопросам 
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профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая описание моделей па-
циентов, последовательности действий медицинского работника, схем диагностики 
и лечения в зависимости от течения заболевания, наличия осложнений и сопутствую-
щих заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты лечения.
Законопроектом предлагается разрабатывать клинические рекомендаций по отдельным 
заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) по перечню за-
болеваний, утверждаемому уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, что позволит обеспечить приоритетность в реализации государственной поли-
тики в сфере здравоохранения.

Законопроектом предусматривается направлять разработанные медицинскими про-
фессиональными некоммерческими организациями клинические рекомендации на рас-
смотрение научного совета уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти и одобренные научным советом Минздрава России клинические рекоменда-
ции предлагается принимать помимо этого на съездах, конференциях медицинских 
профессиональных некоммерческих организаций и представлять для размещения 
на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сети «Интернет». 

Одновременно отдельные положения законопроекта предусматривают изменения в 
отношении применения стандартов медицинской помощи, исключающие их примене-
ние при оценке доступности, качества и безопасности медицинской деятельности.
Предлагается разрабатывать стандарты медицинской помощи на основе клинических 
рекомендаций, применять как медико-экономические нормативные документы при фор-
мировании тарифов на медицинскую помощь и способов ее оплаты, в том числе в рам-
ках реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи.

Данным законопроектом предусматриваются внесение изменений в статьи 35 и 44 Фе-
дерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» в части исключения применения стандартов 
медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования и в системе персонифицированного учета сведений об оказанной меди-
цинской помощи застрахованным лицам.

Проект Федерального закона N 1029618-6 
“О независимой оценке квалификации”

14.06.2016 законопроект предложено принять во втором чтении и принять закон. 
Предлагаемая дата рассмотрения Государственной Думой 22 июня 2016 года.

Правительством РФ предложена система независимой оценки квалификации на соот-
ветствие профессиональным стандартам.

Сообщается, что в настоящее время регулирование вопросов сертификации квалифи-
кации работников осуществляется в соответствии законом о техническом регулирова-
нии в рамках создания систем добровольной сертификации по отдельным профессиям 
и в отдельных сферах деятельности на основании отраслевого законодательства. При 
этом профессиональные стандарты исключены из сферы действия данного закона.

Согласно проекту, для организации работ по оценке квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам в определенном виде профессиональной деятельнос-
ти будут создаваться советы по профессиональным квалификациям на общероссийс-
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ком уровне на базе отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей или 
ассоциации, представляющие профессиональные сообщества. При этом координато-
ром системы независимой оценки квалификации будет Национальный совет при Пре0-
зиденте РФ по профессиональным квалификациям.

Указанные советы будут наделяться решением Национального совета полномочием 
по отбору юридических лиц для проведения оценки квалификации. Центры оценки 
квалификации будут проводить оценку квалификации в форме профессионального 
экзамена и оформлять ее результаты.

Предполагается, что обеспечение практической деятельности Национального совета, 
советов, центров оценки квалификации будет осуществлять Национальное агентство 
развития квалификаций - автономная некоммерческая организация, в состав которой 
в качестве соучредителей входят общероссийские объединения работодателей, заин-
тересованные общероссийские объединения профсоюзов и Российская Федерация.

Оценка квалификации будет добровольной для граждан, включая работников и рабо-
тодателей, и не повлечет за собой каких-либо обязательных последствий или требова-
ний, в том числе при приеме на работу. Оценка квалификации по инициативе соис-
кателя должна будет проводиться за счет средств соискателя либо иных физических 
или юридических лиц. По итогам профессионального экзамена соискателям будет вы-
даваться свидетельство о квалификации либо, в случае неудовлетворительного прохо-
ждения экзамена, заключение о результатах профессионального экзамена с рекомен-
дациями соискателю.

Проект Федерального закона N 1029893-6 
“О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона “О независимой оценке квалификации”

14.06.2016 законопроект предложено принять во втором чтении. 
Предлагаемая дата рассмотрения Государственной Думой 22 июня 2016 года.

При прохождении работником независимой оценки квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам предлагается сохранение за ним места работы (долж-
ности) и средней заработной платы по основному месту работы, а также оплату коман-
дировочных расходов
В связи с предполагаемым введением института независимой оценки квалификации 
на соответствие профессиональным стандартам законопроектом вносятся изменения 
в нормы Трудового кодекса РФ, регулирующие вопросы гарантий и компенсаций работ-
никам, а также права и обязанности работодателей и работников по подготовке и до-
полнительному профессиональному образованию работников.
Предусматривается, что соответствующий Федеральный закон вступит в силу со дня 
вступления в силу Федерального закона “О независимой оценке квалификации”.

Проект Федерального закона N 1029587-6 
“О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона “О независимой оценке квалификации”

20.05.2016 законопроект принят в первом чтении.

В целях стимулирования проведения независимой оценки квалификации работников 
на соответствие профстандартам предлагается затраты на ее проведение учитывать 
при налогообложении
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Изменения в Налоговый кодекс РФ подготовлены в связи с законопроектом, предус-
матривающим введение в России института независимой оценки квалификации на со-
ответствие профессиональным стандартам.

Прохождение независимой оценки будет являться добровольным и осуществляться за 
счет средств физлица или за счет средств работодателя (если инициатором ее прове-
дения будет работодатель).

Данным законопроектом предлагается затраты на оценку квалификации при исчисле-
нии налога на прибыль (единого налога при применении ЕСХН и УСН) относить к рас-
ходам, уменьшающим налоговую базу. Для граждан планируются предоставлять соци-
альные налоговые вычеты по НДФЛ в сумме фактических произведенных ими расхо-
дов на проведение такой оценки.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»» 

4 апреля 2016 года на портале regulation.gov.ru размещен текст законопроекта. 
Общественные обсуждения проводятся до 18 мая 2016 года.

Законопроект разработан во исполнение пункта 2 протокола совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 2 февраля 2016 г. 
№ ОГ-П12-31пр и в целях урегулирования вопросов порядка разработки, установления 
требований к структуре и содержанию клинических рекомендаций (протоколов лече-
ния) по вопросам оказания медицинской помощи (далее – клинические рекоменда-
ции).

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статью Федерального закона 
«О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 
государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспече-
нию лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2016год»

На портале regulation.gov.ru проводится независимая антикоррупционная 
экспертиза до 07.04.2016

Проект федерального закона направлен на приведение в соответствие с действующи-
ми нормативными правовыми актами. 
В части увеличения норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, по-
лучающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обес-
печению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам на лекар-
ственный препарат, выданным врачом (фельдшером), лекарственными препаратами 
для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализиро-ван-
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, с 758 рублей до 762,2 руб-
лей.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в приложение № 5 к Порядку оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденному при-
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 
г. № 388н»

http://regulation.gov.ru/projects#npa=47128
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47502
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47556
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Проводится независимая антикоррупционная экспертиза до 15.04.2016
Вносимые изменения направлены на снижение избыточного оборудования автомоби-
лей скорой медицинской помощи.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29 апреля 2015 г. № 216н «Об утверждении перечня медицинс-
ких противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получате-
лю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предостав-
лении социальных услуг в стационарной форме, а также формы заключения 
уполномоченной медицинской организации о наличии таких 
противопоказаний»

На портале regulation.gov.ru 28 марта 2016 года размещен текст проекта приказа 
Минздрава России. Дата окончания общественного обсуждения 11 апреля 2016года.

Из перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину 
или получателю социальных услуг может быть отказано (в том числе временно) в предо-
ставлении социальных услуг в стационарной форме исключены следующие наимено-
вания (характеристики) заболеваний (состояний):
● Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями;
● Трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома, стома мочевого 
пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной операции на мочевых пу-
тях и закрытия стомы), не корригируемое хирургически недержание мочи, противоес-
тественный анус (при невозможности восстановления непрерывности желудочно-ки-
шечного тракта);
● Пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, глотания;
● Заболевания, осложненные гангреной конечности
В форму заключения уполномоченной медицинской организации о наличии медицинс-
ких противопоказаний добавлен пункт о характере имеющихся противопоказаний (вре-
менный или постоянный).
 
Проект Федерального закона № 954664-6 
«О внесении изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в части установления условий по принятию 
решений о реорганизации и ликвидации медицинских организаций)

Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении 22.03.2016.

На сайте Госдумы России размещен официальный отзыв Правительства Российской 
Федерации в отношении законопроекта с замечаниями к тексту законопроекта.

Проект федерального закона № 1023205-6 
«О внесении изменений в статью 51 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»» (в части воз-
можности пребывания родителей, иных членов семьи, законных представите-
лей несовершеннолетних детей в отделении реанимации и палате 
интенсивной терапии)

13.04.2016 законопроект предложено принять к рассмотрению.  
Срок представления отзывов, предложений и замечаний – 18.05.2016.

На сайте Госдумы размещено заключение Правового управления. В текст законопроек-
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та предлагается внесли изменения в части замены термина «отделение реанимации и 
палата интенсивной терапии» на «структурное подразделение медицинской организа-
ции, оказывающее реанимационные мероприятия». Кроме того, в заключении Правово-
го управления рекомендовано внести в текст законопроекта уточнение в отношении 
«взрослых» пациентов, находящихся в «отделениях реанимации и палатах интенсив-
ной терапии».

Проект федерального закона водит возможность пребывания родителей, иных членов 
семьи, законных представителей несовершеннолетних детей при оказании ребенку 
стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реани-
мации и палате интенсивной терапии.

Законопроект № 1023710-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в части допуска родителей ребенка, иных 
членов семьи или его законных представителей в реанимационное отделение)

18.04.2016 назначен ответственный комитет - Комитет Государственной Думы по 
охране здоровья. Представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту 
необходимо в срок 18.05.2016.

На сайте Госдумы размещено заключение Правового управления. В текст законопроек-
та предлагается внесли изменения в части замены термина «отделение реанимации и 
палата интенсивной терапии» на «структурное подразделение медицинской организа-
ции, оказывающее реанимационные мероприятия». Кроме того, в заключении Право-
вого управления рекомендовано внести в текст законопроекта уточнение в отноше-
нии «взрослых» пациентов, находящихся в «отделениях реанимации и палатах интен-
сивной терапии».

Проект федерального закона вводит возможность пребывания родителей, иных чле-
нов семьи или иных законных представителей с ребенком в медицинской организа-
ции, включая реанимационное отделение, при оказании ему медицинской помощи 
в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста 
ребенка.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской 
Федерации по вопросам, связанным с оборотом прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ»

На портале regulation.gov.ru 25 марта 2016 года размещен текст проект постановле-
ния Правительства РФ. Дата окончания общественного обсуждения 8 апреля 
2016 года.

Проектом постановления предлагается перенести позицию «1-диметиламино-
2-пропанол» из списка I перечня в таблицу I списка IV перечня (с сохранением 
надлежащих мер контроля за его оборотом) с увеличением процентного содержания 
с 15% или более до 40% или более.

Одновременно проектом постановления предлагается внести необходимые измене-
ния в крупный и особо крупный размер прекурсоров наркотических средств или пси-
хотропных веществ для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федера-
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ции от 8 октября 2012 г. № 1020, с учетом предполагаемого переноса позиции 
«1-диметиламино-2-пропанол» из списка I перечня в таблицу I списка IV перечня.  

Проект приказа Минюста России 
«О внесении изменений в приказ Минюста России от 30.11.2012 № 223 
«О порядке ведения реестра некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента»

На портале regulation.gov.ru размещено уведомление о начале разработки проекта 
приказа Минюста России. Дата окончания общественного обсуждения уведомления 
о подготовке проекта приказа – 4 апреля 2016 года.

Расширен перечень оснований для проведения внеплановой проверки некоммерчес-
кой организации и установлено, что одним из оснований для внеплановой проверки 
некоммерческой организации является поступление в Минюст России или его терри-
ториальный орган информации от государственных органов, органов местного само-
управления, граждан или организаций об осуществлении некоммерческой организа-
цией деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции 
иностранного агента, которая не подала заявления о включении ее в реестр некоммер-
ческих организаций, выполняющих функции иностранного агента (далее – Реестр). 

В случае выявления некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в 
качестве иностранного агента, и не подавшей заявления о включении в Реестр, Мин-
юсту России предоставлено право по включению такой организации в указанный Ре-
естр. Кроме того, введен механизм исключения некоммерческой организации из Реест-
ра на основании ее заявления.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» 

На портале regulation.gov.ru 20 апреля 2016 г. размещен текст проекта приказа 
Минздрава России. Дата окончания общественного обсуждения 4 мая 2016 г. 
Ассоциацией совместно с Главным внештатным специалистом Минздрава России 
4 мая 2016 направлены замечания к тексту проекта приказа Минздрава России.

Приказом определено, что номенклатура представляет собой систематизированных 
свод кодов и наименований медицинских услуг.  

Целью разработки (актуализации) и внедрения номенклатуры медицинских услуг яв-
ляется обеспечение единой нормативной базы медицинских услуг на всей территории 
Российской Федерации, включая (клинические рекомендации (протоколы лечения), 
стандарты медицинской помощи, клинико-статистические группы, профессиональные 
стандарты, стандартов технологий выполнения простых медицинских услуг лицензион-
ные требования и условия, табель оснащения медицинских учреждений.

В проекте приказа установлен алгоритм кодирования медицинских услуг исходя их под-
видов (методик выполнения) медицинских услуг, а также видов, классов, типов и разде-
лом медицинских услуг.

В номенклатуру медицинских услуг включены такие медицинские услуги в области 
паллиативной медицинской помощи как:
● назначение диетической терапии при оказании паллиативной помощи;
● прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи 
первичный;
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● прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи 
повторный.

Проект Постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила установления предельных размеров опто-
вых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, включен-
ных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов, в субъектах Российской Федерации»

На портале regulation.gov.ru 25 апреля 2016 г размещено уведомление о начале разра-
ботки проекта постановления Правительства Российской Федерации. Дата окончания 
публичного обсуждения - 11 мая 2016 г. Проект постановления Правительства РФ 
перешел в статус «Размещение текста проекта» и публичного обсуждения текста 
проекта. Вместе с тем, фактически текст проекта постановления Правительства РФ 
не размещен как на сайте regulation, так и на сайте разработчика – ФАС России

Проектом постановления Правительства РФ предлагается внести изменения в Прави-
ла, предусмотрев различный порядок формирования отпускных цен на ЖНВЛП в зави-
симости от применяемой организацией системы налогообложения, а именно:
● применение общей системы налогообложения (то есть плательщики НДС);
● применение упрощенной системы налогообложения 
(то есть плательщики единого налога на вмененный доход).

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств»»

На портале regulation.gov.ru 25 апреля 2016 г размещено уведомление о начале разра-
ботки проекта федерального закона. Дата окончания публичного обсуждения - 11 мая 
2016 г. Проект федерального закона перешел в статус «Размещение текста проекта» 
и публичного обсуждения текста проекта. Вместе с тем, фактически текст проекта фе-
дерального закона не размещен как на сайте regulation, так и на сайте 
разработчика – ФАС России.

Проектом федерального закона предлагается внести изменения Федеральный закон 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в целях устранения противоречий 
между формулировками действующего законодательства и практикой формирования 
отпускных цен на ЖНВЛП в части начисления НДС при формировании отпускных цен 
на ЖНВЛП, предусмотрев различный порядок формирования отпускных цен на ЖНВЛП
 в зависимости от применяемой организацией системы налогообложения
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.06.2016 № 1144-р 
«Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») 
«Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере»»

Дорожная карта призвана способствовать расширению участия негосударственного сектора эконо-
мики в оказании услуг в социальной сфере. В План мероприятий включены, в том числе следующие 
положения:
• совершенствование механизма проведения независимой оценки качества услуг 
    в организациях социальной сферы;
• введение в федеральное законодательство понятия «социальное предпринимательство» 
    (декабрь 2016г.);
• формирование рабочей группы, включая представителей ведущих СМИ, ОГВ, бизнеса и НКО, 
    по вопросам подготовки и реализации информационной кампании по поддержке деятельности 
    СО  НКО, благотворительности, добровольчества и социального предпринимательства;
• утверждение перечня видов услуг, которые рекомендованы к исполнению негосударственными 
    организациями;
• методические рекомендации по использованию государственными и муниципальными учреждени-
    ями механизмов привлечения добровольческих организаций;
• разработка Концепции развития добровольчества в социальной сфере до 2020 года и плана дей-
    ствий по ее реализации (июнь 2017).

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»»

Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н 
«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»

Положение регламентирует порядок организации и проведения аккредитации специалистов, полу-
чивших высшее медицинское, фармацевтическое.

Определено, что аккредитация специалистов осуществляется аккредитационной комиссией не ре-
же 1 раза в пять лет по окончании освоения профессиональных образовательных программ меди-
цинского образования или фармацевтического образования.

Аккредитационная комиссия формируется Минздравом России.

Аккредитация включается  в себя следующие этапы:

1. Первичная аккредитация и первичная специализированная аккредитация
• тестирование
• оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях;
• решение ситуационных задач

2. периодическая аккредитация:
• оценка портфолио;
• тестирование

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606180001?index=0&rangeSize=1
C:\Users\user\Downloads\0001201606150015.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606160021?index=0&rangeSize=1
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ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ
«О порядке формирования перечня медицинских организаций, уполномоченных на выдачу 
на территории Московской области документов, подтверждающих отсутствие у иностранно-
го гражданина заболевания наркоманией и выданных по результатам медицинского 
осмотра, включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в организ-
ме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и инфекци-
онных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных 
перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, а также сертификата об отсутствии 
у данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), необходимых для получения (переоформления) патента»

Создается комиссия Министерства здравоохранения Московской области по формированию пере-
чня медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Московской области до-
кументов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и вы-
данных по результатам медицинского осмотра, включающего в себя химико-токсикологические 
исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их ме-
таболитов, и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, 
а также сертификата об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, вызываемо-
го вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), необходимых для получения (переоформ-
ления) патента.

Утверждены: Положение о Комиссии, ее Состав, Порядок формирования Перечня и форма заявки о 
включении в Перечень медицинских организаций.
Медицинские организации, претендующие на включение в Перечень, направляют в Министерство 
здравоохранения Московской области Заявку по утвержденной форме. Заявка оформляется на 
бланке медицинской организации за подписью руководителя и печатью медицинской организации. 

К Заявке прилагаются документы, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным 
настоящим приказом.
Признан утратившим силу Приказ Министерства здравоохранения Московской области от 
12.02.2016 N 262.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Проект Федерального закона № 1093630-6 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов"

07.6.2016 в Государственную Думу внесен проект федерального закона. 
15.06.2016 профильным комитетом предложено принять законопроект к рассмотрению, срок 
предоставления отзывов – 20.07.2016.

Законопроект направлен на отмену Технического регламента о требованиях безопасности крови, ее 
продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-
инфузионной терапии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1093630-6&02
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26 января 2010 г. № 29 и принятия нормативного правового акта о правилах заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов.

Правительство Российской Федерации наделяется правом утверждения указанных правил заготовки, 
хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов.

Проект Федерального закона № 1050382-6 
"О внесении изменения в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"" 
(в части установления порядка посещения пациента и пребывания родственников 
с ним в медицинской организации)

Согласно законопроекту, порядок посещения пациентов, а также условия совместного пребывания 
с ними в медицинских организациях должен осуществляться в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения РФ.

Проект Федерального закона N 909843-6 
"О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской Феде-
рации" (регулирование порядка рассмотрения административных исковых заявлений 
медицинских организаций в защиту интересов несовершеннолетних или лиц, признанных 
в установленном порядке недееспособными, при отказе их законных представителей 
от медицинского вмешательства)

14 июня 2016 года закон одобрен Советом Федерации. 

Федеральный закон вносит изменения в Кодек административного судопроизводства Российской 
Федерации, согласно которым дел о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного 
в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинс-
кого вмешательства, необходимого для спасения жизни, отнесены к  административным делам, ко-
торые подлежат рассмотрению судам по месту нахождения медицинской организации, обратившей-
ся с таким административным исковым заявлением.

Проект Федерального закона N 1093620-6 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части совершенствования административной ответственности 
в сфере здравоохранения»

17.06.2016 законопроект предложено принять в первом чтении. 
Предлагаемая дата рассмотрения Государственной Думой  - 21.06.2016.
Предлагается установить административную ответственность за ряд нарушений требований феде-
рального законодательства в сфере здравоохранения.

Согласно законопроекту, с 1 января 2017 года может быть введена административная ответствен-
ность за:

•  нарушение установленных порядков оказания медицинской помощи;

•  нарушение медицинским работником, медицинской организацией установленных порядков
проведения медицинских экспертиз, за исключением экспертизы качества оказания медицинской 
помощи, диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

•  несоблюдение ограничений, налагаемых в соответствии с законодательством РФ при осуществле-
нии деятельности в сферах охраны здоровья и обращения лекарственных средств;

•  нарушение прав граждан в сфере охраны здоровья;

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1050382-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=909843-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1093620-6&02
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•  нарушение порядка проведения клинических исследований лекарственных препаратов для меди-
цинского применения и доклинических исследований лекарственных средств для медицинского 
применения;

•  нарушение порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов;

•  осуществление медицинской и фармацевтической деятельности с нарушением лицензионных 
требований.

Законопроектом также увеличиваются суммы административных штрафов за нарушение правил опто-
вой торговли лекарственными средствами и порядка розничной торговли лекарственными прпарата-
ми, а также устанавливается административная ответственность за нарушения, допущенные при ре-
ализации и отпуске лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов.

Законопроектом предусмотрено, что соответствующий Федеральный закон вступает в силу 
с 1 января 2017 года.

Проект Федерального закона № 1043205-6 «О добровольчестве»

13.04.2016 законопроект направлен в Комитет Государственной Думы по делам общественных 
объединений и религиозных организаций.

Законопроект устанавливает правовые основы добровольчества, включая основные принципы 
и виды добровольчества, ее цели и задачи, основные формы, виды и порядок ее осуществления, 
а также меры по поддержке добровольчества.

Проект Федерального закона № 925107-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части создания попечительских советов в медицинских организациях и осуществления 
гражданами добровольческой деятельности в медицинских организациях»

Законопроект принят в первом чтении 22.12.2015.

Законопроектом предлагается наделить медицинские организации правом создавать попечитель-
ные советы. Для медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и оказывающих медицинскую по-
мощь в стационарных условиях, создание попечительского совета является обязательным.
Также предусмотрено, что добровольческая деятельность в медицинских организациях осуществля-
ется участниками добровольческой деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (далее - СО НКО, волонтеры) на основании договора, заключенного между медицинской 
организацией и СО НКО.

При этом волонтерам будет предоставлено преимущественное право зачисления в образовательную 
организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче 
сертификата специалиста лицам, получившим медицинское или фармацевтическое 
образование в иностранных государствах»

На сайте www.regulation.gov.ru до 3 июля 2016 года проводится независимая экспертиза про-
екта регламента.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1043205-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=925107-6&02
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48601
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Проект приказа определяет состав, последовательность, порядок и сроки предоставления Госу-
дарственной услуги.

Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

•  Лица, получившие медицинское образование или фармацевтическое образование в иностранных 
государствах, уровень образования которых соответствует уровню:

А) Высшего медицинского или фармацевтического образования и дополнительного профессио-
нального образования, обучение по образовательным программам которого осуществляется 
на территории Российской Федерации.

Б) Среднего профессионального образования, обучение по образовательным программам 
которого осуществляется на территории Российской Федерации

•  Лица, получившие высшее медицинское или фармацевтическое образование (по программе спе-
циалитета) на территории Российской Федерации, а также образование, полученное на территории 
иностранного государства, соответствующее уровню послевузовского профессионального образо-
вания (интернатура) или высшего образования (по программе ординатуры), обучение по образова-
тельным программам которого осуществляется на территории Российской Федерации и уровню до-
полнительного профессионального образования, обучение по образовательным программам которо-
го осуществляется на территории Российской Федерации.

Проект постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в перечень лекарственных средств, назначенных лечащим 
врачом налогоплательщику и приобретенных им за счет собственных средств, размер 
стоимости которых учитывается при определении суммы социального налогового вычета»

На сайте  www.regulation.gov.ru  до 24 июня 2016 года проводятся публичные обсуждения уведомления 
о разработке проекта постановления Правительства РФ.

Проект постановления Правительства РФ направлен на модернизацию перечня социального нало-
гового вычета с учетом современной номенклатуры перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов.

Проект распоряжения Правительства РФ 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)» 
«Развитие конкуренции в здравоохранении»

На сайте ФАС России размещен текст проекта распоряжения Правительства РФ для общественного 
обсуждения.

Проект Плана мероприятий («Дорожной карте») направлен на развитие рынка лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий, медицинских услуг и предусматривает ряд мероприятий по совершен-
ствованию нормативного правового регулирования данной сферы деятельности, в том числе следу-
ющие мероприятия:

• отмена требования о необходимости проведения локальных клинических исследований 
на территории Российской Федерации в случае наличия результатов международных исследо-
ваний, проведенных в соответствии с требованиями правил надлежащей клинической практики;

• введение процедуры ускоренной регистрации в упрощенном порядке лекарственных
препаратов, уже зарегистрированных одновременно в ЕС и США;

• определение номенклатуры лекарственных препаратов, регистрация которых 
на территории Российской Федерации отсутствует;

• разработка мер, стимулирующих регистрацию на территории Российской Федерации
востребованных лекарственных препаратов из номенклатуры лекарственных препаратов, 
производство которых на территории Российской Федерации отсутствует;

http://regulation.gov.ru/projects#npa=49713
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14639
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• обеспечение функционирования института взаимозаменяемости лекарственных препаратов;

• разработке и актуализации клинических рекомендаций (протоколов лечения)

• и др.

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в план реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1727-р» 

На сайте www.regulation.gov.ru 6 июня 2016 года размещен текст проекта распоряжения Прави-
тельства РФ. Общественные обсуждения проводятся проекта проводится 
до 20 июня 2016 года.

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации вносит изменения в План реализации 
государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» в части реализации мероприятий 
в 2016 году.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств 
посредством организации и проведения проверок соответствия лекарственных средств, 
находящихся в гражданском обороте, установленным требованиям к их качеству»

С 24 мая 2016 года на сайте  www.regulation.gov.ru  проводится независимая экспертиза проекта 
ведомственного приказа. Независимая экспертиза проводится до 22 июня 2016.

Административный регламент определяет сроки и последовательность выполнения 
административных процедур, административных действий по исполнению государственной функции;

• определяет сроки и последовательность выполнения административных процедур, администра-
    тивных действий по исполнению государственной функции;
• определяет права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля;
• определяет права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 
    по контролю;
• порядок и 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 
федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств 
посредством организации и проведения проверок соблюдения субъектами обращения 
лекарственных средств требований к доклиническим исследованиям лекарственных 
средств, клиническим исследованиям лекарственных препаратов, хранению, перевозке, 
отпуску, реализации лекарственных средств, применению лекарственных препаратов, 
уничтожению лекарственных средств»

С 23 мая 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru проводится независимая экспертиза проекта 
ведомственного приказа. Независимая экспертиза проводится до 21 июня 2016.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49480
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49170
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49129
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Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государствен-
ной функции по осуществлению выборочного контроля качества лекарственных средств 
для медицинского применения»

С 23 мая 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru проводится независимая экспертиза проекта
ведомственного приказа. Независимая экспертиза проводится до 21 июня 2016.

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Межведомственной Концепции развития ранней помощи 
в Российской Федерации на период до 2020 года»

С 24 мая 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru проводятся общественные обсуждения и незави-
симая экспертиза текста распоряжения Правительства РФ. Дата окончания общественных обсуж-
дений – 7 июня 2016, независимой антикоррупционной экспертизы - 30 мая 2016.

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации подготовлен в целях исполнения пунк-
та 7 раздела III протокола заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 
попечительства в социальной сфере от 25 июня 2015 г. № 6.

К ранней помощи планируется относить помощь, оказываемую детям от рождения до 3 лет, которые 
имеют ограничения жизнедеятельности, в том числе дети с ограниченными возможностями здоро-
вья и установленной инвалидностью, дети с генетическими нарушениями, а также дети группы риска.
Реализация Концепции будет осуществляться в 3 этапа в соответствии с планом реализации государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации 1 декабря 2015 г. № 1297 (далее – Госпро-
грамма «Доступная среда»)

На первом этапе в 2016 году планируется разработать типовые нормативные документы, позволя-
ющие администрировать региональные программы ранней помощи. 
Кроме того, предполагается разработать методические материалы, стандарты и программы обучения 
родителей и членов семьи,  а также программы подготовки специалистов по работе в программе 
ранней помощи.

На втором этапе в 2017-2018 году планируется провести пилотный проект по формированию еди-
ного подхода при организации ранней помощи в регионах в рамках проводимого пилотного проек-
та по отработке подходов при апробации новых классификаций и критериев, используемых при осу-
ществлении медико-социальной экспертизы у детей в Госпрограмме «Доступная среда». Кроме то-
го, поддержка регионов в этот период будет осуществляться, в том числе, в рамках реализации про-
грамм Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Раннее вмешательс-
тво» и «Право быть равными». 

На третьем этапе, с 2019 года планируется оказание финансовой поддержки регионов, организую-
щих раннюю помощь в рамках софинансирования программ субъектов в рамках реализации Госпро-
граммы «Доступная среда».

Итогом реализации Концепции станет сформированная к 2020 году система мер социальной подде-
ржки, направленных на создание условий во всех субъектах Российской Федерации для реализа-
ции услуг ранней помощи детям целевой группы, в том числе, за пределами срока действия Концепции.

Проект приказа Минздрава России 
«О признании утратившими силу некоторых приказов 
Министерства здравоохранения Российской Федерации»

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49128
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=46879
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48940


ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

08

С 19 мая 2016 и по 2 июня 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru проводятся обществен-
ные обсуждения в отношении текста проекта приказа Минздрава России. Независимая антикор-
рупционная экспертиза проводится с 19 мая по 25 мая 2016 года

Проектом приказа признается утратившим силу приложение № 6 «Положение о списании и уничто-
жении наркотических средств и психотропных веществ и специальных рецептов, не использованных 
онкологическими больными» к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
12 ноября 1997 г. № 330 «О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования на-
ркотических средств и психотропных веществ», поскольку данные вопросы регламентированы прика-
зами Минздрава России от 15 января 2016 г. № 23н «Об утверждении порядка приема неиспользо-
ванных наркотических средств от родственников умерших больных (зарегистрирован Минюстом 
России 9 марта 2016 г., регистрационный  № 41351) и от 28 марта 2003 г. № 127 «Об утвержде-
нии Инструкции по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, входящих в списки 
II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской практике признано
нецелесообразным» (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2003 г., регистрационный № 4484).

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой 
по надзору в сфере здравоохранения государственной функции по осуществлению лицен-
зионного контроля фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения 
и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук»
С 13 мая 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru проводится независимая экспертиза проекта 
ведомственного приказа. Независимая экспертиза проводится до 11 июня 2016.

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Об утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, 
формы свидетельства об аккредитации специалиста и технических требований к нему»

13 мая 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта ведомственного при-
каза. Общественные обсуждения проводятся до 27 мая 2016.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в Российской Федерации» с 1 января 2016 года право на осуществление медицинской и фар-
мацевтической деятельности в Российской Федерации будут иметь лица, получившие медицинское 
или иное образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста 

Проектом приказа определено, что свидетельство об аккредитации специалиста оформляется Мин-
здравом России, подписывается уполномоченным лицом Минздрава России и выдается аккредита-
ционной комиссией лицу, впервые признанному прошедшим аккредитацию специалиста.
В соответствии с частью 3 статьи 69 указанного Федерального закона аккредитация специалиста
проводится аккредитационной комиссией по окончании освоения им профессиональных образова-
тельных программ медицинского образования или фармацевтического образования не реже одно-
го раза в 5 лет.

Проектом приказа предусмотрено, что свидетельство об аккредитации специалиста действует в тече-
нии 5 лет с даты подписания протокола заседания аккредитационной комиссии, содержащего реше-
ние аккредитационной комиссии о признании лица прошедшим аккредитацию специалиста, а срок 
действия свидетельства об аккредитации специалиста продлевается на 5 лет в случае признания ли-

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48790
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48783
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ца прошедшим аккредитацию специалиста в порядке, установленном положением об аккредитации
специалиста.

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния по предоставлению государственной услуги по аттестации экспертов, привлекаемых 
к проведению мероприятий по контролю в сфере здравоохранения»

С 10 мая 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru проводится независимая экспертиза проекта 
ведомственного приказа. Независимая экспертиза проводится до 08 июля 2016.

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства здравоохранения 
Российской Федерации»

26 апреля 2016 года на сайте  www.regulation.gov.ru  размещен текст проекта ведомственного при-
каза. Общественные обсуждения проводятся до 10 мая 2016.

Проект приказа разработан в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 13 июля 2015г. 
№ 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», которым исключены 
полномочия Министерства здравоохранения Российской Федерации по согласованию назначения на 
должность (освобождения от должности) руководителей, структуры органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, и изданию соответству-
ющего порядка.

Проект приказа Министерства труда и социальной защиты населения 
«Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию 
технической помощи лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья»».
15 апреля 2016 года на сайте  www.regulation.gov.ru  размещен текст проекта ведомственного при-
каза. Общественные обсуждения проводятся до 29 апреля 2016.

Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является оказание техниче-
ской помощи лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для осуществле-
ния возможности вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жиз-
ни для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту,
к информации и связи, а также к другим объектам и услугам.
Стандарт предусмотрен для группы «средний медицинский персонал» и относится к видам деятель-
ности по предоставлению социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвали-
дам. Стандартом установлены требования к образованию, необходимые такому специалисту для вы-
полнения своих функций.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуни-
кационных технологий в сфере охраны здоровья граждан и создания национальных 
научно-практических медицинских центров»

13 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru  размещен текст проекта федерального закона. 
Общественные обсуждения завершены 13 мая 2016. 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48679
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48332
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48012
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46654


ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

10

В настоящее время проект федерального закона находится на этапе подготовки заключения ОРВ 
(оценки регулирующего воздействия). 
Законопроектом вносится изменение в понятие «медицинская услуга» в части дополнения понятия 
возможностью применения при оказании медицинских услуг телемедицинских технологий.
При этом законопроект устанавливает необходимость ведения федеральных регистров лиц, страдаю-
щих социально значимыми заболеваниями, и определят содержание таких регистров.

Законопроектом предусмотрено, что национальные научно-практические медицинские центры соз-
даются на базе ведущих научных медицинских организаций с целью совершенствования организа-
ции и оказания медицинской помощи по соответствующим профилям, развития науки и инноваций 
в сфере здравоохранения, обеспечения системы здравоохранения высококвалифицированными 
медицинскими работниками.

Также законопроектом предлагается создать Единую государственную информационную систему 
в сфере здравоохранения и иные информационные системы в сфере здравоохранения, в которых 
осуществляются сбор, хранение, обработка и предоставление информации об органах, организациях 
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и об осуществляемой ими де-
ятельности в сфере охраны здоровья на основании представляемых первичных данных о медицинской 
деятельности, иной информации.

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О наркотических средствах и психотропных веществах»»

5 апреля 2016 года на сайте  www.regulation.gov.ru  размещен текст проекта федерального закона. 
Общественные обсуждения проводятся до 19 апреля 2016. 

Законопроект подготовлен в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» в части 
доведения к 2018 г. объема производства отечественных лекарственных средств по номенклатуре 
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП) 
до 90 процентов.

Законопроектом предлагается снять ограничение на культивирование в промышленных целях для 
производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ на территории России 
разрешенных сортов наркосодержащих растений, определить порядок культивирования сортов нар-
косодержащих растений для целей производства и изготовления наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

Законопроект 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с введением электронных форм документов в сфере здравоохранения»

6 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта федерального закона. 
Общественные обсуждения проводятся до 20 апреля 2016.

Законопроектом предусматривается возможность выдачи листка нетрудоспособности и рецептов 
на лекарственные препараты (в том числе на лекарственные препараты, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества) в форме электронного документа, что позволит существенно 
оптимизировать процедуру оформления указанных документов.

Положения, предусматривающие выдачу рецептов на лекарственные препараты, содержащие назна-
чение наркотических средств или психотропных веществ, лекарственные средства для медицинского 
применения, подлежащих предметно-количественному учету, в форме электронных документов всту-
пают в силу с 1 января 2018 года.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47617
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46657
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Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»»

4 апреля 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен текст проекта федерального закона. 
Общественные обсуждения проводятся до 18 мая 2016. 

Законопроектом вводится определение клинических рекомендаций – это документ, содержащий ос-
нованную на доказанном клиническом опыте информацию по вопросам профилактики, диагности-
ки, лечения и реабилитации, включая описание моделей пациентов, последовательности действий 
медицинского работника, схем диагностики и лечения в зависимости от течения заболевания, наличия 
осложнений и сопутствующих заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты лечения.

Законопроектом предлагается разрабатывать клинические рекомендаций по отдельным заболевани-
ям или состояниям (группам заболеваний или состояний) по перечню заболеваний, утверждаемому 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, что позволит обеспечить приорите-
тность в реализации государственной политики в сфере здравоохранения.

Законопроектом предусматривается направлять разработанные медицинскими профессиональными 
некоммерческими организациями клинические рекомендации на рассмотрение научного совета 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти и одобренные научным советом 
Минздрава России клинические рекомендации предлагается принимать помимо этого на съездах, 
конференциях медицинских профессиональных некоммерческих организаций и представлять для 
размещения на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сети «Интернет». 

Одновременно отдельные положения законопроекта предусматривают изменения в отношении при-
менения стандартов медицинской помощи, исключающие их применение при оценке доступности, 
качества и безопасности медицинской деятельности.
Предлагается разрабатывать стандарты медицинской помощи на основе клинических рекоменда-
ций, применять как медико-экономические нормативные документы при формировании тарифов 
на медицинскую помощь и способов ее оплаты, в том числе в рамках реализации Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Данным законопроектом предусматриваются внесение изменений в статьи 35 и 44 Федерального 
закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» в части исключения применения стандартов медицинской помощи в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования и в системе персонифицированного учета све-
дений об оказанной медицинской помощи застрахованным лицам.

Проект Федерального закона N 1029618-6 
"О независимой оценке квалификации"

14.06.2016 законопроект предложено принять во втором чтении и принять закон. 
Предлагаемая дата рассмотрения Государственной Думой 22 июня 2016 года.

Правительством РФ предложена система независимой оценки квалификации на соответствие про-
фессиональным стандартам.

Сообщается, что в настоящее время регулирование вопросов сертификации квалификации работ-
ников осуществляется в соответствии законом о техническом регулировании в рамках создания си-
стем добровольной сертификации по отдельным профессиям и в отдельных сферах деятельности на 
основании отраслевого законодательства. При этом профессиональные стандарты исключены из 
сферы действия данного закона.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47128
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1029618-6&02
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Согласно проекту, для организации работ по оценке квалификации на соответствие профессиональ-
ным стандартам в определенном виде профессиональной деятельности будут создаваться советы по 
профессиональным квалификациям на общероссийском уровне на базе отраслевого (межотрасле-
вого) объединения работодателей или ассоциации, представляющие профессиональные сообщест-
ва. При этом координатором системы независимой оценки квалификации будет Национальный совет 
при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.

Указанные советы будут наделяться решением Национального совета полномочием по отбору юри-
дических лиц для проведения оценки квалификации. Центры оценки квалификации будут проводить
оценку квалификации в форме профессионального экзамена и оформлять ее результаты.
Предполагается, что обеспечение практической деятельности Национального совета, советов, цент-
ров оценки квалификации будет осуществлять Национальное агентство развития квалификаций - ав-
тономная некоммерческая организация, в состав которой в качестве соучредителей входят общеро-
ссийские объединения работодателей, заинтересованные общероссийские объединения профсою-
зов и Российская Федерация.

Оценка квалификации будет добровольной для граждан, включая работников и работодателей, и не 
повлечет за собой каких-либо обязательных последствий или требований, в том числе при приеме на 
работу. Оценка квалификации по инициативе соискателя должна будет проводиться за счет средств 
соискателя либо иных физических или юридических лиц. По итогам профессионального экзамена 
соискателям будет выдаваться свидетельство о квалификации либо, в случае неудовлетворительно-
го прохождения экзамена, заключение о результатах профессионального экзамена с рекомендация-
ми соискателю.

Проект Федерального закона N 1029893-6 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона "О независимой оценке квалификации"

14.06.2016 законопроект предложено принять во втором чтении. Предлагаемая дата рассмотрения 
Государственной Думой 22 июня 2016 года.

При прохождении работником независимой оценки квалификации на соответствие профессиональ-
ным стандартам предлагается сохранение за ним места работы (должности) и средней заработной 
платы по основному месту работы, а также оплату командировочных расходов

В связи с предполагаемым введением института независимой оценки квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам законопроектом вносятся изменения в нормы Трудового кодекса РФ, 
регулирующие вопросы гарантий и компенсаций работникам, а также права и обязанности работода-
телей и работников по подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников.
Предусматривается, что соответствующий Федеральный закон вступит в силу со дня вступления в си-
лу Федерального закона "О независимой оценке квалификации".

Проект Федерального закона N 1029587-6 
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О независимой оценке квалификации"

20.05.2016 законопроект принят в первом чтении.

В целях стимулирования проведения независимой оценки квалификации работников на соответст-
вие профстандартам предлагается затраты на ее проведение учитывать при налогообложении
Изменения в Налоговый кодекс РФ подготовлены в связи с законопроектом, предусматривающим 
введение в России института независимой оценки квалификации на соответствие профессиональным 
стандартам.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1029893-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1029587-6&02
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Прохождение независимой оценки будет являться добровольным и осуществляться за счет средств 
физлица или за счет средств работодателя (если инициатором ее проведения будет работодатель).
Данным законопроектом предлагается затраты на оценку квалификации при исчислении налога на 
прибыль (единого налога при применении ЕСХН и УСН) относить к расходам, уменьшающим налоговую 
базу. Для граждан планируются предоставлять социальные налоговые вычеты по НДФЛ в сумме фак-
тических произведенных ими расходов на проведение такой оценки.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»» 

4 апреля 2016 года на портале www.regulation.gov.ru размещен текст законопроекта. 
Общественные обсуждения проводятся до 18 мая 2016 года.

Законопроект разработан во исполнение пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 2 февраля 2016 г. № ОГ-П12-31пр и в целях 
урегулирования вопросов порядка разработки, установления требований к структуре и содержанию кли-
нических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи (далее–
клинические рекомендации).

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статью Федерального закона 
«О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государ-
ственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов, на 2016 год»

На портале regulation.gov.ru проводится независимая антикоррупционная экспертиза до 7.04.2016

Проект федерального закона направлен на приведение в соответствие с действующими нормативны-
ми правовыми актами. 

В части увеличения норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего госу-
дарственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стан-
дартами медицинской помощи по рецептам на лекарственный препарат, выданным врачом (фельд-
шером), лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, с 758 рублей 
до 762,2 рублей.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в приложение № 5 к Порядку оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н»

Проводится независимая антикоррупционная экспертиза до 15.04.2016

Вносимые изменения направлены на снижение избыточного оборудования автомобилей скорой ме-
дицинской помощи.

Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 216н 
«Об утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=47128
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47502
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47556
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47397


ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

14

гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, 
в предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а также формы заключения 
уполномоченной медицинской организации о наличии таких противопоказаний»

На портале regulation.gov.ru  28 марта 2016 года размещен текст проекта приказа Минздрава России. 
Дата окончания общественного обсуждения 11 апреля 2016 года.

Из перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю 
социальных услуг может быть отказано (в том числе временно) в предоставлении социальных услуг 
в стационарной форме исключены следующие наименования (характеристики) заболеваний (состо-
яний):

• Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями;

• Трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома, стома мочевого пузыря 
(при невозможности выполнения реконструктивной операции на мочевых путях и закрытия стомы), 
не корригируемое хирургически недержание мочи, противоестественный анус 
(при невозможности восстано-вления непрерывности желудочно-кишечного тракта);

• Пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, глотания;

• Заболевания, осложненные гангреной конечности

В форму заключения уполномоченной медицинской организации о наличии медицинских противо-
показаний добавлен пункт о характере имеющихся противопоказаний (временный или постоянный).

 Проект Федерального закона № 954664-6 
«О внесении изменения в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части установления 
условий по принятию решений о реорганизации и ликвидации медицинских организаций)

Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении 22.03.2016.

На сайте Госдумы России размещен официальный отзыв Правительства Российской Федерации в от-
ношении законопроекта с замечаниями к тексту законопроекта.

Проект федерального закона № 1023205-6 
«О внесении изменений в статью 51 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»» 
(в части возможности пребывания родителей, иных членов семьи, законных представите-
лей несовершеннолетних детей в отделении реанимации и палате интенсивной терапии)

13.04.2016 законопроект предложено принять к рассмотрению. 
Срок представления отзывов, предложений и замечаний – 18.05.2016.

На сайте Госдумы размещено заключение Правового управления. В текст законопроекта предлагает-
ся внесли изменения в части замены термина «отделение реанимации и палата интенсивной тера-
пии» на «структурное подразделение медицинской организации, оказывающее реанимационные ме-
роприятия». Кроме того, в заключении Правового управления рекомендовано внести в текст законо-
проекта уточнение в отношении «взрослых» пациентов, находящихся в «отделениях реанимации и па-
латах интенсивной терапии».

Проект федерального закона водит возможность пребывания родителей, иных членов семьи, закон-
ных представителей несовершеннолетних детей при оказании ребенку стационарной медицинской 
помощи в медицинской организации в отделении реанимации и палате интенсивной терапии.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47397
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=954664-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1023205-6&02
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Законопроект № 1023710-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части допуска родителей 
ребенка, иных членов семьи или его законных представителей в еанимационное отделение)

18.04.2016 назначен ответственный комитет - Комитет Государственной Думы по охране здоровья. 
Представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту необходимо в срок 18.05.2016.

На сайте Госдумы размещено заключение Правового управления. В текст законопроекта предлага-
ется внесли изменения в части замены термина «отделение реанимации и палата интенсивной те-
рапии» на «структурное подразделение медицинской организации, оказывающее реанимационные 
мероприятия». Кроме того, в заключении Правового управления рекомендовано внести в текст зако-
нопроекта уточнение в отношении «взрослых» пациентов, находящихся в «отделениях реанимации 
и палатах интенсивной терапии».

Проект федерального закона вводит возможность пребывания родителей, иных членов семьи или 
иных законных представителей с ребенком в медицинской организации, включая реанимационное 
отделение, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода 
лечения независимо от возраста ребенка.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации 
по вопросам, связанным с оборотом прекурсоров наркотических средств 
и психотропных веществ»

На портале regulation.gov.ru 25 марта 2016 года размещен текст проект постановления Правительст-
ва РФ. Дата окончания общественного обсуждения 8 апреля 2016 года.

Проектом постановления предлагается перенести позицию «1-диметиламино-2-пропанол» из списка 
I перечня в таблицу I списка IV перечня (с сохранением надлежащих мер контроля за его оборотом) 
с увеличением процентного содержания с 15% или более до 40% или более.

Одновременно проектом постановления предлагается внести необходимые изменения в крупный 
и особо крупный размер прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ для целей 
статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1020, с учетом предполагаемого 
переноса позиции «1-диметиламино-2-пропанол» из списка I перечня в таблицу I списка IV перечня.  

Проект приказа Минюста России 
«О внесении изменений в приказ Минюста России от 30.11.2012 № 223 
«О порядке ведения реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента»

На портале regulation.gov.ru размещено уведомление о начале разработки проекта приказа Мин-
юста России. Дата окончания общественного обсуждения уведомления о подготовке проекта 
приказа – 4 апреля 2016 года.

Расширен перечень оснований для проведения внеплановой проверки некоммерческой организа-
ции и установлено, что одним из оснований для внеплановой проверки некоммерческой организа-
ции является поступление в Минюст России или его территориальный орган информации от государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, граждан или организаций об осуществлении 
некоммерческой организацией деятельности в качестве некоммерческой организации, выполня-
ющей функции иностранного агента, которая не подала заявления о включении ее в реестр некоммер-

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1023710-6&02
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47336
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47162
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ческих организаций, выполняющих функции иностранного агента (далее – Реестр). В случае выявле-
ния некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в качестве иностранного агента, 
и не подавшей заявления о включении в Реестр, Минюсту России предоставлено право по включению 
такой организации в указанный Реестр. Кроме того, введен механизм исключения некоммерческой 
организации из Реестра на основании ее заявления.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» 

На портале regulation.gov.ru 20 апреля 2016 г. размещен текст проекта приказа Минздрава России. 

Дата окончания общественного обсуждения 4 мая 2016 г. Ассоциацией совместно с Главным внешта-
тным специалистом Минздрава России 4 мая 2016 направлены замечания к тексту проекта приказа 
Минздрава России.

Приказом определено, что номенклатура представляет собой систематизированных свод кодов и наи-
менований медицинских услуг.  

Целью разработки (актуализации) и внедрения номенклатуры медицинских услуг является обеспе-
чение единой нормативной базы медицинских услуг на всей территории Российской Федерации, 
включая (клинические рекомендации (протоколы лечения), стандарты медицинской помощи, клини-
ко-статистические группы, профессиональные стандарты, стандартов технологий выполнения простых 
медицинских услуг лицензионные требования и условия, табель оснащения медицинских учреждений.

В проекте приказа установлен алгоритм кодирования медицинских услуг исходя их подвидов (методик 
выполнения) медицинских услуг, а также видов, классов, типов и разделом медицинских услуг.

В номенклатуру медицинских услуг включены такие медицинские услуги в области паллиативной ме-
дицинской помощи как:

• назначение диетической терапии при оказании паллиативной помощи;

• прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи первичный;

• прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной медицинской помощи повторный.

Проект Постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила установления предельных размеров оптовых 
и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установлен-
ным производителями лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов, в субъектах Российской Федерации»

На портале regulation.gov.ru 25 апреля 2016 г. размещено уведомление о начале разработки про-
екта постановления Правительства Российской Федерации. Дата окончания публичного обсуждения - 
11 мая 2016 г. Проект постановления Правительства РФ перешел в статус «Размещение текста про-
екта» и публичного обсуждения текста проекта. Вместе с тем, фактически текст проекта постановления 
Правительства РФ не размещен как на сайте regulation, так и на сайте разработчика – ФАС России.
Проектом постановления Правительства РФ предлагается внести изменения в Правила, предусмо-
трев различный порядок формирования отпускных цен на ЖНВЛП в зависимости от применяемой 
организацией системы налогообложения, а именно:

• применение общей системы налогообложения (то есть плательщики НДС);

• применение упрощенной системы налогообложения (то есть плательщики 
    единого налога на вмененный доход).

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48133
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48308
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Проект федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств»»

На портале regulation.gov.ru 25 апреля 2016 г размещено уведомление о начале разработки про-
екта федерального закона. Дата окончания публичного обсуждения - 11 мая 2016 г. Проект федераль-
ного закона перешел в статус «Размещение текста проекта» и публичного обсуждения текста проекта. 

Вместе с тем, фактически текст проекта федерального закона не размещен как на сайте regulation, 
так и на сайте разработчика – ФАС России.

Проектом федерального закона предлагается внести изменения Федеральный закон № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» в целях устранения противоречий между формулиров-
ками действующего законодательства и практикой формирования отпускных цен на ЖНВЛП в части 
начисления НДС при формировании отпускных цен на ЖНВЛП, предусмотрев различный порядок фор-
мирования отпускных цен на ЖНВЛП в зависимости от применяемой организацией системы налого-
обложения

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48292
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 180-ФЗ 
«О биомедицинских клеточных продуктах»

Подписан закон, регулирующий обращение биомедицинских клеточных продуктов, 
предназначенных для профилактики, диагностики и лечения заболеваний или состояний 
пациента, сохранения беременности и медицинской реабилитации пациента.

Закон регулирует отношения, возникающие в связи с их разработкой, доклиническими и клинически-
ми исследованиями, экспертизой, государственной регистрацией, производством, контролем качес-
тва, реализацией, применением, хранением, транспортировкой, ввозом и вывозом в/из РФ и унич-
тожением.

Кроме того, Закон регулирует отношения, возникающие в связи с донорством биологического мате-
риала в целях производства биомедицинских клеточных продуктов.

Действие Закона не распространяется на отношения, возникающие при разработке и производстве 
лекарственных средств и медицинских изделий, донорстве органов и тканей человека в целях их 
трансплантации (пересадки), донорстве крови и ее компонентов, при использовании половых клеток 
человека в целях применения вспомогательных репродуктивных технологий, а также на отношения, 
возникающие при обращении клеток и тканей человека в научных и образовательных целях.
Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, кроме отдельных положений. 

Приказ Минздрава России от 01.03.2016 № 134н 
«О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»»

Приказ Минздрава России от 05.05.2016 №279н 
«Об утверждении порядка санаторно-курортного лечения»

Минздравом России установлены правила организации санаторно-курортного лечения 
для взрослого и детского населения в медицинских организациях в РФ.

Установлено, что санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, осуществляемую 
медицинскими организациями в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе 
использования природных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздо-
ровительных местностях и на курортах, и направлено на:

• активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях 
    профилактики заболеваний, оздоровления;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606230027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606220051?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606220050
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• восстановление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных вследствие травм, опера-
    ций и хронических заболеваний, уменьшение количества обострений, удлинение периода реми-
    ссии, замедление развития заболеваний и предупреждение инвалидности в качестве одного 
    из этапов медицинской реабилитации.

Санаторно-курортное лечение осуществляется в медицинских организациях всех форм собственнос-
ти, имеющих лицензию на медицинскую деятельность.

Приказ Минздрава России от 17.05.2016 № 302н 
«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 
при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ»

Категория возрастная: взрослые, дети. 
Условия оказания медицинской помощи: в дневном стационаре, стационарно. 
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, плановая. 

Средние сроки лечения (количество дней): 28.

Приказ Минздрава России от 17.05.2016 № 301н 
«Об утверждении стандарта первичной специализированной медико-санитарной 
помощи при пагубном употреблении психоактивных веществ»

Категория возрастная: взрослые, дети. 
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь. 
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно. 
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, плановая. 

Средние сроки лечения (количество дней): 10. 

Приказ Минздрава России от 17.05.2016 № 300н 
«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 
при пагубном употреблении психоактивных веществ»

Категория возрастная: взрослые, дети. 
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь. 
Условия оказания медицинской помощи: в дневном стационаре, стационарно. 
Форма оказания медицинской помощи: экстренная, неотложная, плановая. 

Средние сроки лечения (количество дней): 10. 

Приказ Минздрава России от 17.05.2016 № 299н 
«Об утверждении стандарта первичной специализированной медико-санитарной помощи 
при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ»

Категория возрастная: взрослые, дети. 
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь. 
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно. 
Форма оказания медицинской помощи: неотложная, плановая. 

Средние сроки лечения (количество дней): 90. 

Приказ Роспотребнадзора от 26.04.2016 № 359 
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«О внесении изменений в Административный регламент Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению 
государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологи-
ческих экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных 
видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических 
заключений, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18.07.2012 N 775»

Приказом в частности, дополнено, что в случае если заявитель обращается за получением 
госу-дарственной услуги в электронном виде посредством единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), результатом получения такой услуги является уведомление 
и копия санитарно-эпидемиологического заключения в электронной форме. 
Оригинал санитарно-эпидемиологического заключения хранится в базовом государственном 
информационном ресурсе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и представляется получателю при обращении.

Также изложены в новой редакции формы заявлений о выдаче и о переоформлении санитарно-
эпидемиологического заключения.

ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 30.05.2016 № 449 
«Об организации Центра ран и раневых инфекций у детей»

На базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-
исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента 
здравоохранения города Москвы» организован Центр ран и раневых инфекций у детей. 
Утверждено Положение о нем.

Центр основан в целях координации деятельности по оказанию специализированной медицинской 
помощи детям с ранами и раневыми инфекциями, а также для внедрения эффективных диагностических, 
хирургических и терапевтических методов обследования и лечения профильных пациентов.

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 30.05.2016 № 448 
«Об организации Центра лечения аномалий развития и заболеваний гепатобилиарной 
системы у детей»

На базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 
«Детская городская клиническая больница N 13 имени Н.Ф.Филатова Департамента 
здравоохранения города Москвы» организован Центр лечения аномалий развития 
и заболеваний гепатобилиарной системы у детей. Утверждено Положение о нем.

Центр организован в целях координации деятельности по оказанию медицинской помощи детям с ано-
малиями развития и заболеваниями гепатобилиарной системы.
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Законопроект № 1022648-6 О внесении изменений в Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях» в части установления статуса некоммерческой 
организации-исполнителя общественно полезных услуг

Статус: Закон принят в третьем чтении. 25 июня 2016 г. закон направлен в Совет Федерации. 

Согласно Закону под некоммерческой организацией – исполнителем общественно полезных услуг 
понимается социально ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одно-
го года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является неком-
мерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет задолженностей по 
налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным 
платежам.

Такие НКО будут иметь право на приоритетное получение мер государственной поддержки.
Формирование и утверждение перечня общественно полезных услуг будет осуществляться Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с приоритетными направлениями, определяемыми 
Президентом Российской Федерации.

Проект Федерального закона № 1104586-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части 
конкретизации субъекта проведения экспертизы качества медицинской помощи)

Статус: 21 июня 2016 года в Государственную Думу внесен законопроект.  
Срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет 31.08.2016.

Законопроект предлагает предоставить полномочия по проведению независимой экспертизы качества 
медицинской помощи медицинским профессиональным некоммерческим организациям. 

Правила проведения экспертизы должны быть установлены ассоциацией (союзом) медицинских про-
фессиональных некоммерческих ассоциаций, которая должна соответствовать критериям, указанным 
в постановлении Правительства РФ от 10.09.2012 № 907 «Об утверждении критериев, при соответст-
вии которым медицинским профессиональным некоммерческим организациям может быть передано 
осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Проект Федерального закона N 909843-6 
«О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации» (регулирование порядка рассмотрения административных исковых заявле-
ний медицинских организаций в защиту интересов несовершеннолетних или лиц, приз-
нанных в установленном порядке недееспособными, при отказе их законных 
представителей от медицинского вмешательства)

Статус: 15 июня 2016 года закон одобрен Советом Федерации и направлен Президенту РФ 
на подписание.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1022648-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1104586-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=909843-6&02
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении примерных дополнительных профессиональных программ 
по специальности «Рентгенология»»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения проводятся до 8 июля 2016 г.

Проект приказа Минздрава России определяет содержание и организационно-
методические формы дополнительного профессионального образования медицинских 
специалистов работающих в сфере ядерной медицины.

В программе предусмотрен перечень необходимых знаний, умений и навыков врачей, составляю-
щих основу общепрофессиональных и специальных профессиональных компетенций, учебный план, 
требования к итоговой аттестации обучающихся, рабочие программы учебных модулей: «Фундамен-
тальные дисциплины», «Специальные дисциплины», «Смежные дисциплины», организационно-педаго-
гические условия, оценочные материалы и иные компоненты.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении примерных дополнительных профессиональных программ 
по специальности «Радиотерапия»»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения проводятся до 8 июля 2016 г.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении примерных дополнительных профессиональных программ 
по специальности «Радиология»»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения проводятся до 8 июля 2016 г.

Проект Федерального закона 
«О национальной коллекции патогенных микроорганизмов»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещено уведомление о начале разработке законопроекта. 
Дата окончания публичного обсуждения уведомления – 6 июля 2016 г.

В качестве цели законопроекта определено создание правового поля для осуществления коллекцион-
ной деятельности с использованием патогенных микроорганизмов при формировании, сохранении 
и развитии национальной коллекции патогенных микроорганизмов, объединяющей распределенные 
фонды коллекционных штаммов государственных коллекций патогенных микроорганизмов в рамках 
реализации мер, направленных на последовательное снижение до приемлемого уровня риска нега-
тивного воздействия опасных биологических факторов на население и окружающую среду.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи 
при тяжелом обострении бронхиальной астмы»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50072
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50071
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50067
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50017
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49950
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при тахикардиях 
и тахиаритмиях»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при судорожном синдроме, 
эпилептическом статусе»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru  размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром 
полирадикулоневрите неясной этиологии»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при острой головной боли»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при обмороке 
(синкопе) и коллапсе»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при нарушении сознания»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ruразмещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при миастении»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49949
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49947
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49946
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49945
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49944
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49943
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49941
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при менингитах»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при внебольничной пневмонии»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при брадикардиях»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи 
при повышении артериального давления»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром коронарном 
синдроме с подъемом сегмента ST»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи 
при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи 
при остром нарушении мозгового кровообращения»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении стандарта скорой медицинской 
помощи при острой сердечной недостаточности»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ruразмещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49940
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49929
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49927
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49925
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49924
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49922
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49921
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49920
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи 
при острой дыхательной недостаточности»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при кровотечении 
из верхних дыхательных путей (легочное кровотечение)»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при кардиогенном шоке»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи 
при внезапной сердечной смерти»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru размещен текст проекта приказа Минздрава. 
До 4 июля 2016 года проводятся общественные обсуждения.

Проект Федерального закона N 1093620-6 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части совершенствования административной ответственности 
в сфере здравоохранения»

Статус: 21.06.2016 законопроект принят в первом чтении.

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Межведомственной Концепции развития ранней помощи 
в Российской Федерации на период до 2020 года»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru завершена разработка документа. 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуника-
ционных технологий в сфере охраны здоровья граждан и создания национальных 
научно-практических медицинских центров»

Статус: На сайте regulatiom.gov.ru что-то перепутали и разместили заключение 
об ОРВ на приказ Минсельхоза России, вместо заключения об ОРВ на законопроект.

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49919
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49918
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=49915
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1093620-6&02
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=46879
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46654
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Проект Федерального закона № 1029618-6 
«О независимой оценке квалификации»

Статус: 22 июня 2016 года законопроект принят во втором чтении. 
25 июня 2016 направлен в Совет Федерации.

Проект Федерального закона № 1029893-6 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации»

Статус: 22 июня 2016 года законопроект принят во втором чтении. 
5 июня 2016 направлен в Совет Федерации.

Проект Федерального закона № 1029587-6 
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации»

Статус: 22 июня 2016 года законопроект принят во втором чтении. 
25 июня 2016 направлен в Совет Федерации.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1029618-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1029893-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1029587-6&02

