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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.2016 № 1345 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Медицинские, образовательные и научные организации, подведомственные государственным акаде-
миям наук, прекратят безвозмездно обеспечивать донорской кровью и (или) ее компонентами для 
клинического использования.

Постановление Правительства РФ от 08.12.2016 N 1327 
"О внесении изменений в приложение к Положению о лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")"

С 12.12.2017 для осуществления медицинской деятельности по искусственному прерыванию бере-
менности и по остеопатии нужно будет получать отдельную лицензию.

Постановление Правительства РФ от 05.12.2016 N 1302 
"Об утверждении Правил финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными 
учреждениями"

Установлен порядок финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу обязательного медицинского страхования (по перечню видов высоко-
технологичной медицинской помощи, установленному в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий финансовый год и пла-
новый период), оказываемой гражданам Российской Федерации, включенными в утвержденный Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации перечень федеральными бюджетными и ав-
тономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляют соответствующие 
федеральные органы исполнительной власти.

Финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.11.2016 № 916н 
"Об утверждении перечня федеральных государственных учреждений, 
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оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную 
в базовую программу обязательного медицинского страхования"

Утверждён перечень учреждений, оказывающих высокотехнологическую медицинскую помощь, 
не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования. 
Перечень состоит 136 организаций.

Постановление Правительства РФ от 30.11.2016 N 1268 
"О внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских изделий, происхо-
дящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения 
допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд"

Расширен перечень ограниченных для госзакупок иностранных медицинских изделий. 

В перечень включены:

    • подушки противопролежневые ортопедические с эффектом запоминания формы;
    • одежда специальная для поддержания физической формы;
    • марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная;
    • обувь ортопедическая детская;
    • эндоскопические комплексы;
    • аппараты электрохирургические;
    • медицинские изделия, содержащие антисептические и дезинфицирующие препараты;
    • тампоны, сетоны, турунды, шарики марлевые стерильные и нестерильные;
    • дефибрилляторы;
    • обогреватели детские неонатальные;
    • столы неонатальные с автоматическим поддержанием температуры обогрева новорожденных;
    • костыли;
    • экзопротезы грудных (молочных) желез на основе силиконового геля;
    • трости опорные;
    • кресла-коляски.

Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2016 N 2622-р 
«Об утверждении перечня специализированных продуктов лечебного питания 
для детей-инвалидов на 2017 год»

Правительством РФ расширен перечень специализированных продуктов лечебного питания для де-
тей-инвалидов на 2017 год
Новый перечень включает в себя 69 позиций (в 2016 году - 54 позиции), в частности, сухие смеси и 
сухие порошки Нутриген, Афенилак, MD мил ФКУ, П-АМ и другие.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2016 № 2539-р

Утвержден план мероприятий на 2016-2020 годы по реализации первого этапа Стратегии действий 
в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612190044
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект постановления Правительства РФ 
«Об утверждении положения о государственном контроле за деятельностью 
в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов»

Определяется порядок осуществления Росздравнадзором полномочий по контролю в сфере обраще-
ния биомедицинских клеточных продуктов.

Государственный контроль осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых, доку-
ментарных и выездных проверок в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

Проект постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в Положение о закупках лекарственных препаратов, предназ-
наченных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплан-
тации органов и (или) тканей утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1155»

Изменения носят редакционный характер и направлено на приведение единства терминологии.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части регулирования обеспечения граждан лекарственными препаратами 
для медицинского применения»

Планируется исключить двойное предоставление и финансирование одного и того же лекарственного 
обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, 
за счет средств федерального бюджета и за счет средств субъекта Российской Федерации. 

Проект постановления Правительства РФ 
«Об утверждении порядка аккредитации медицинских организаций на право 
проведения клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов»

Устанавливается порядок аккредитации медицинских организаций на право проведения клинических 
исследований биомедицинских клеточных продуктов.
Аккредитация осуществляется Минздравом России в целях признания компетентности медицинской 
организации для проведения клинических исследований.

Также проектом приказа утверждаются требования, которые предъявляются к медицинской органи-
зации в целях аккредитации, и сроки осуществления административных процедур.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60421
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка маркировки первичной и вторичной упаковки аутологичных 
биомедицинских клеточных продуктов и комбинированных биомедицинских клеточных 
продуктов с использованием методов радиочастотной идентификации принадлежности 
такого биомедицинского клеточного продукта конкретному пациенту»

Определяется порядок и состав информации, которая должна содержаться на упаковке биомедицинс-
ких клеточных продуктах при маркеровке.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении перечня сведений, наносимых на первичную упаковку, 
вторичную упаковку биомедицинских клеточных продуктов и транспортную тару, 
в которую помещен биомедицинский клеточный продукт»

Утверждается перечень сведений, наносимых на первичную упаковку, вторичную упаковку биомеди-
цинских клеточных продуктов и транспортную тару, в которую помещен биомедицинский клеточный 
продукт.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка медицинского обследования донора биологического 
материала и перечня противопоказаний (абсолютных и относительных) 
для получения биологического материала»

Проектом приказа определено, что обследование донора может производиться только после подписа-
ния добровольного информированного согласия. Устанавливается перечень действий и обследова-
ний, которые являются обязательными при проведении обследования донора. 

Устанавливается, что медицинская документация донора заполняется по форме медицинской кар-ты 
пациента. Кроме того, проектом определяется перечень сведений, который должна включать медицин-
ская документация донора, перечень противопоказаний (абсолютных и относительных) для получения 
биологического материала.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении форм сообщения о начале проведения клинического исследования 
биомедицинского клеточного продукта и сообщения о внесении изменений 
в протокол клинического исследования биомедицинского клеточного продукта»

Проектом приказа утверждаются формы следующих документов:

    •сообщение о начале проведения клинического исследования биомедицинского 
       клеточного продукта;

    •сообщение о внесении изменений в протокол клинического исследования
       биомедицинского клеточного продукта.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60379
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении правил проведения биомедицинской экспертизы биомедицинских 
клеточных продуктов и форм заключений комиссии экспертов экспертного учреждения»

Согласно проекту приказа биомедицинская экспертиза биомедицинских клеточных продуктов прово-
дится комиссией экспертов экспертного учреждения на основании задания Министерства и включает 
в себя:

а) экспертизу качества биомедицинского клеточного продукта;

б) экспертизу документов для получения разрешения на проведение клинического
    исследования биомедицинского клеточного продукта;

в) экспертизу эффективности биомедицинского клеточного продукта;

г) экспертизу отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения
    биомедицинского клеточного продукта.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в Порядок осуществления оценки эффективности деятельности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению 
переданных им полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 октября 2014 г. № 680н»

Проектом уточняются правила осуществления оценки фактически достигнутых органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации значений целевых показателей по осуществлению пере-
данных им переданных полномочий в сфере охраны здоровья

Проект постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2008 г. № 688»

Расширяется Перечень медицинских товаров, облагаемых НДС при ввозе в Российскую Федерацию по 
налоговой ставке 10% (сейчас 18%), в частности, включаются коды «Кислород», «Перекись водорода», 
«Кальций хлористый» и другие. 

Проект приказа Минздрава 
«Об утверждении правил транспортировки биологического материала, клеток для 
приготовления клеточных линий, клеточных линий, предназначенных для производства 
биомедицинских клеточных продуктов, и биомедицинских клеточных продуктов»

Для транспортировки биомедицинских клеточных продуктов производитель должен использовать спе-
циальную транспортную тару, на которую наносится маркировка «Биологический материал», а также 
информация об условиях транспортировки продуктов (температурный режим, допустимые сроки тран-
спортировки, условия транспортировки и т.д.). 

В транспортной упаковке должны находятся сопроводительные документы на груз, содержащие ин-
формацию: адрес и наименование пункта назначения, адрес и наименование пункта отправления, 
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условия транспортировки, характер груза, контактные данные для круглосуточной связи с лицами, от-
ветственными за транспортировку.

При этом транспортировка биомедицинских клеточных продуктов общественным (коммунальным) 
транспортом не допускается. Возможна транспортировка железнодорожным, водным, авиационным 
транспортом, при соблюдении определённых требований.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка внесения в медицинскую документацию данных о волеизъ-
явлении лица о его несогласии на посмертное предоставление биологического матери-
ала для производства биомедицинского клеточного продукта» 

Волеизъявление о несогласии на предоставление биологического материала после смерти может быть 
выражено в письменной или устной форме.
Письменное заявление оформляется в двух экземплярах и заверяется руководителем медицинской 
организации или уполномоченным этим руководителем лицом либо нотариально. Экземпляр заявле-
ния должен быть занесен в медицинскую документацию гражданина.

Устное заявление должно быть сделано в присутствии свидетелей и медицинских работников. В ме-
дицинскую документацию пациента заносится информация о выраженном волеизъявлении, которая 
подтверждается подписями свидетелей и медицинских работников, с указанием их ФИО и реквизитов 
паспортов.

В случае если при жизни пациентом не было сделано соответствующего волеизъявления, то донорство 
биологического материала возможно при получении письменного согласия родственников умершего. 
Сведения о таком согласии также должны быть занесены в медицинскую документацию.

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении правил получения биологического 
материала для производства биомедицинских клеточных продуктов и порядка передачи 
его производителю биомедицинских клеточных продуктов»

Получение биологического материала осуществляется в организациях, имеющих лицензию на меди-
цинскую деятельность. 
Получение биологического материала производится: 

а) при прижизненном донорстве - на основании добровольного информированного согласия донора. 

б) при посмертном донорстве – на основании информированного добровольного согласия 
на донорство, высказанное при жизни, либо информированного добровольного согласия 
ближайших родственников

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка представления 
документов, из которых формируется регистрационное досье на биомедицинский 
клеточный продукт и формы заявления о государственной регистрации биомедицинского 
клеточного продукта»

Предлагается установить правила предоставления разработчиком биометрического клеточного про-
дукта в Минздрав России в целях его государственной регистрации. 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60213
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http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60209
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На основании данных документов формируется регистрационное досье на продукт.
Проектом приказа утверждается:

    • порядок представления документов

    • форма заявления о государственной регистрации.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка ввоза биомедицинских клеточных продуктов 
в Российскую Федерацию»

Определён круг юридических лиц, который может осуществлять ввоз на территорию России биоме-
трических клеточных продуктов, перечень документов, необходимых для представления таможенным 
органам РФ.

При этом ввоз биометрических клеточных продуктов на территорию РФ продукта для оказания меди-
цинской помощи конкретному пациенту допускается при наличии заключения (разрешительного 
документа) Минздрава России. Такое заключение выдается по заявлению организаций, которые 
осуществляют ввоз БКП на территорию России.

Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:

    • неполные и недостоверные сведения в документах, представленных для получения разрешения;

    • запрет на применение биометрических клеточных продуктов на территории ЕАЭС

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка формирования и деятельности квалификационных комиссий»

Предлагается определить состав, правила формирования и деятельности квалификационных комис-
сий Минздрава России по аттестации кандидатов в эксперты и экспертов на право проведения био-
медицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов в целях их государственной регистра-
ции.

При положительном решении комиссии эксперт считается аттестованным на 5 лет. 

Проект постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору 
в сфере здравоохранения»

Росздравнадзору предоставят полномочия по контролю (надзору) за обращением 
биомедицинских клеточных продуктов.

Проект постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 22 марта 2001 г. № 221»

Предлагаемые изменения носят технический характер и направлены на:

    • приведение кодов товаров (инструментов и оборудования, находящихся под специальным
        контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотроп-

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60179
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60171
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60145
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60138
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        ных веществ) в соответствие с Общероссийским классификатором продукции по видам 
        экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014;

    • передачу полномочий и функций от ФСКН МВД России.

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

Изменения касаются:

    • предоставления возможности ведения в электронном виде журнала учета операций, 
        связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

    • отнесения к местам временного хранения наркотических средств и психотропных веществ
        укладки для оказания паллиативной медицинской помощи.

Данные изменения должны упростить требования по регистрации операций, связанных с оборотом 
НСПВ, а также требований по хранению НСПВ лекарственных препаратов в укладках, предназначен-
ных для оказания паллиативной медицинской помощи.

Проект приказа Минтруда России 
«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации»

Уточняется, что ко 2 квалификационному уровню («Руководители структурных подразделений учреж-
дений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» 
относятся заведующий отделением хирургического профиля стационаров (анестезиологии-реанима-
ции, реанимации и интенсивной терапии, патологоанатомическим, судебно-медицинской эксперти-
зы)).

Также определяется, что врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-патологоанатом, врач-судебно-ме-
дицинский эксперт относятся к 4 квалификационной категории (Профессиональная квалификацион-
ная группа «врачи и провизоры»)

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении форм согласия на предоставление биологического материала 
для производства биомедицинского клеточного продукта, в том числе в целях 
проведения доклинических исследований и (или) клинических исследований»

Предлагается утвердить следующие формы документов:

    • Информированное добровольное согласие донора биологического материала либо одного
        из его родителей или иного законного представителя на безвозмездное предоставление
        биологического материала для производства биомедицинского клеточного продукта;

    • Согласие супруга (супруги) либо одного из родственников умершего лица на посмертное
        предоставление биологического материала для производства биомедицинского 
        клеточного продукта.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60073
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60033
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60029
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении требований к профессиональной подготовке экспертов и стажу 
работы по специальности, порядка их аттестации на право проведения биомедицинской 
экспертизы биомедицинских клеточных продуктов в целях их государственной 
регистрации»

Согласно проекту приказа эксперт должен иметь:

    • Высшее профессиональное образование по профилю экспертной работы;

    • стаж работы по специальности должен составлять не менее 3 лет.

Аттестация экспертов производится Минздравом России сроком на 5 лет.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении формы спецификации на биомедицинский клеточный продукт»

Предлагается утвердить форму спецификации на биомедицинский клеточный продукт согласно 
приложению.

Проект приказа Минтруда России 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в области акушерского дела (акушерка)»» 

Проект приказа Минтруда России 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в области сестринского дела (медицинская сестра)»»

Проект приказа Минтруда России 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в области лечебного дела (фельдшер)»»

Проект приказа Минтруда России 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Медицинский регистратор»»

Проект приказа Минтруда России 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в области организации здравоохранения»»

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

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60026
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60025
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60447
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60441
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60440
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60439
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60367
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Проект приказа Минтруда России 
«Об утверждении профессионального стандарта «Врач-офтальмолог»»

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

Проект приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта 
«Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)»»

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

Проект приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта 
«Фармацевтический инспектор»»

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60367
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60367
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60048
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60046
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59949
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1403 
"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

|| Увеличены средние нормативы финансовых затрат на паллиативную 
медицинскую помощь на 2017 год ||

Согласно Программе средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помо-
щи на 2017, 2018 и 2019 года составляют:
На один койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих пал-
лиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринско-
го ухода), за счет средств соответствующих бюджетов – 1856,5 рубля 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.10.2016 № 771н 
"О внесении изменений в номенклатуру специальностей специалистов, имеющих 
высшее медицинское и фармацевтическое образование, утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 700н" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2016 № 44926)

|| Дополнена номенклатура специальностей специалистов, 
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование ||

Номенклатура специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 
образование дополнена пунктами следующего содержания:

95. Лечебное дело;

96. Медико-профилактическое дело;

97. Медицинская биохимия;

98. Медицинская биофизика;

99. Медицинская кибернетика;

100. Сестринское дело;

101. Фармация.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 
"Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, 
антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положе-
ния об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарст-
венной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными 
лекарственными препаратами для медицинского применения"

|| Утвержден централизованный порядок закупки антивирусных, 
антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов ||

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612260086
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612270020?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612290063
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Минздрав России осуществляется закупку лекарственных препаратов для:

    • федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь 
        и подведомственных Минздраву России;

    • учреждений и организаций, подведомственных ФМБА, Роспотребнадзору, ФСИНу и органам
        исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

Закупка осуществляется на основании заявок ФМБА, Роспотребнадзора, ФСИН и органов исполните-
льной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, поданных в Минздрав Рос-
сии. При этом заявки рассматриваются комиссией Минздрава России на предмет обоснованности 
объемов препаратов и могут быть скорректированы.
После осуществления закупки лекарственных препаратов Минздрав России на основании распоря-
дительного акта о передаче препаратов передает их заявителю.

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2016 № 2885-р

|| Обновлен перечень ЖНВЛП ||

На 2017 год обновлен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
Перечень аналогичен ранее утвержденному распоряжением Правительства РФ 
от 26.12.2015 N 2724-р перечню.

Перечень формируется ежегодно в соответствии с Правилами формирования перечней лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препа-
ратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 28.08.2014 N 871.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1515 
"О внесении изменения в пункт 9 Правил ввоза лекарственных средств 
для медицинского применения на территорию Российской Федерации"

|| Ввоз лекарственных препаратов для личного применения необходимо осуществлять 
на основании документов, подтверждающих назначение таких лекарств ||

Ввоз лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие и ядовитые вещества на территорию 
Российской Федерации, для личного использования осуществляется при наличии:

 • документов (заверенных копий документов или заверенных выписок из них),
     подтверждающих назначение физическому лицу указанных лекарственных препаратов, 
     за исключением лекарственных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации 
     и отпускаемых в Российской Федерации без рецепта;

 • нотариально заверенного перевода на русский язык указанных документов.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612290055
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612300036
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.12.2016 № 917н 
"Об утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических 
и психотропных лекарственных средствах, предназначенных для медицинского 
применения" (Зарегистрирован в Минюсте России 20.12.2016 № 44808)

|| Утверждены нормативы для расчета потребности в наркотических 
и психотропных лекарственных средствах для медицинского применения ||

Утверждены нормативы для расчета потребности в наркотических лекарственных средствах, предназ-
наченных для медицинского применения:

 •  для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
      и паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

 •  для медицинских организаций, оказывающих специализированную, 

      в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую медицинскую помощь, 
      паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях;

 •  для медицинских организаций, оказывающих скорую, в том числе скорую
      специализированную, медицинскую помощь вне медицинской организации;

 •  для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
      и паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Кроме того, определено, что нормативы для расчета потребности в психотропных лекарственных сре-
дствах для медицинского применения определяются юридическими лицами путем расчета усреднен-
ных данных на основании отчетов об использовании наркотических средств и психотропных веществ 
за последние 3 года, представляемых по форме, предусмотренной приложением N 7 к Правилам пре-
дставления юридическими лицами отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических сре-
дств и психотропных веществ, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 04.11.2006 N 644.

Федеральный закон от 28.12.2016 № 493-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний" и статьи 31 и 32 Федерального закона 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

|| Установлены виды медицинской помощи, оплачиваемой ФСС РФ лицам, 
осужденным к лишению свободы и привлекаемым к труду 
в период отбывания наказания ||

В период отбывания наказания обеспечение по страхованию предоставляется лицам, осужденным к 
лишению свободы и привлекаемым к труду в период отбывания наказания, в виде оплаты следующих 
дополнительных расходов: 

 •  на оказание медицинской помощи (первичной медико-санитарной помощи, 
      специализированной, в том числе высокотехнологичной); 

 •  на приобретение лекарственных препаратов; 

 •  на изготовление и ремонт протезов; 

 •  обеспечение техническими средствами реабилитации.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612210010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612290094
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект постановления Правительства 
«О внесении изменений в Положение о Федеральной службе 
по надзору в сфере здравоохранения» 

|| Предлагается расширить полномочия Росздравнадзора в области обращения 
медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) 
в рамках Евразийского экономического союза ||

Расздравнадзор предлагается наделить следующими полномочиями:

•  осуществление регистрации, внесение изменений в регистрационное досье и иные связанные 
     с регистрацией медицинских изделий процедуры;

•  осуществления полномочий оператора номенклатуры медицинских изделий 
     Евразийского экономического союза;

•  утверждение перечня организаций, имеющих право проводить исследования (испытания)
     медицинских изделий в целях их регистрации, включая медицинские организации для проведения
     клинических и клинико-лабораторных испытаний (исследований) медицинских изделий;

•  рассмотрение заявки испытательных лабораторий (центров) о включении в перечень
     организаций, имеющих право проводить исследования (испытания) с целью оценки
     биологического действия медицинских изделий;

•  организация работы по предварительному консультированию юридических и физических лиц 
     по вопросам регистрации и экспертизы медицинского изделия;

•  утверждение порядка предоставления консультаций по вопросам регистрации 
     и экспертизы медицинских изделий.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Типового контракта на поставку лекарственных препаратов 
для медицинского применения»

|| Утверждается типовая форма контакта на поставку лекарственных препаратов 
для медицинского применения ||

Проект приказа не будет применяться в отношении закупок товаров для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Положения о лицензировании производства биомедицинских 
клеточных продуктов»

|| Предлагается определить процедуру лицензирования деятельности 
по производству биомедицинских клеточных продуктов ||

Лицензированию будет подлежать следующие виды деятельности:
1. Производство, хранение и реализация аутологичных биомедицинских клеточных продуктов.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60912
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60850
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60843


-
ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

05

2. Производство, хранение и реализация аллогенных биомедицинских клеточных продуктов.
3. Производство, хранение и реализация комбинированных биомедицинских клеточных продуктов.
Лицензирующим органом предлагается определить Росздравнадзор. 
Проектом постановления регламентируется лицензионные требования, предъявляемые к соискателю 
лицензии и лицензиату, а также определяется перечень документов, направляемый в Росздравнадзор 
в целях получения лицензии, переоформления лицензии.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении административного регламента федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по регистрации 
медицинских изделий в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопас-
ности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46»

|| Предлагается регламентировать порядок оказания Росздравнадзором 
государственной услуги по регистрации медицинских изделий в соответствии с Правилами 
Совета Евразийской экономической комиссии ||

Согласно проекту приказа, заявителями на предоставление государственной услуги являются:

1) производитель медицинского изделия, являющийся резидентом государства-члена;

2) уполномоченный представитель производителя медицинского изделия.

Заявление о регистрации необходимо подавать в Росздравнадзор.
Административным регламентом определяются административные процедуры, сроки их выполнения 
и результаты оказания услуги.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в Административные регламенты Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения исполнения государственных функций 
по осуществлению лицензионного контроля деятельности по производству 
и техническому обслуживанию медицинской техники, медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 
и контролю за обращением медицинских изделий»

|| Предлагается упростить порядок направления запроса и получения Росздравнадзором 
документов, необходимых для проведения проверок в рамках лицензионного контроля ||

Изменения, вносимые указанным проектом приказа Минздрава России, дополняют Административ-
ные регламенты подразделом, устанавливающим порядок запроса и получения при организации и 
проведении проверок документов и (или) информации, включенной в Перечень документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, находящиеся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти.

Также данный проект приказа Минздрава России дополняет Административные регламенты полно-
мочиями по осуществлению Росздравнадзором функций по осуществлению контроля и надзора за пол-

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60844
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60838
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нотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

Уведомление о разработке проекта приказа Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»»

|| Предлагается установить возможность регистрации 
лекарственных препаратов с одинаковым МНН, 
но с различными торговыми наименованиями, произведенных 
одним производителем или на одной и той же производственной площадке ||

Предлагаемые законопроектом изменения позволят осуществлять государственную регистрацию 
лекарственных препаратов с одинаковым международным непатентованным наименованием, но 
с различными торговыми наименованиями, произведенных на одной и той же производственной 
площадке и одним производителем.

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

|| Минздрав России будет наделен полномочиями по регистрации лекарственных средств, 
предназначенных для обращения на общем рынке в рамках Евразийского экономического союза ||

Минздрав России предлагается наделить, в том числе, следующими полномочиями:

•  регистрация лекарственных средств, предназначенных для обращения на общем рынке лекар-
     ственных средств в рамках Евразийского экономического союза;

•  взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в целях осуществления
     регистрации лекарственных средств;

•  утверждение общей характеристики лекарственного препарата, инструкции по медицинскому
     применению, нормативного документа по качеству, макетов упаковок, согласованного
     плана управления рисками при применении лекарственного препарата в рамках 
     регистрации лекарственных средств;

•   проведение научных и предрегистрационных консультаций, предусмотренных Правилами
     регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих 
забор, заготовку и трансплантацию органов и (или) тканей человека, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российской 
академии наук от 4 июня 2015 г. №307н/4»

|| Будет расширен перечень учреждений, осуществляющих забор, 
заготовку и трансплантацию органов и тканей человека ||

Проектом приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
предлагается дополнить разделы: 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60698
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60659
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
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«Федеральные учреждения здравоохранения, осуществляющие забор и заготовку органов и (или) тка-
ней человека»;
«Учреждения здравоохранения субъектов Российской Федерации, осуществляющие забор и заготовку 
органов и (или) тканей человека»;
«Федеральные учреждения здравоохранения, осуществляющие трансплантацию органов и (или) тка-
ней человека»;
«Учреждения здравоохранения субъектов Российской Федерации, осуществляющие трансплантацию 
органов и (или) тканей человека». 
Кроме того, проект приказа предусматривает приведение наименований отдельных учреждений в со-
ответствие с их действующими уставными документами.

Уведомление о разработке проекта постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-эпидемиологи-
ческих правил СП «Профилактика брюшного тифа и паратифов»

|| Планируется организовать государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор за брюшным тифом и паратифами ||

Санитарно-эпидемиологические требования, установленные в проекте, направлены на организацию 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора за брюшным тифом и паратифами, выяв-
ление больных, лиц с подозрением на эти заболевания и носителей, проведение противоэпидеми-
ческих, профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, предупрежде-
ние возникновения эпидемических очагов брюшного тифа и паратифов, улучшение лабораторной ди-
агностики.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в некоторые административные регламенты Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции 
по осуществлению государственного контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности и контролю за достоверностью первичных статистических данных»

|| Росздравнадзору будет запрещенео требовать при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий от юридических лиц информацию и документы, которые ранее были ими предостав-
лены в соответствии с требованиями законодательства и (или) находятся в государственных 
и муниципальных информационных системах, регистрах и реестрах || 

Проектом предлагается внести изменения в несколько Административных регламентов, 
которые утверждены следующими приказами Минздрава России:

•  приказ Минздрва России от 26.01.2015 № 19н;

•  приказ Минздрва России от 26.01.2015 № 20н;

•  приказ Минздрава России от 23.01.2015 № 14н;

•  приказ Минздрва России от 23.01.2015 № 13н.

Предлагается установить, что при проведении мероприятий по контролю у юридического лица запре-
щается требовать представления информации, которая ранее была предоставлена органом государ-
ственной власти и муниципальным органам власти и находится в их информационных системах, ре-
естрах и регистрах.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60575
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60540
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Кроме того должностные лица Росздравнадзора при проведении контрольных мероприятий обязаны 
будут вносить сведения о плановых и внеплановых проверках, об их результатах и о принятых мерах по 
пресечению и устранению последствий выявленных нарушений в единый реестр проверок.

Уведомление о начале разработки проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»

|| Планируется установить порядок ведения реестра взаимозаменяемых 
лекарственных препаратов, обращающихся 
на территории Евразийского экономического союза || 

Предлагается установить возможность и порядок ведения реестра взаимозаменяемых лекарствен-
ных препаратов, обращающихся на территории Евразийского экономического союза с использовани-
ем сведений единого реестра зарегистрированных лекарственных препаратов Евразийского эконо-
мического союза.

Также проектом предлагается уточнить процедуру установления взаимозаменяемости, в том числе в 
части уточнения порядка представления необходимых сведений для проведения экспертным учре-
ждением процедуры определения взаимозаменяемости.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка ведения государственного реестра исследователей» 

|| Планируется установить правила ведения 
Государственного реестра исследователей ||

Государственного реестра исследователей содержит сведения о специалистах, участвующих и участ-
вовавших в клинических исследованиях биомедицинского клеточного продукта.

Реестр ведется на бумажном и электронном носителях, а также подлежит размещению на сайте Мин-
здрава России. Сведения в Реестре являются открытыми, общедоступными и предоставляются всем 
заинтересованным лицам.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О предоставлении информации о ввозе биомедицинских клеточных продуктов 
в Российскую Федерацию и вывозе биомедицинских клеточных продуктов 
из Российской Федерации»

|| ФТС ежемесячно должна будет представлять информацию 
в Минздрав России о ввозе и вывозе с территории России 
биометрических клеточных продуктов ||

Предлагается установить обязанность Федеральной таможенной службы представлять в Минздрав 
России сведения о ввозе и вывозе с территории Российской Федерации биометрических клеточных 
продуктов по форме утвержденной проектом постановления Правительства Российской Федерации.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60492
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60488
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60487
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Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении формы сообщения о завершении, приостановлении или прекращении 
клинического исследования биомедицинского клеточного продукта и порядка 
его размещения на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»

|| На сайте Минздрава России будет размещены сообщения о завершении, 
приостановлении или прекращении клинического исследования 
биометрического клеточного продукта || 

Проектом предлагается утвердить:

•  Форму сообщения о завершении, приостановлении или прекращении клинического исследования 
     биометрического клеточного продукта;

•  Порядок размещения на сайте Минздрава России данного сообщения.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка рассмотрения сообщения о необходимости внесения измене-
ний в протокол клинического исследования биомедицинского клеточного продукта»

|| Регламентирована процедура 
внесения изменений протокол клинического исследования 
биометрического клеточного продукта || 

Предлагается установить:

•  процедуру рассмотрения сообщения о необходимости внесения изменений в протокол 
     клинического исследования биометрического клеточного продукта;

•  Перечень документов, прилагаемых к сообщению;

•  Порядок принятия Минздравом России решения по результатам рассмотрения сообщения.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка размещения перечня медицинских организаций, имеющих 
право проводить клинические исследования биомедицинских клеточных продуктов, на 
официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»

|| На сайте Минздрава России будет размещаться Перечень 
медицинских организаций, имеющих право проводить 
клинические исследования биометрических клеточных продуктов || 

Перечень медицинских организаций, имеющих право проводить клинические исследования биомет-
рических клеточных продуктов, ведется на бумажном и электронном носителях. При этом Проектом 
приказа определены сведения, которые подлежат размещению на официальном сайте Минздрава Ро-
ссии, и подлежат обновлению непрерывно. 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60484
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60483
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60482
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка ведения реестра выданных разрешений 
на проведение клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов 
и порядка его размещения на официальном сайте Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»

|| На официальном сайте Минздрава России будет размещен 
реестр выданных разрешений на проведение 
клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов || 

Реестр содержит сведения о выданных разрешениях на проведение клинических исследований био-
медицинских клеточных продуктов и будет вестись на бумажном и электронном носителях. При этом 
информация в реестре подлежит обновлению ежедневно.

Проектом приказа определены сведения, содержащиеся в реестровых записях и устанавливается,
что данные сведения являются открытыми и общедоступными.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка формирования, использования, хранения, 
учета и уничтожения коллекции постоянного хранения образцов 
стандартизованных клеточных линий»

|| Коллекция постоянного хранения образцов 
стандартизованных клеточных линий будет формироваться 
в ходе процедуры регистрации
биомедицинского клеточного продукта || 

Экспертным учреждением из образцов клеточной линии, представленных в ходе процедуры регист-
рации биометрического клеточного продукта, формируется Коллекция постоянного хранения образ-
цов стандартизированных клеточных линий. 

При этом проектом приказа устанавливается порядок формирования Коллекции, порядок использо-
вания стандартизированных клеточных линий Коллекции, условия хранения клеточных линий, поря-
док уничтожения стандартизированных клеточных линий, Форму регистрации стандартизированных 
клеточных линий.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60481
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60480
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2016 № 1258 
«О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации» 

Уточнены полномочия Минздрава России в области регулирования сферы оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи
Минздрав России, в частности, уполномочен утверждать:

    • порядок формирования перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи;

    • порядок заключения и форму соглашения о порядке и об условиях предоставления бюджетных
        ассигнований из бюджета ФФОМС медицинским организациям частной системы
        здравоохранения на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи,
        не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
        оказываемой гражданам РФ;

    • перечень медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих
        высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу
        обязательного медицинского страхования, гражданам РФ;

    • критерии отбора медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих
        высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу
        обязательного медицинского страхования, гражданам РФ.

Кроме того, Минздрав России уполномочен проводить проверки и выдавать обязательные для испол-
нения предписания, в рамках контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления региональ-
ными органами власти переданных полномочий РФ в сфере обязательного медицинского страхова-
ния.
Предусмотрен комплексный порядок вступления Постановления в силу.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 441н 
«О порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований 
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ 
и их метаболитов» (Зарегистрирован в Минюсте России 25.11.2016 № 44430)

Обновлен порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских проти-
вопоказаний к владению оружием.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612010021?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611280024?index=0&rangeSize=1
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Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием 
проводится в целях установления у гражданина РФ, намеревающегося владеть оружием, наличия 
(отсутствия) заболеваний, включенных в Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказа-
но владение оружием, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 N 143. Хими-
ко-токсикологическое исследование проводится в целях обнаружения и последующей идентификации 
в образцах биологических объектов (моче) наркотических средств, психотропных веществ и их ме-
таболитов. Медицинское освидетельствование проводится в медицинских и иных организациях, осу-
ществляющих медицинскую деятельность, независимо от их организационно-правовой формы, име-
ющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ 
(услуг) по «медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к вла-
дению оружием», «офтальмологии».

Осмотр врачом-психиатором и врачом-психиатором-наркологом проводится в медицинской органи-
зации государственной или муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребы-
вания) гражданина РФ, проходящего медицинское освидетельствование, имеющей лицензию на осу-
ществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение соответствующих работ 
(услуг).

Приказом предусматривается, кроме того: порядок проведения медицинского освидетельствования и 
химико-токсикологического исследования; этапы проведения химико-токсикологического исследова-
ния; обязанности медицинского регистратора медицинской организации, проводящей освидетель-
ствование; сроки проведения исследований; сроки хранения биологических объектов (мочи) в хими-
ко-токсикологической лаборатории; срок действия медицинского заключения об отсутствии медицин-
ских противопоказаний к владению оружием (1 год со дня его выдачи).

В приложении к Приказу приведены формы медицинского заключения об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению оружием; журнала регистрации выданных медицинских заключений 
об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием; медицинское заключение об от-
сутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Признаны утратившими силу Приказ Минздрава России от 11.09.2000 N 344 «О медицинском осви-
детельствовании граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия» и Приказ Минздрава 
России от 12.07.2010 N 512н, вносивший в него изменения.

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
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ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 12.10.2016 N 835 
«О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы 
от 17.11.2015 N 975»

Изложены в новой редакции Плановые объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
жителям города Москвы в медицинских организациях государственной системы здравоохранения го-
рода Москвы за счет средств бюджета города Москвы в 2016 году.

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 11.10.2016 N 832 
«О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы 
от 11.12.2015 N 1077»

Изменен порядок учета неиспользованных специальных рецептурных бланков на наркотическое сре-
дство или психотропное вещество и остатков неиспользованных наркотических средств и психотроп-
ных веществ в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В частности, подлежат возврату родственниками умерших больных и приему в медицинской организа-
ции наркотические лекарственные препараты, находящиеся в невскрытых или частично использован-
ных первичных и(или) вторичных (потребительских) упаковках.

Изложены в новой редакции формы журнала регистрации операций, связанных с оборотом неисполь-
зованных наркотических средств, сданных родственниками или доверенными лицами умерших боль-
ных, в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и журнала 
учета неиспользованных рецептурных бланков на наркотическое средство или психотропное вещество, 
рецептурных бланков формы N 148-1-у/88, сданных родственниками или доверенными лицами умер-
ших больных, в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 07.10.2016 N 825 
«О признании утратившим силу приказа Департамента здравоохранения города Москвы 
от 01.09.2011 N 800»

Признан утратившим силу Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 1 сентября 2011г. 
N 800 «О единой тактике диагностики и лечения неотложных состояний в период беременности, ро-
дов, послеродовом периоде и неотложных состояний в гинекологии в государственных учреждениях 
здравоохранения города Москвы».
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об особенностях описания лекарственных препаратов 
для медицинского применения, являющихся объектом закупки»

Статус: на портале regulation.gov.ru размещен текст проекта постановления. 
Общественные обсуждения продляться до 19.12.2016.

Проектом постановления предлагаться установить правила описания лекарственных препаратов, при 
формировании заявки на закупку препаратов. 

Так, документация о закупке должна содержать указание на МНН лекарственного препарата или при 
отсутствии такого наименования группировочное или химическое наименование.

В описание объекта закупки не должны включаться (за исключением случаев, когда иначе описать 
препарат невозможно), в том числе такие данные, как: 

    • конкретные лекарственные формы препаратов;

    • формы введения лекарственного препарата (например, «раствор для инъекций»);

    • дозировки лекарственных препаратов, выраженных в международных единицах
        (например, «1 000 МЕ»);

    • определенные дозировки лекарственного препарата (например, 500 мг.);

И иные сведения, полный перечень которых указан в проекте постановления.

Проект приказа Минтруда России 
«Об утверждении профессионального стандарта «Фармацевт»»

Статус: на портале regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения продляться до 19.12.2016.

Проект приказа Минтруда
«Об утверждении профессионального стандарта «Фармацевтический инспектор»»

Статус: на портале regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения продляться до 19.12.2016.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59880
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59950
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59949
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Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации по вопросу оборота лекарственных 
препаратов для медицинского применения, содержащих кроме малых количеств 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 
фармакологические активные вещества»

Статус: на портале regulation.gov.ru размещено уведомление о начале разработки текста 
проекта приказа. 
Публичные обсуждения продляться до 23.12.2016.

Проект приказа будет предусматривать внесение изменений в части отнесения комбинированных ле-
карственных препаратов, содержащих оксикодон до 10 мг, или бупренорфин до 0,2 мг к лекарственным 
препаратам, содержащим малое количество наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров.

В связи с этим для таких лекарственных препаратов будет заменена форма рецепта вместо рецепта 
формы № 107/у-НП будет рецепт формы № 148-1/у-88, а также обращение будет осуществляться в 
рамках лицензии на фармацевтическую или медицинскую деятельность, что приведет также к отсутст-
вию необходимости обеспечения специальных требований по хранению и перевозке препаратов и др. 

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

Статус: на портале regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения продляться до 17.12.2016.

Проектом приказа предлагается установить:

    • цели лабораторных исследование;

    • условия их проведения (амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно);

    • правила организации деятельности, штатные нормативы и стандарт оснащения пункта 
        сбора материала;

    • правила организации деятельности, штатные нормативы и стандарт оснащения 
        для медицинской лаборатории.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Правил проведения рентгенологических исследований»

Статус: на портале regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения продляться до 17.12.2016.

Проектом приказа предлагается установить:
    • правила проведения рентгенологических исследований;

    • правила организации деятельности, штатные нормативы, стандарт оснащения
        рентгенологического кабинета.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59855
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59830
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59830
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Правил проведения ультразвуковых диагностических исследований»

Статус: на портале regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения продляться до 16.12.2016.

Предлагается установить, что ультразвуковые диагностические исследования (УЗИ) проводятся врачом 
ультразвуковой диагностики по направлению лечащего врача с учетом права пациента на выбор меди-
цинской организации.
По результатам УЗИ, в день его проведения, врачом УЗИ составляется протокол, который оформляет-
ся на бланке медицинской организации и заверяется подписью врача, выполнявшего УЗИ.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Правил проведения функциональных исследований»

Статус: на портале regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения продляться до 16.12.2016.

Функциональные исследования, проводимые в рамках оказания первичной доврачебной медико-са-
нитарной помощи, выполняются фельдшером или медицинской сестрой при наличии медицинских по-
казаний.
При этом исследование проводится в медицинской организации на основании записи в листе враче-
бных назначений и их выполнении или предоставлении пациентом направлении для проведения фун-
кционального исследования.
По результатам функционального исследования в день его проведения составляется протокол функци-
онального исследования.

Проект приказа Минздрава России
«О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, 
утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 2 июня 2016 г. № 334н»

Статус: на портале regulation.gov.ru размещено уведомление о начале разработки текста 
проекта приказа. 
Общественные обсуждения продляться до 22.12.2016.

Для специалистов, не прошедших аккредитацию, предлагается сократить срок повторной подачи 
документов для прохождения аккредитации. 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59816
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59829
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59785
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка ведения государственного реестра биомедицинских 
клеточных продуктов»

Статус: на портале regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения продляться до 14.12.2016.

Предлагается установить, что Реестр публикуется на сайте Минздрава России и обновляется ежедневно 
с сохранением на сайте всех предыдущих редакций реестровых записей.

Также проектом приказа определяется объем информации, содержащейся в Реестре. 

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги 
по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств и психотропных 
веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти)»

Статус: на портале regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения продляться до 07.12.2016.

Согласно Административному регламенту государственная услуга по лицензированию деятельности по 
обороту НСПВ, внесенных в списки I-III перечня, предоставляется:

    • организациям (за исключением организаций оптовой торговли лекарственными средствами 
        и аптечных организаций, подведомственных федеральным органам власти);

    • индивидуальным предпринимателям.

Лицензирующим органом является органы исполнительной власти субъектов РФ 
в сфере охраны здоровья.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59408
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59690
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