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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2017 № 328н 
«О внесении изменений в Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицин-
ские науки», утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 8 октября 2015 г. № 707н» (Зарегистрирован в Минюсте России 03.07.2017 № 47273)

/Утверждены квалификационные требования по специальностям «Лечебное дело», «Медико-профилакти-
ческое дело», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика», 
«Сестринское дело», «Фармация»/

В Квалификационные требования введены новые позиции по специальностям: «Лечебное дело», «Медико-про-
филактическое дело», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика», 
«Сестринское дело», «Фармация».

Также внесен ряд изменений в отдельные позиции, касающиеся уровня профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования.

Дополнено установлено, что для допуска к медицинской деятельности по определенным специальностям тре-
буется либо подготовка в интернатуре/ординатуре по соответствующей специальности, предусмотренная раз-
делом «Уровень профессионального образования», либо профессиональная переподготовка по соответствую-
щей специальности, предусмотренная разделом «Дополнительное профессиональное образование», за иск-
лючением случаев, когда прохождение профессиональной переподготовки квалификационными требова-
ниями к определенной специальности не предусмотрено.

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2017 № 801 
«О внесении изменений в Положение о государственном контроле качества 
и безопасности медицинской деятельности»

/Росздравнадзор будет применять риск-ориентированный подход при проверке юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность/

Согласно внесенным изменениям, Росздравнадзор будет применять риск-ориентированный подход при осу-
ществлении государственного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся медицинской деятельностью.
При этом деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинс-
кую деятельность, будет подлежать отнесению к определенной категории риска, на основе утвержденных 
критериев.

Проведение плановых проверок в отношении объектов государственного контроля (в зависимости 
от определенной категории риска) будет осуществляется со следующей периодичностью:
• один раз в календарном году - для категории чрезвычайно высокого риска;
• один раз в 2 года - для категории высокого риска;
• один раз в 3 года - для категории значительного риска;
• не чаще чем один раз в 5 лет - для категории среднего риска;
• не чаще чем один раз в 6 лет - для категории умеренного риска.

В отношении объектов государственного контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые провер-
ки не проводятся.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707040003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707070021?index=1&rangeSize=1
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Росздравнадзор будет вести перечень объектов государственного контроля, которые отнесены к определен-
ной категории риска, и размещать на своем сайте информацию об объектах, отнесенных к категориям чрез-
вычайно высокого, высокого и значительного рисков.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2017 № 318н 
«Об утверждении формы и срока представления в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации заявки высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на объем финансовых средств, необходимых бюджету субъекта Российской 
Федерации для оказания скорой специализированной медицинской помощи гражданам, про-
живающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с применением воздушного 
судна на дежурстве» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.07.2017 № 47315)

/Утверждена новая формы заявки/

Утверждена новая форма заявки высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на объем финансовых средств, необходимых бюджету субъекта Российской Федерации для 
оказания скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных 
районах Российской Федерации, с применением воздушного судна на дежурстве.

Заявка представляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации не позднее 15 июля года, 
предшествующего году предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Фе-
дерации.
Признан утратившим силу Приказ Минздрава России от 28.02.2017 N 83н.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 № 552 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-
зования — специалитет по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2017 № 47305)

/Утвержден ФГОС по специальности «Медико-профилактическое дело»/ 

Утвержден федеральный государственный образовательный стандарт по специальности Медико-профилакти-
ческое дело.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2017 № 325н 
«О внесении изменений в Требования к организации и выполнению работ (услуг) при оказании 
первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), ско-
рой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании 
медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспер-
тиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при транс-
плантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компо-
нентов в медицинских целях, утвержденные приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 11 марта 2013 г. № 121н» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 07.07.2017 № 47336)

/Дополнены требования к организации и выполнению медицинских работ и услуг в целях лицензирования/

В Требования к организации и выполнению указанных работ (услуг) в целях лицензирования добавлена меди-
цинская помощь по акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности) и остеопатии.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707070027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707070005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707100017
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Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.05.2017 № 434н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по валидации (квалификации) 
фармацевтического производства» (Зарегистрирован в Минюсте России 10.07.2017 № 47345)

/Утвержден профессиональный стандарт специалистов по валидации (квалификации) 
фармацевтического производства/

Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по валидации (квалификации) фармацевтического 
производства.
Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является деятельность по валидации 
процессов, квалификации оборудования и систем, используемых в промышленном производстве лекарст-
венных средств.

Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих функций:

• выполнение мероприятий по валидации (квалификации) фармацевтического производства;

• организация мониторинга объектов и процессов, прошедших валидацию и квалификацию
    фармацевтического производства;

• организация и планирование валидации (квалификации) фармацевтического производства;

• организация работы персонала подчиненного (подчиненных) подразделений по валидации 
    (квалификации) фармацевтического производства.

Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые специалисту для выпол-
нения каждой из функций.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22.05.2017 № 431н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по промышленной 
фармации в области контроля качества лекарственных средств» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 10.07.2017 № 47346)

/Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по промышленной фармации 
в области контроля качества лекарственных средств/

Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является предупреждение исполь-
зования или реализации материалов или продукции, не удовлетворяющих установленным требованиям.

Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих функций:

• проведение работ по контролю качества на фармацевтическом предприятии;
• руководство работами по контролю качества на фармацевтическом предприятии.

Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые специалисту для выполне-
ния каждой из функций.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22.05.2017 № 429н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по промышленной фармации в области обеспечения качества лекарственных 
средств» (Зарегистрирован в Минюсте России 20.07.2017 № 47480)

/Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по промышленной фармации 
в области обеспечения качества лекарственных средств /

Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является организация, проведение 
работ и управление работами по фармацевтической системе качества, включая оформление разрешения о 
выпуске в обращение лекарственных средств.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707110009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707110017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707210016
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Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих функций:
• ведение работ, связанных с фармацевтической системой качества прозводства 
    лекарственных средств;
• управление работами фармацевтической системы качества производства лекарственных средств.

Стандартом установлены требования к образованию и опыту работы, необходимые специалисту для выполне-
ния каждой из функций.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.07.2017 № 827 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи 
с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ»

/Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, запрещенных в РФ (список I) 
дополнен новыми позицциями/

Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 
и подлежащих контролю в РФ, дополнен позицией «Мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora)». 
Установлены крупный и особо крупный размеры для данной позиции для целей статьи 231 УК РФ (от 10 и от 
100 растений соответственно).

Кроме того, в раздел «Наркотические средства» списка наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, запрещенных в РФ (список I), включены позиции «Беноциклидин», «N-[2-(диметиламино)ци-
клогексил]-N-метил-3,4-дихлорбензамид (U-47700) и его производные», «Метоксикетамин», «Фуранилфента-
нил».
В список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен (список III), включены, в том числе, позиции 
«Дезхлорэтизолам», «Диклазепам», «Клоназолам», «Меклоназепам», «Нифоксипам», «Пиразолам».
Одновременно внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры 
наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодек-
са РФ.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2017 № 375н 
«Об утверждении формы сообщения о завершении, приостановлении или прекращении кли-
нического исследования биомедицинского клеточного продукта и порядка его размещения 
на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.07.2017 № 47481)

/Сообщения о завершении, приостановлении или прекращении клинического исследования 
биометрического клеточного продукта будут размещать на сайте Минздрава России/

На официальном сайте Минздрава России будут размещаться сообщения о завершении, приостановлении 
или прекращении клинического исследования биометрического клеточного продукта. 

Согласно приказу электронные образы сообщения поступают в Департамент государственного регулирова-
ния обращения лекарственных средств Министерства, который в течение трех дней передает их в Департа-
мент информационных технологий и связи Министерства для размещения.

Постановление Правительства РФ от 14.07.2017 N 840 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части уста-
новления обязанности использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) 
при проведении плановых проверок»

/С 1 января 2018 года Росздравнадзор при проведении плановых проверок 
будет применять проверочные листы (списки контрольных вопросов)/

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707210016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707210027
C:%5CUsers%5CElena%20Dorotenko%5CDropbox%5C%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_2017%5C%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%5C%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2014.07.2017%20%E2%84%96%20840%20%22%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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Проверочные листы (списки контрольных вопросов) содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к 
юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых 
является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан.

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) будут использоваться при осуществлении:
• государственного контроля за обращением медицинских изделий;
• федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств;
• государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Предмет плановой проверки будет ограничиваться перечнем вопросов, включенных в проверочные листы.

 
ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Законопроект № 174692-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья»

Федеральным законом устанавливаются правовые основы использования информационных технологий в 
сфере охраны здоровья граждан, регламентируются вопросы создания и использования информационных 
систем в сфере здравоохранения, включая единую государственную информационную систему в сфере здра-
воохранения (Единую систему), определяются основные принципы ее создания, участники информацион-
ного взаимодействия, состав содержащейся в ней информации, отнесенной к информации ограниченного 
доступа и подлежащей защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением положений, связанных с выдачей 
рецептов на лекарственные препараты, содержащие назначение наркотических средств или психотропных 
веществ, в форме электронных документов, которые применяются с 1 января 2019 года. 

Законопроект одобрен 25.07.2017 и направлен Президенту РФ на подписание.

Законопроект № 80283-7 
«О внесении изменений в статью 350 Трудового кодекса Российской Федерации»

/Об установлении предельного возраста для замещения должностей руководителей 
и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций)/

Законом вне зависимости срока действия трудового договора установлен предельный возраст – 
65 лет для замещения следующих должностей:

• руководители медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
    власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органам местного
    самоуправления;
• заместители руководителей медицинских организаций, подведомственных федеральным органам
    исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
    или органам местного самоуправления;

• руководители филиалов медицинских организаций, подведомственных федеральным органам
    исполнительной власти.

При наступлении предельного возраста указанные лица могут быть переведены с их письменного согласия на 
иные должности, соответствующие их квалификации.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=174692-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=80283-7&02
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Вместе с тем, при определенных в Законе условиях срок пребывания в должности может быть продлен до 
наступления 70 лет.

Законопроект направлен Президенту РФ на подписание.

Законопроект № 168566-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу обращения биомедицинских клеточных продуктов»

/Об установлении основных положений, касающихся государственного контроля в сфере 
обращения биомедицинских клеточных продуктов и лицензирования деятельности по их производству/

Законопроектом определено, что особенности организации и проведения проверок в сфере обращения БКП 
будет устанавливаться специализированным Федеральным законом «О биометрических клеточных продуктах», 
а деятельность по производству БКП будет подлежать лицензированию.
Также законопроектом предлагается уточнить в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» понятие «медицинские отходы», включив в них в том числе отходы, образующиеся 
при обращении биомедицинских клеточных продуктов.

Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральный закон «О  биомедицин-
ских клеточных продуктах» в части уточнения реквизитов документов, из которых формируется регистрацион-
ное досье на биомедицинский клеточный продукт.
Законопроект принят в первом чтении.

Законопроект № 231630-7 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

/Административная ответственность за несвоевременное внесение или внесение недостоверных 
данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения/

Законопроектом предлагается установить новый состав административного правонарушения за  несвоевремен-
ное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга движения лекарственных препа-
ратов для медицинского применения.

Законопроект № 231425-7 
«О внесении изменений в статьи 14.2 и 15 Федерального закона «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации об административных правонарушениях в целях 
защиты ребенка от анонимного оставления после его рождения»

/Предлагается запретить деятельности, направленной на организацию 
анонимного оставления детей, в том числе на создание и содержание «беби боксов»/

Законопроектом предлагается установить прямой запрет на осуществление деятельности, направленной на 
организацию анонимного оставления детей, в том числе на создание и содержание «беби боксов».

Также законопроектом вводится административная ответственность юридических лиц за создание условия 
для анонимного оставления детей после их рождения, выразившееся в том числе в организации специализи-
рованных мест для анонимного оставления ребенка после рождения, содержании таких мест, или в предо-
ставлении помещений для указанных целей, иных формах содействия, например, в форме рекламы «беби-
боксов» или финансирования указанной деятельности. За данное правонарушение предлагается налагать 
административный штраф в размере от 1 миллиона до 5 миллионов рублей либо приостанавливать деятель-
ность юридического лица на срок до 9 сутов.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=168566-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=231630-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=231425-7&02
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Законопроект № 231361-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования 
и социального обслуживания и признании утратившей силу статьи 2 Федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования"»

Зконопроектом предусматривается:

• введение для высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов Российской Федерации обязанность представлять публичный отчет в орган законо-
дательной власти субъекта Российской Федерации о результатах независимой оценки качества, который 
предлагается рассматривать с участием представителей общественных советов по проведению независи-
мой оценки качества и общественной палаты субъекта Российской Федерации. 
Отчет о результатах независимой оценки качества будет размещаться на официальном сайте высшего 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сети «Интернет»;

• наделение федеральных органов исполнительной власти полномочиями по координации деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и мониторингу по вопросам организа-
ции и проведения независимой   оценки  качества  услуг, а также по обязательному ежеквартальному 
рассмотрению результатов указанного мониторинга на заседаниях общественных советов по проведению 
независимой оценки качества услуг;

• включение результатов независимой оценки качества в систему оценки эффективности деятельности 
руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти, высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации, а также руководителей организаций социальной сферы;

• введение нормы о назначении ответственных должностных лиц за достоверность, полноту и своевремен-
ность размещения информации о результатах независимой оценки качества на едином портале  - Офици-
альном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 
«Интернет».

При проведении независимой оценки в законопроекте предусматривается наделение Общественной пала-
ты Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской Федерации полномочиями по форми-
рованию общественных советов по проведению независимой оценки качества, и утверждению их состава.
Предлагается также уточнение состава общественного совета по проведению независимой оценки качества. 
Предусматривается, что в их состав не могут входить представители органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, профессиональных сообществ, руководители (их заместители) и работники орга-
низаций, подлежащих независимой оценке качества.

Законопроектом уточнены критерии независимой оценки качества с учетом поручения Президента Россий-
ской Федерации В.В.Путина от 28 декабря 2016 г. № Пр-2563: в отдельный критерий выделена «доступность 
услуг для инвалидов».

Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в стандарт медицинской помощи 
при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, утвержденный
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 октября 2012 г. № 556н»

/Стандарт медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных 
технологий дополнен предлагают дополнить новыми медицинскими услугами/

Проектом приказа вносятся изменения в подраздел 2.2 «Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные 
и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения»  
раздела 2 «Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением» в части до-
полнения медицинскими услугами по криоконсервации эмбрионов и криоконсервации гамет (ооцитов, спер-
матозоидов), а также приведения наименований медицинских услуг.

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=231361-7&02
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=69663
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Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в приложения №№ 14, 15 и № 17 к Положению об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н»

/Оснащение для врачебных амбулаторных и фельдшерско-акушерских пунктов будет одинаковым/

Предлагается установить, что врачебные амбулаторные и фельдшерско-акушерские пункты будут оснащены 
одинаково.
Оснащение будет практически таким же как и у ФАП, однако предлагается дополнить стандарт оснащением, 
который в настоящий момент установлен для ФАП, а именно, анализатором гемоглобина крови и комплектом 
оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни.

Уведомление о начале разработки проекта Минздрава России 
«О внесении изменений в правила изготовления и отпуска лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, утвержденные приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2015 г. № 751н»

/Предложено скорректировать правила изготовления и отпуска 
лекарственных препаратов для медицинского применения/

Внесение изменений в приказ направлено на корректировку правил изготовления и отпуска лекарственных 
препаратов для медицинского применения при осуществлении фармацевтической деятельности.

Уведомление о начале разработки проекта приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка осуществления выборочного контроля качества биомедицинских 
клеточных продуктов»

/Определение выборочного контроля качества биомедицинских клеточных продуктов/

Проектом приказа предлагается установить требования к осуществлению выборочного контроля качества био-
медицинских клеточных продуктов.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменения в номенклатуру медицинских услуг, утвержденную приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 27 декабря 2011 г. № 1664н»

/Номенклатуру медицинских услуг дополнят услугой 
по внутриматочному введению криоконсервированного эмбриона/

Проектом приказа вносится изменение в класс А подраздела II «Номенклатура медицинских услуг» в части 
дополнения медицинских услуг услугой по внутриматочному введению криоконсервированного эмбриона.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Правил надлежащей практики по работе с биомедицинскими клеточными 
продуктами»

/Будут разработаны Правила надлежащей производственной практики 
и проведения доклинических исследований биомедицинских клеточных продуктов/

Положениями проекта приказа утверждаются Правила надлежащей производственной практики биомедицин-
ских клеточных продуктов и Правила проведения доклинических исследований биомедицинских клеточных 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=69485
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=69544
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=68289
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=68184
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=68098
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продуктов.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 20 декабря 2012 г. № 1175н»

/Будет возможно назначить пациенту лекарства по жизненным показаниям, отличным от показаний 
для применения, содержащихся в инструкции по медицинскому применению препарата/

Предлагается установить возможность назначения и выписывания лекарственного препарата конкретному 
пациенту по жизненным показаниям, отличным от показаний для применения, содержащихся в инструкции 
по медицинскому применению лекарственного препарата. Такое назначение будет возможным осуществлять 
по решению врачебной комиссии медицинской организации при наличии ряда условий, указанных в проекте
приказа.

Уведомление о начале разработки проекта приказа Минздрава России 
«СП Профилактика менингококковой инфекции»

/Будут определены требования к мероприятиям по предупреждению 
распространения менингококковой инфекции/

Предлагается установить основные требования к комплексу организационных, санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий, проведение которых направлено на предупреждение возникнове-
ния и распространения заболеваний менингококковой инфекции.

Уведомление о начале разработки проекта приказа Росздравнадзора 
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами 
при проведении плановых проверок в рамках осуществления государственного контроля 
за обращением медицинских изделий»

/Будут утверждены формы проверочных листков при проведении проверок Росздравнадзором/

При проведении плановой проверки медицинских организаций должностные лица Росздравнадзора должны 
будут использовать проверочные листки (списки контрольных вопросов).

Уведомление о начале разработки проекта приказа Росздравнадзора 
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами 
при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного 
надзора в сфере обращения лекарственных средств»

/Будут утверждены формы проверочных листков при проведении проверок Росздравнадзором/

При проведении плановой проверки медицинских организаций должностные лица Росздравнадзора должны 
будут использовать проверочные листки (списки контрольных вопросов).

Уведомление о начале разработки проекта приказа Росздравнадзора 
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами 
при проведении плановых проверок в рамках осуществления государственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности»

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=68055
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=67913
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=67846
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=67844
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=67840
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/Будут утверждены формы проверочных листков при проведении проверок Росздравнадзором/

При проведении плановой проверки медицинских организаций должностные лица Росздравнадзора должны 
будут использовать проверочные листки (списки контрольных вопросов).

Проект приказа МВД России «Об утверждении Требований к оснащению инженерно-техничес-
кими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, свя-
занная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I переч-
ня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений 
для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности»

Согласно проекту приказа объекты и помещения юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную 
с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I перечня подлежат катего-
ризации на четыре категории. Оснащение объектов инженерно-техническими средствами охраны осущест-
вляется в соответствии с его категорией.

В случае если какие-либо объекты не отнесены проектом приказа к одной из категорий, категоризация осу-
ществляется на основании решения специально созданной комиссии.
Кроме того. проектом приказа определяются характеристики ограждающих конструкций, элементов инже-
нерно-технической укрепленности, таких как: основное ограждение, ворота, оконные конструкции, дверные 
конструкции и пр.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по вопросам обращения лекарственных средств, подлежащих предметно-коли-
чественному учету»

Проектом приказа предусмотрено внесение изменений в:

 1) порядок включения лекарственных средств для медицинского применения в перечень лекарствен-
ных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, утвержденный 
приказом Минздрава России от 20 января 2014 г. № 30н (далее – Приказ № 30н), в частности предлагается 
установить, что:

при включении лекарств в подобный перечень лекарственная форма и состав указывается при необхо-
димости. Включению в Перечень дополнительно подлежат вышеуказанные комбинированные лекарст-
венные препараты, а держатель или владелец регистрационного удостоверения лекарственного препа-
рата для медицинского применения, впервые зарегистрированного в РФ, может обратиться с предложе-
нием о включении указанного лекарственного препарата в Перечень.

   2) перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количе-
ственному учету, утвержденный приказом Минздрава России от 22 апреля 2014 г. № 183н (далее – Приказ № 
183н), где предлагается установить, что: 

лекарственные препараты, содержащие НСПВ и их прекурсоры в сочетании с фармакологически актив-
ными веществами или содержание сильнодействующие и ядовитые вещества в сочетании с фармакологи-
чески активными веществами включаются в соответствующие перечни без действующего на данный 
момент условия о включении в перечень отдельной позиции.

 3) правила регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинско-
го применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 
предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекар-
ственных средств для медицинского применения, и правила ведения и хранения специальных журналов уче-
та операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, утвержденные 
приказом Минздрава России от 17 июня 2013 г. № 378н (далее – Приказ № 378н).

http://regulation.gov.ru/projects
http://regulation.gov.ru/projects
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В частности, предлагается указать, что регистрация действий, осуществляемых в Журнале регистрации оп-
ераций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее – НСПВ) и в Журнале 
регистрации операций, при которых изменяется количества прекурсоров НСПВ осуществляется еще и в отно-
шении комбинированных лекарственных препаратов, содержащих кроме НСПВ и их прекурсоров другие 
фармакологически активные вещества, и в отношении которых в соответствии с пунктами 4-6 Федерального 
закона от 08.01.1998 № 2-ФЗ предусмотрены меры контроля, аналогичные тем, которые установлены в отно-
шении НСПВ и их прекурсоров, содержащихся в них.


