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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.05.2017 № 1061-р

/Минздраву России выделены дополнительные деньги на детей-инвалидов/

Из резервного фонда Правительства РФ выделено Минздраву России 141793,6 тыс. рублей для дополнитель-
ной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей инва-
лидов.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1081-р

/Минздрав России закупит вакцины от полиомиелита/

Минздраву России выделены из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования на закупку 
вакцин от полиомиелита для проведения профилактики полиомиелита у детей.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2017 № 140н 
"Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи участникам спортив-
ных соревнований, иным лицам, участвующим в мероприятиях, зрителям мероприятий в пе-
риод проведения спортивных соревнований с учетом требований FIFA к мероприятиям 
по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфеде-
раций FIFA 2017 года" (Зарегистрирован в Минюсте России 31.05.2017 № 46891)

/Утвержден Порядок организации оказания медицинской помощи участникам спортивных соревнований, 
иным лицам, участвующим в мероприятиях, зрителям мероприятий в период проведения 
с учетом требований FIFA/

Утвержден Порядок организации оказания медицинской помощи участникам спортивных соревнований,
иным лицам, участвующим в мероприятиях, зрителям мероприятий в период проведения спортивных сорено-
ваний с учетом требований FIFA к мероприятиям по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.05.2017 № 1108-р

/Минздраву России выделены деньги на хранение, а также создание и сопровождение 
электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов/

Минздраву России выделены деньги на хранение, а также создание и сопровождение электронных баз данных 
учета и движения лекарственных препаратов, необходимых для лечения больных злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных с им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и тка-
ней

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.05.2017 № 1107-р

/Минздрав России закупит антивирусные препараты для профилактики и лечения ВИЧ, гепатита В и С/

Минздраву России выделены дополнительные бюджетные ассигнования на закупку в 2017 году антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения ВИЧ, гепатита В и С.
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.05.2017 № 226н 
"Об утверждении Порядка осуществления экспертизы качества медицинской помощи, за ис-
ключением медицинской помощи, оказываемой в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об обязательном медицинском страховании" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 31.05.2017 № 46910)

/Утвержден порядок осуществления экспертизы качества медицинской помощи/

Минздравом России утвержден порядок осуществления экспертизы качества медицинской помощи (кроме 
помощи, оказываемой в рамках обязательного медицинского страхования)
Такая экспертиза проводится в целях выявления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе 
оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации, степени достижения запланированного результата при осуществлении государственного и ве-
домственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Экспертиза в рамках государственного контроля проводится аттестованными экспертами, привлекаемыми Рос-
здравнадзором к проведению мероприятий по контролю, а в рамках ведомственного контроля - привлечен-
ными федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими ведомственный 
контроль, учеными и специалистами.
Эксперты, специалисты при проведении экспертизы обязаны самостоятельно провести полное исследование 
представленных материалов, дать обоснованное и объективное заключение по результатам экспертизы. По ре-
зультатам экспертизы оформляется экспертное заключение.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.05.2017 № 200н 
"О внесении изменений в стандарты медицинской помощи при злокачественных новообразо-
ваниях, утвержденные приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 31.05.2017 № 46894)

/Внесены изменения в стандарты медицинской помощи при злокачественных новообразованиях/

Стандарты медицинской помощи при злокачественных образованиях дополнены позицией «Конформная дис-
танционная лучевая терапия пучками нейтронов, протонов и тяжелых ионов».

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.04.2017 № 196н 
"Об утверждении формы сообщения о начале проведения клинического исследования биоме-
дицинского клеточного продукта и формы сообщения о необходимости внесения изменений 
в протокол клинического исследования биомедицинского клеточного продукта" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 31.05.2017 № 46907)

/Утверждены формы сообщения о начале проведения клинического исследования 
биометрического клеточного продукта/

Утверждены:
•  форма сообщения о начале проведения клинического исследования 
     биометрического клеточного продукта;
•  форма сообщения о необходимости внесения изменений 
     в протокол клинического исследования биомедицинского клеточного продукта.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2017 № 124н 
"Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров гра-
ждан в целях выявления туберкулеза" (Зарегистрирован в Минюсте России 31.05.2017 № 46909)

/Утвержден порядок и сроки проведения профилактических медицинских осмотров 
в целях выявления туберкулеза/
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Согласно приказу Минздрава России, профилактические медицинские осмотры граждан проводятся по месту 
жительства, работы, службы, учебы, отбывания наказания, в местах содержания под стражей в рамках прог-
раммы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Установлены методы обследования граждан в зависимости от их возрастной группы.
При этом в медицинской организации назначается ответственный работник за профилактические осмотры, 
который составляет ежегодный план проведения профилактических осмотров граждан на основании поимен-
ных списков граждан, прикреплённых к медицинской организации. По результатам профилактического ос-
мотра гражданам в доступной для них форме сообщается об их состоянии здоровья.
Приказ вступает в силу с даты вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации о при-
знании утратившими силу Порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров населения 
в целях выявления туберкулеза, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
декабря 2001 г. N 892 "О реализации Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза 
в Российской Федерации".

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10.03.2017 № 34 "О дополнительных мерах по повышению эффективности вакцинопро-
филактики населения" (Зарегистрирован в Минюсте России 31.05.2017 № 46902)

/Главным санитарным врачом рекомендован субъектам РФ комплекс мероприятий 
по повышению эффективности вакцинопрофилактики/

Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъектов Российской Федерации) и Минздраву РФ рекомендовано предусмот-
реть и провести комплекс мероприятий, направленных на повышению эффективности вакцинопрофилакти-
ки населения.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.05.2017 № 201н 
"Об утверждении формы заявки федерального государственного учреждения на включение 
в перечень федеральных государственных учреждений, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского стра-
хования, гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на очередной 
финансовый год и плановый период" (Зарегистрирован в Минюсте России 31.05.2017 № 46916)

/Утверждена форма заявки ФГУ на включение в перечень учреждений, 
оказывающих высокотехнологическую медпомощь, не включенную в базовую программу ОМС/

Приказом Минздрава России утверждается форма заявки ФГУ на включение в перечень учреждений, оказыва-
ющих высокотехнологическую медпомощь, не включенную в базовую программу ОМС

Протокол о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и прави-
лах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза 
от 23 декабря 2014 года, подписанный 2 декабря 2015 года (вступил в силу для Российской 
Федерации 26 апреля 2017 года)

/Республика Армения присоединилась к Соглашению о единых принципах и правилах обращения 
лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года/

Протокол о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах 
обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) 
в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года, подписанный 
2 декабря 2015 года (вступил в силу для Российской Федерации 26 апреля 2017 года)
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/Республики Армения присоединилась к Соглашению о единых принципах 
и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской 
техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года/

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.05.2017 № 1147-р

/Минздрав России закупит лекарственные препараты для антибактериальные 
и противотуберкулезные лекарственные препараты (второго ряда)/

Минздраву России выделено 1835,3 тыс. рублей на закупку антибактериальных и противотуберкулезных ле-
карственных препаратов лекарственные препараты (второго ряда), применяемых при лечении больных ту-
беркулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для вы-
явления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных тубер-
кулезом.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.05.2017 № 1135-р 
"О подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотруд-
ничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 
отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Республики Абхазия"

/Российская Федерация будет предоставлять финансирование на обеспечение определённой категории 
граждан России, проживающих в Республике Абхазия, лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями/

Соглашением определено, что на основании заявки Минздрава Республики Абхазия о предоставлении финан-
совой помощи, будет перечисляться денежные средства на обеспечение инвалидов войны, участников ВОВ, 
ветеранов боевых действий (указанных в Соглашении), инвалидов и детей инвалидов, являющихся гражданами 
России и постоянно проживающих в Республике Абхазия, лекарственными препаратами и медицинскими из-
делиями.
Также Минздрав Республики Абхазия будет вести Регистр граждан Российской Федерации, постоянно прожи-
вающих на территории Республики Абхазия и имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями, в рамках Соглашения. 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2017 № 193н 
"Об утверждении Порядка размещения информации о составе совета по этике, созданного в 
целях выдачи заключения об этической обоснованности возможности проведения клиническо-
го исследования биомедицинского клеточного продукта, планах его работы и текущей деятель-
ности на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.06.2017 № 46939)

/На сайте Минздрава России будет размещаться информация о составе совета по этике, 
планах его работы и текущей деятельности/

Приказом Минздрава России определяется порядок размещения на сайте Минздрава России информации о 
составе совета по этике, планах его работы и текущей деятельности
Согласно приказу Минздрава России, данная информация подлежит размещению и обновлению на сайте в те-
чение 3-х рабочих дней со дня е создания, получения или внесения в нее изменений.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2017 № 191н 
"Об утверждении Положения о совете по этике, созданном в целях выдачи заключения об эти-
ческой обоснованности возможности проведения клинического исследования биомедицинско-
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го клеточного продукта, порядка его деятельности и требований к квалификации и опыту рабо-
ты экспертов совета по этике" (Зарегистрирован в Минюсте России 06.06.2017 № 46959)

/Определены основы деятельности Совета по этике, созданного в целях выдачи заключения 
об этической обоснованности возможности проведения клинического исследования 
биомедицинского клеточного продукта/

Совет по этике является постоянно действующим органом Минздрава России, созданным в целях выдачи за-
ключения об этической обоснованности возможности проведения клинического исследования биомедицин-
ского клеточного продукта.
Приказом Минздрава России определены задачи деятельности Совета, порядок его создания, требования к 
квалификации и опыту работы экспертов, а также порядок его деятельности.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.05.2017 № 430н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по промышленной фармации 
в области производства лекарственных средств" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 06.06.2017 № 46966)

/Утвержден профессиональный стандарт специалиста по промышленной фармации в области 
производства лекарственных средств/

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.05.2017 
№ 428н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области управления 
фармацевтической деятельностью" (Зарегистрирован в Минюсте России 06.06.2017 № 46967)

/Утвержден профессиональный стандарт специалиста в области управления 
фармацевтической деятельностью/

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.05.2017 № 427н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Провизор-аналитик" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 05.06.2017 № 46958)

/Утвержден профессиональны стандарт провизора-аналитика/

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.03.2017 № 133н 
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по предоставлению государственной услуги по регистрации медицинских изде-
лий в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффектив-
ности медицинских изделий, утвержденными решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46" (Зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2017 № 46977)

/Утвержден Административный регламент Росздравнадзора по регистрации медицинских изделий/

Административный регламент определяет сроки и последовательность процедур при оказании государст-
венной услуги.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201706070028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201706070034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201706070036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201706070001?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201706080020
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ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

<Письмо> ФСС РФ от 22.05.2017 N 02-09-11/22-03-11096 
<По вопросу продления и оформления медицинской организацией листка нетрудоспособности, 
выданного на бумажном бланке другой медицинской организацией>

ФСС России разъяснены вопросы, касающиеся продления и оформления медицинской организацией листка 
нетрудоспособности, выданного на бумажном бланке другой медицинской организацией
Сообщается, в частности, что второй медицинской организации необходимо руководствоваться абзацем третьим 
пункта 6 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 29.06.2011 N 624н, предусматривающим, что продление и (или) закрытие листка нетрудоспособности 
осуществляется медицинской организацией, в которую гражданин был направлен (обратился) на лечение. Но 
при этом под продлением следует понимать выдачу "продолжения" листка нетрудоспособности, оформленного 
предыдущей медицинской организацией, на новом бланке с одновременным оформлением (закрытием) пре-
дыдущего листка нетрудоспособности для представления к оплате.
Помимо указания периода нетрудоспособности в листок нетрудоспособности должна вноситься и иная зна-
чимая информация, в частности, в разделе "Заполняется врачом медицинской организации" указывается в 
том числе наименование медицинской организации, ее ОГРН, адрес оказания медицинских услуг.
Однако в одном бланке листка нетрудоспособности невозможно указать реквизиты двух разных медицинс-
ких организаций, а возможность осуществления действий по продлению периода временной нетрудоспосо-
бности без авторизации медицинской организации с указанием ее реквизитов вышеназванный Порядок не 
предусматривает.

"Ответы на актуальные вопросы о профессиональных стандартах"
(приложение к письму Минобрнауки России от 10.03.2017 N 122)

Даны разъяснения по актуальным вопросам, касающимся применения профессиональных стандартов
Сообщается, в частности, что профстандарты в части требований к квалификации применяются государственными 
или муниципальными учреждениями поэтапно на основе планов по организации применения профстандартов. 
Поэтапность их применения предполагает наличие достаточно длительного организационного периода, в тече-
ние которого должны быть реализованы плановые мероприятия. Реализация мероприятий должна быть завер-
шена не позднее 1 января 2020 года. Дата вступления в силу конкретных профессиональных стандартов (напр. 
1 января 2017 года) означает, что по данным профессиональным стандартам может быть начата организация 
работы по их применению, а завершение такой работы необходимо осуществить не позднее 1 января 2020 
года.
План по организации применения профстандартов утверждается самой организацией (то есть государственным 
или муниципальным учреждением), с учетом мнения представительного органа работников, и должен вклю-
чать:

• список профессиональных стандартов, подлежащих применению;
• сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или)
    дополнительном профессиональном образовании работников и о проведении соответствующих
    мероприятий по образованию и обучению в установленном порядке;
• этапы применения профессиональных стандартов;
• перечень локальных нормативных актов и других документов, подлежащих изменению 
    с учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению.

Распоряжение Минздрава МО от 11.05.2017 N 67-Р 
"Об утверждении Порядка организации оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи детскому населению в Московской области"

1. Утвержден Порядок организации оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) 
медицинской помощи детскому населению в Московской области.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217929/#utm_campaign=fw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
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2. Руководителям медицинских организаций приказано руководствоваться при оказании специализированной 
(за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи детском населению утвержденным Порядком.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Законопроект № 189743-7 «Об обеспечении здоровья детей»

/Предлагается издать отдельный федеральный закон, регулирующий отношения по обеспечению 
наивысшего достижимого уровня здоровья детей, включая охрану их здоровья и медицинскую помощь/

Законопроектом регламентируются:
1) правовые, организационные и экономические основы обеспечения наивысшего достижимого 
     уровня здоровья детей;
2) права и обязанности детей, их родителей и законных представителей, гарантии реализации этих прав;
3) полномочия и ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов
    государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
    граждан по обеспечению наивысшего достижимого уровня здоровья детей;
4) права и обязанности организаций, включая медицинские, и индивидуальных предпринимателей при
     осуществлении деятельности в сфере обеспечения наивысшего достижимого уровня здоровья детей;
5) разграничение целей, понятий и деятельности в сфере обеспечения наивысшего достижимого уровня
     здоровья детей, включая охрану здоровья и медицинскую помощь, а также раздельно с ними.

Законопроект № 186984-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обращении лекарственных средств"»

/При подтверждении государственной регистрации лекарственного препарата заключение о 
соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной 
практики может предоставляться в качестве альтернативы лицензии на производство лекарственных 
средств/

Законопроектом предлагается упростить процедуру подтверждения государственной регистрации лекарствен-
ного препарата.
В настоящее время в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» при подтверждении государственной регистрации в случае, если произ-
водство лекарственного препарата осуществляется за пределами Российской Федерации требуется предос-
тавление лицензии на производство лекарственных средств и копия заключения о соответствии производите-
ля лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики, выданного уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти.
Законопроектом предлагается предоставлять один документ либо лицензию, либо копиюзаключения.

Законопроект № 174692-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных 
технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения»

/Предложено рассмотреть 14 июня 2017 г. в первом чтении законопроект о телемедицине/

Законопроект направлен на создание правовых основ использования информационно-телекоммуникацион-
ных технологий в сфере охраны здоровья граждан.
Законопроектом предусматривается создание Единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. Законопроект также вводит возможность оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанцион-

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=189743-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=186984-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=174692-7&02
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ное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистан-
ционный мониторинг состояния здоровья пациента.
Законопроектом также предусматривается возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том 
числе рецепты на лекарственные препараты, содержащие назначение наркотических средств или психотро-
пных веществ, справок и рецептов на медицинские изделия, в форме электронного документа.

Законопроект № 156247-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств" (в части государственной регистрации лекарственных препаратов)»

/При локализации производства лекарственного препарата зарубежного производства в Российской 
Федерации, не требуется предоставления документов на производственную площадку, на которой ранее 
производился лекарственный препарат/

Проектом федерального закона вносится уточнение в ст. 30 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 
61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При локализации производства лекарственного препарата 
зарубежного производства в Российской Федерации уточняется, что внесений изменений в регистрационные 
документы с целью добавления или замены на производственную площадку, находящуюся на территории Ро-
ссийской Федерации, не требуется предоставления документов на производственную площадку, на которой ра-
нее производился лекарственный препарат.

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений 
в Правила формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского примене-
ния и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 
медицинской помощи»

/Предлагается установить процедуру исключения лекарственных препаратов из перечней ЖНВЛП, 
дорогостоящих лекарственных препаратов, лекарственных препаратов для отдельных категорий граждан 
и минимального ассортимента/

Проектом устанавливается возможность исключения лекарственных препаратов из перечней ЖПВЛП в связи 
с включением более эффективных препаратов на основании комплексной оценки. В настоящее время ис-
ключение из перечней возможно лишь по заявлению субъекта обращения лекарственных средств при этом 
отсутствует механизм исключения из перечней по результатам комплексной оценки.
При этом под понятием «комплексной оценки» понимается анализ информации о сравнительной клинической 
эффективности и безопасности лекарственного препарата, оценки экономических последствий его приме-
нения, изучении дополнительных последствий применения лекарственного препарата.
В частности, проектом предлагается установить, что результат комплексной оценки, проводимой в рамках фар-
макотерапевтических групп, может являться одним случаем, при котором лекарственный препарат подлежит 
исключению из перечня важнейших лекарственных препаратов, перечня дорогостоящих лекарственных препа-
ратов, перечня для обеспечения отдельных категорий граждан и минимального ассортимента (далее - Пере-
чни).
Предлагается дополнить Правила нормой о том, что в перечни и минимальный ассортимент не рекомендуется 
включать комбинированные лекарственные препараты.

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Поло-
жение о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности»

/Предлагается применять риск-ориентированный подход при проведении Росздравнадзором 
государственного контроля/
Предусматривается, что Росздравнадзор будет осуществлять государственный контроль с применением риск-
ориентированного подхода, за исключением лицензирования медицинской деятельности.
При этом деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую 
деятельность, подлежит отнесению к определенной категории риска, на основании критериев отнесения объ-

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=156247-7&02
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
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ектов государственного контроля к устанавливаемым категориям риска.
Проведение плановых проверок в отношении объектов государственного контроля в зависимости от присво-
енной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

• для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в календарном году;
• для категории высокого риска - один раз в 2 года;
• для категории значительного риска - один раз в 3 года;
• для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет;
• для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет.

В отношении объектов государственного контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки
не проводятся.
Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к определенной категории ри-
ска осуществляется в соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных последствий возможного 
несоблюдения обязательных требований и с учетом критериев вероятности несоблюдения обязательных тре-
бований.
Объекты государственного контроля с учетом тяжести потенциальных негативных последствий и вероятности 
несоблюдения ими обязательных требований, выраженных в показателе риска, подлежат отнесению к следу-
ющим категориям риска:

• в случае, если показатель риска составляет свыше 453900, - чрезвычайно высокий риск;
• в случае, если показатель риска составляет от 280900 до 453900, - высокий риск;
• в случае, если показатель риска составляет от 172300 до 280900, - значительный риск;
• в случае, если показатель риска составляет от 89100 до 172300, - средний риск;
• в случае, если показатель риска составляет от 21300 до 89100 - умеренный риск;
• в случае, если показатель риска составляет менее 21300, - низкий риск.

Показатель риска для объекта государственного контроля определяется путем суммирования значения пока-
зателей, присвоенных выполняемым объектом государственного контроля работам (услугам), составляющим 
медицинскую деятельность, с учетом видов медицинской помощи и условий ее оказания.
Информация об объектах государственного контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высо-
кого и значительного рисков, будет размещаться на официальном сайте Росздравнадзора.

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Административного регламента Федера-
льной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услу-
ги по приему и учету уведомлений о начале осуществления участником проекта медицинской 
деятельности по оказанию медицинской помощи на территории международного медицинского 
кластера»

/Госуслуга по приему и учету уведомлений о начале осуществления участником проекта медицинской 
деятельности по оказанию медицинской помощи на территории международного медицинского
кластера предоставляется Росздравнадзором/

Проектом приказа Минздрава России устанавливаются положения по предоставлению государственной услуги 
по приему и учету уведомлений о начале осуществления участником проекта медицинской деятельности по 
оказанию медицинской помощи на территории международного медицинского кластера.

Данным проектом приказа Минздрава России определяются:
• сроки и последовательность выполнения административных процедур, административных действий 
    при предоставлении государственной услуги;
• должностные лица, ответственные за выполнение административных действий;
• перечень и формы документов, используемых в процессе предоставления государственной услуги;
• показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий зая-
    вителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность,
    возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с исполь-
    зованием информационно-коммуникационных технологий;
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• порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предос-
    тавления государственной услуги.
Составной частью регламента является блок – схема, наглядно показывающая последовательность действий 
при предоставлении государственной услуги.

Проект приказа Минздрава России «О формах статистического учета, используемых в целях 
федерального статистического наблюдения в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, порядках их заполнения и сроках представления»

/Предлагается утвердить формы статистической отчетности и Порядки их заполнения/

Проектом приказа Минздрава России утверждается:

• Форма статистического учета № 058/у «Экстренное извещение о случае инфекционного, паразитарного
    и другого заболевания, профессионального отравления, неблагоприятной реакции, связанной с имму-
    низацией, воздействии живых механических сил»;
• Порядок заполнения формы статистического учета № 058/у «Экстренное извещение о случае инфекцион-
    ного, паразитарного и другого заболевания, профессионального отравления, неблагоприятной реакции,
    связанной с иммунизацией, воздействии живых механических сил»;
• Форма статистического учета № 058-1/у «Журнал регистрации экстренных извещений о случаях инфек-
    ционного, паразитарного и другого заболевания, профессионального отравления, неблагоприятной реа-
    кции, связанной с иммунизацией, воздействии живых механических сил»;
• Порядок заполнения формы статистического учета № 058-1/у «Журнал регистрации экстренных извеще-
    ний о случаях инфекционного, паразитарного и другого заболевания, профессионального отравления, 
    неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией, воздействии живых механических сил».

Уведомление о начале разработки проекта постановления Правительства РФ 
«"О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций
в эпидсезоне 2017-2018 гг"»

/Предлагается утвердить мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа/

Проект приказа вводится ежегодно в преддверие начала эпидсезона по заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
Проектом затрагивается сфера общественных отношений, отражающих взаимосвязи юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и государственных органов в процессе их деятельности, касающейся меро-
приятий, направленных на профилактику гриппа.

Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 626н «Об осуществлении Минис-
терством здравоохранения Российской Федерации финансового контроля деятельности 
подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организаций»»

/Датой окончания финансовой проверки предлагается считать день вручения руководителю 
объекта финансового контроля Уведомления об окончании контрольного мероприятия/

В проект приказа предлагается внести редакционные изменения в наименования организационно-правовых 
форм подведомственных Минздраву России учреждений, подлежащих финансовому контролю со стороны Мин-
здрава России.
Также по тексту Положения исключена ссылка на Федеральную службу финансово-бюджетного надзора в свя-
зи с ее упразднением в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 февраля 2016 г. № 41 
«О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» и заменена на 
ссылку – «Федеральное казначейство».
Датой окончаний контрольного мероприятия в соответствии с предлагаемой редакцией считается день вруче-
ния руководителю объекта финансового контроля Уведомления об окончании контрольного мероприятия. При 
этом акт контрольного мероприятия формируется в течение десяти рабочих дней с даты окончания контроль-
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ного мероприятия и направляется объекту финансового контроля в течение трех рабочих дней с момента под-
писания руководителем контрольного группы.

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

/Предлагается установить новый Порядок и сроки проведения профилактических 
медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза/

Новый предлагаемый проектом Порядок и сроки проведения профилактических медицинских осмотров граж-
дан в целях выявления туберкулеза будет отличаться от старого тем, что в нем имеется описание медицинс-
кого вмешательства для каждой группы населения (для трех различных возрастных групп детей; для взрослых 
и для нетранспортабельных и маломобильных граждан).

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
и статью 9 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств"

/Росздравнадзор наделят правом на осуществление контрольной закупки/

Росздравнадзору предлагается предоставить право осуществления контрольной закупки в целях выявления 
недоброкачественных, незарегистрированных и фальсифицированных медицинских изделий

Согласно разработанному Минздравом России проекту, контрольная закупка будет осуществляться в целях 
проверки:
• соблюдения медицинской организацией порядка и условий предоставления платных медицинских услуг;
• соблюдения запрета реализации фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных
    медицинских изделий;
• соблюдения правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения и (или) соблюдения
    запрета продажи фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных средств
    для медицинского применения.
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