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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 1015 
"Об утверждении Правил аккредитации медицинских организаций 
на право проведения клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов"

/Установлен порядок аккредитации медицинских организаций 
на право проведения клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов/

Аккредитация проводится в целях:
• установления безопасности и (или) переносимости биомедицинских клеточных продуктов, 
в том числе выявления побочных действий при их применении;
• установления безопасности и эффективности биомедицинских клеточных продуктов, в том числе 
подбора оптимальных дозировок биомедицинского клеточного продукта и курсов лечения, для паци-
ентов с определенными заболеваниями;
• выявления особенностей взаимодействия биомедицинских клеточных продуктов с лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, пищевыми продуктами, другими биомедицинскими клеточ-
ными продуктами;
• изучения возможности расширения показаний для применения зарегистрированных биомедицин-
ских клеточных продуктов.

Аккредитация может осуществляться как в отношении всех указанных целей, так и в отношении одной из них.

Правилами определен уполномоченный орган по ее проведению, требования к медицинской организации 
для получения аккредитации, перечень документов, представляемых медицинской организацией в орган 
по аккредитации, порядок принятия решения о выдаче (отказе в выдаче), переоформлении и продлении 
(приостановлении) срока действия свидетельства об аккредитации и форма такого свидетельства.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 19.07.2017 № 6478 
"Об утверждении Порядка осуществления Федеральным государственным бюджетным 
учреждением "Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт меди-
цинской техники" Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федералным 
государственным бюджетным учреждением "Центр мониторинга и клинико-экономической 
экспертизы" Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения консультирования 
по вопросам процедур, связанных с государственной регистрацией медицинских изделий" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 30.08.2017 № 48019)

/Установлен порядок осуществления консультирования по вопросам процедур, 
связанных с государственной регистрацией медицинских изделий/

Консультирование осуществляется ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора и ФГБУ «ЦМИКЭЭ» 
Росздравнадзора (далее – экспертная организация) по следующим направлениям:
• разработка медицинского изделия и соответствующих документов, порядок проведения испытаний 
(исследований), необходимых для государственной регистрации медицинского изделия;
• разработка документов, порядок проведения испытаний (исследований), необходимых для внесе-
ния изменений в регистрационное удостоверения на медицинское изделие;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708290003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708300038
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• разработка документов, порядок проведения испытаний (исследований), необходимых для вне-
сения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на медицинское изделие;
• отнесение изделия к медицинскому;
• классификация медицинских изделий в соответствии с Номенклатурной классификацией меди-
цинских изделий.

Консультирование осуществляется на основании договора, заключенного заявителем с экспертной орга-
низацией. При этом для заключения договора заявителю необходимо будет обратиться в экспертную орга-
низацию с заявлением по форме, утвержденной рассматриваемым приказом.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.08.2017 № 524н 
"Об утверждении Порядка внесения в медицинскую документацию данных о волеизъявлении 
лица о его несогласии на посмертное предоставление биологического материала 
для производства биомедицинского клеточного продукта" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2017 № 48028)

/Утверждены правила внесения в медицинскую документацию данных о несогласии на посмертное 
предоставление биологического материала для производства биометрического клеточного продукта 
(далее – БКП)/

Волеизъявление гражданина о его несогласии на предоставление биологического материала после смерти 
для производства БКП моет быть выражено в устной форме, однако подлежит оформлению в письменном 
виде.

Оформление волеизъявления осуществляется заместителем руководителя медицинской организации в при-
сутствии не менее 2-х свидетелей и отражается в медицинской документации (медицинской карте паци-
ента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях или медицинской карте стационарного 
больного).

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2017 № 1045 
"О внесении изменения в Положение о федеральном государственном санитарно-
эпидемиологическом надзоре"

/Роспотребнадзор и ФМБА при определении необходимости проведения внеплановой проверки будут 
использовать индикаторы риска/

ФМБА и Роспотребнадзор при принятии решения о необходимости провести в рамках федерального госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора внеплановую проверку и иное мероприятие по 
контролю обязаны будут руководствоваться индикаторами риска нарушения организацией обязательных 
требований.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708310012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709010007?index=0&rangeSize=1
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект приказа Росздравнадзора 
«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения от 15.02.2012 № 547-Пр/12 «Об утверждении форм документов, 
используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 
в процессе лицензирования фармацевтической деятельности»»

/Предлагается сократить перечень документов, 
подаваемых при лицензировании фармацевтической деятельности/

В целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»:
• из перечня прилагаемых к заявлению о предоставлении лицензии на осуществление фармацев-
тической деятельности  исключаются копии учредительных документов юридического лица, засви-
детельствованные в нотариальном порядке, и копия документа, подтверждающего оплату государ-
ственной пошлины за предоставление лицензирующим органом лицензии;
• из перечня прилагаемых к заявлению о переоформлении лицензии на осуществление фармацев-
тической деятельности исключается копия документа, подтверждающего оплату государственной 
пошлины за предоставление лицензирующим органом лицензии;
• в заявления о предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и пере-
оформление лицензии на осуществление фармацевтической деятельности вносятся пункты для указа-
ния соискателем лицензии/лицензиатом реквизитов документа, подтверждающего факт уплаты госу-
дарственной пошлины за предоставление лицензии, либо иных сведений, подтверждающих факт 
уплаты государственной пошлины.

Проект приказа Росздравнадзора 
«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения от 19.03.2012 № 1197-Пр/12 
«Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения в процессе лицензирования деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений»

/Предлагается сократить перечень документов, подаваемых при лицензировании деятельности по 
обороту НСПВ/

В целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»: 
• из перечня прилагаемых к заявлению о предоставлении лицензии на осуществление деятельности 
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию нарко-
содержащих растений исключаются копии учредительных документов юридического лица, засвиде-
тельствованные в нотариальном порядке, и копия документа, подтверждающего оплату государствен-
ной пошлины за предоставление лицензирующим органом лицензии;

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=72786
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• из перечня прилагаемых к заявлению о переоформлении лицензии на осуществление деятельности 
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию нарко-
содержащих растений исключается копия документа, подтверждающего оплату государственной 
пошлины за предоставление лицензирующим органом лицензии;
• в заявлении о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и пе-
реоформление лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений вносятся пункты для 
указания соискателем лицензии/лицензиатом реквизитов документа, подтверждающего факт уплаты 
государственной пошлины за предоставление лицензии, либо иных сведений, подтверждающих факт 
уплаты государственной пошлины.

Проект приказа Минтруда России 
«Об утверждении профессионального стандарта «Врач скорой медицинской помощи»»

/Разработан профессиональный стандарт врача скорой медицинской помощи/

Согласно профессиональному стандарту к обобщенным трудовым функциям врача 
скорой медицинской помощи: 
• оказание скорой медицинской помощи вне медицинской организации;
• оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.

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

/Разработан профессиональный стандарт врача-дерматовенеролога/

Согласно профессиональному стандарту к обобщенным трудовым функциям врача-
дерматовенеролога: 
• оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи населению 
по профилю «дерматовенерология» в амбулаторных условиях;
• оказание специализированной медицинской помощи населению по профилю «дермато-
венерология» в стационарных условиях, в также в условиях дневного стационара.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29 июня 2011 г. № 624н»

/Предлагается увеличить сроки выплаты пособия по временной нетрудоспособности 
в случаях ухода за тяжелобольными детьми/

Проектом приказа предлагается увеличения продолжительности выплаты пособия по временной нетрудо-
способности в случаях ухода за тяжелобольными детьми.

Так, выплаты будут производиться в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет, а также за боль-
ным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет - на весь период лечения ребенка.

Нормативный правовой акт также предусматривает внесение изменений в части включения в число лиц, 
которым выдается листок нетрудоспособности, иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих на территории Российской Федерации.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=72777
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=72774
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2017 № 1061 
"Об утверждении Правил вывоза из Российской Федерации биомедицинских клеточных 
продуктов, предназначенных для гуманитарной помощи (содействия) или помощи 
при чрезвычайных ситуациях"

/Вывоз из РФ биомедицинских клеточных продуктов для гуманитарной помощи 
осуществляется при наличии подтверждения, выдаваемого Минздравом России/

Такое подтверждение выдается для представления в таможенные органы РФ. 
Плата за его выдачу не взимается.

Вывозить биомедицинские клеточные продукты могут юридические лица, осуществляющие организацию 
оказания в установленном порядке гуманитарной помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных си-
туациях.

Для получения подтверждения организация-заявитель представляет в Минздрав России на бумаж-
ном носителе или в электронной форме:
• заявление о вывозе биомедицинских клеточных продуктов, включающее в том числе 
следующие сведения о типе вывозимого продукта, количество единиц и цель вывоза продукта;
• обоснование расчета количества единиц каждого типа вывозимого биомедицинского 
клеточного продукта;
• спецификации на вывозимые биомедицинские клеточные продукты.

Минздрав России выдает подтверждение в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов.

Распоряжение от 6 сентября 2017 года №1922-р. 

/О закупке автомобилей скорой медицинской помощи/

В 2017 году предусмотрена поставка автомобилей скорой медицинской помощи в 75 субъектов Федерации 
в количестве 1150 единиц.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.08.2017 № 525н 
"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" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 06.09.2017 № 48103)

/Внесены изменения в стандарт медицинской помощи при бесплодии 
с использованием вспомогательных репродуктивных технологий/

Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анесте-
зиологического и/или реаниматологического сопровождения, дополнены новыми медицинскими 
услугами. В частности:
• криоконсервация эмбрионов;
• криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов);
• внутриматочное введение эмбриона;
• Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона
• и др.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709050024
http://government.ru/docs/29165/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709080001
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2017 № 403н 
"Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, 
в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 08.09.2017 № 48125)

/Утверждены новые правила отпуска лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе НСПВ/

Согласно приказу, отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов по рецептам осущест-
вляется: аптеками и аптечными пунктами, имеющими лицензию на деятельность по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

На рецептурных бланках формы N 107/у-НП, отпускаются:
• наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II, за исключением наркотических 
и психотропных лекарственных препаратов в виде трансдермальных терапевтических систем.
На рецептурных бланках формы N 148-1/у-88, отпускаются:
• психотропные лекарственные препараты списка III;
• наркотические и психотропные препараты списка II в виде трансдермальных терапевтических 
систем;
•лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету;
•лекарственные препараты, обладающие анаболической активностью;
•лекарственные препараты, указанные в пункте 5 Порядка отпуска физическим лицам лекарственных 
препаратов для медицинского применения, содержащих кроме малых количеств наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 17 мая 2012 г. N 562н; 
•лекарственные препараты, изготавливаемые по рецепту на лекарственный препарат и содержащие 
наркотическое средство или психотропное вещество, внесенное в список II Перечня, и другие фарма-
кологические активные вещества в дозе, не превышающей высшую разовую дозу, и при условии, что 
этот комбинированный лекарственный препарат не является наркотическим или психотропным лекар-
ственным препаратом списка II.

На рецептурных бланках формы N 148-1/у-04 (л) или формы N 148-1/у-06 (л), отпускаются: 
•лекарственные препараты, отпускаемые бесплатно или со скидкой.

По рецептам, выписанным на рецептурных бланках формы N 107-1/у, отпускаются иные лекарственные 
препараты.

При этом, случае если лекарственный препарат на рецептурном бланке формы N 107/у-НП 
или формы N 148-1/у-88 предназначен для граждан, имеющих право на получение их бесплатно 
или со скидкой, то отпуск препаратов осуществляется при одновременном предъявлении:
• рецепта на рецептурном бланке формы N 107/у-НП, формы N 148-1/у-04 (л) 
или формы N 148-1/у-06 (л);
• рецепта на рецептурном бланке формы N 148-1/у-88, формы N 148-1/у-04 (л) 
или формы N 148-1/у-06 (л).

Определены сроки отпуска лекарственных препаратов по рецептам, в случае их отсутствия 
у субъекта розничной торговли препарата. При этом все рецепты разделены на 5 категорий:
• рецепт с пометкой "statim" (немедленно) - отпускается в течение 1 рабочего дня;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709110035?index=0&rangeSize=1
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• рецепт с пометкой "cito" (срочно) - в течение 2 рабочих дней;
• рецепт на препарат, входящий в минимальный ассортимент лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи - в течение 5 рабочих дней;
• рецепт на препарат, отпускаемый бесплатно или со скидкой -  в течение 10 рабочих дней 
• рецепты на препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии - в течение 15 рабочих дней.

Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II, за исключением трансдер-
мальных терапевтических систем, отпускаются при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность следующим лицам:
• лицу, указанному в рецепте, 
• его законному представителю
• лицу, имеющему доверенность на право получения таких наркотических и психотропных лекарствен-
ных препаратов.

Отдельно приказом установлены требования к отпуску лекарственных препаратов по требованиям-наклад-
ным медицинских организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на медицинскую 
деятельность.

По отдельным требованиям-накладным осуществляется отпуск:
• наркотических и психотропных лекарственных препаратов списка II;

• психотропных лекарственных препаратов списка III;

• иных лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, в том числе 
отпускаемых без рецепта. 

При этом ЗАПРЕЩАЕТСЯ отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов списка II, в том 
числе в виде трансдермальных терапевтических систем, психотропных лекарственных препаратов списка 
III по требованиям-накладным индивидуального предпринимателя, имеющего лицензию на медицинскую 
деятельность.
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Законопроект №262353-7 «О внесении изменения в статью 65 Федерального закона 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

/Предлагается уточнить источники финансирования медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)/

Проектом федерального закона предлагается установить источники финансового обеспечения медицинс-
кого освидетельствования, предусмотрев, что оно осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, предусмотренных органам, на основании решений должностных лиц ко-
торых проводится данное медицинское освидетельствование, а также за счет личных средств граждан, 
средств работодателей в случае осуществления данного медицинского освидетельствования по их иници-
ативе.

Уведомление о начале разработки проекта Федерального закона «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

/Установления мер административной ответственности за предоставление недостоверных сведений 
при государственной регистрации (перерегистрации) предельных отпускных цен производителей 
на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖВНЛП/

Проектом федерального закона предусматривается внесение изменений в КоАП РФ в части установления 
мер административной ответственности за предоставление держателем или владельцем регистрационно-
го удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения (уполномоченным им лицом) 
недостоверных сведений при государственной регистрации (перерегистрации) предельных отпускных цен 
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖВНЛП, внесении изменений в ре-
естровую запись о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарст-
венный препарат, повлиявших на результаты экономического анализа предельной отпускной цены произ-
водителя на лекарственный препарат для медицинского применения и повлекших завышение предельной 
отпускной цены производителя на лекарственный препарат.

Ответственность предлагается определить в отношении юридических лиц в виде штрафа в двукратном раз-
мере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерно-
го завышения предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты за весь период, в 
течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.

Уведомление о начале разработки проекта Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»

/О постановке диагноза «наркомания» и медицинского освидетельствования лиц, потребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально 
опасные психоактивные вещества/

Постановку диагноза «наркомания» и медицинского освидетельствования лиц, потребляющих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опас-
ные психоактивные вещества предлагается осуществлять в рамках процедуры медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), целью которо-
го является установление наличия или отсутствия состояния опьянения, фактов употребления алкого-
ля, наркотических средств, психотропных, новых потенциально опасных психоактивных, одурманива-

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/262353-7
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=72929
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=72914
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ющих или иных вызывающих опьянение веществ.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению 
государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности»

/Утвержден новый Административный регламент Росздравнадзора по исполнению государственной функ-
ции по осуществлению государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности/

Государственный контроль осуществляется Росздравнадзором и его территориальными органами в форме 
плановых и внеплановых проверок деятельности органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных фондов, а также осуществляющих медицинскую и фарма-
цевтическую деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей.

Предметом государственного контроля является проведение проверок:
1) соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья граждан;
2) соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;
3) соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров 
и медицинских освидетельствований;
4) соблюдения ограничений, применяемых при осуществлении профессиональной деятельности;
5) организации и осуществления ведомственного и внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности;

Результатами исполнения государственной функции являются:
1) Акт проверки;
2) Предписание об устранении нарушений;
3) Протокол об административном правонарушении;
4) направление в установленном порядке информации в органы прокуратуры 
о нарушениях обязательных требований, содержащих признаки преступлений, 
в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для принятия мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=72888
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Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 25.08.2017 № 631н 
"О внесении изменения в приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 436н 
"Об утверждении технического задания пилотного проекта по отработке подходов к форми-
рованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов" (Зарегистрирован 13.09.2017 № 48147)

/Организации, осуществляющие профессиональную, социальную реабилитацию и абилитацию 
инвалидов оснастят компьютерной техникой и оргтехникой/

Приказом определено, что в целях адаптации организаций, осуществляющих профессиональную и социаль-
ную реабилитацию и абилитацию инвалидов, для осуществления мероприятий по их комплексной реаби-
литации, будет производиться оснащение таких организаций компьютерной и организационной техникой.

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.08.2017 № 567н 
"Об утверждении формы регистрационного удостоверения биомедицинского 
клеточного продукта" (Зарегистрирован 13.09.2017 № 48162)

/Утверждена форма регистрационного удостоверения биомедицинского клеточного продукта/

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.08.2017 № 565н 
"Об утверждении перечня федеральных государственных учреждений, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную 
в базовую программу обязательного медицинского страхования"
(Зарегистрирован 14.09.2017 № 48182)

/Утвержден новый перечень федеральных государственных учреждений, оказывающих высокотехно-
логичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу ОМС/

Перечень содержит 138 наименований медицинских организаций.

Приказ Минздрава России от 30.11.2016 № 916н «Об утверждении перечня федеральных государственных 
учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую прог-
рамму обязательного медицинского страхования» признан утратившим силу.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.08.2017 № 548н 
"О внесении изменения в номенклатуру медицинских услуг, утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 27 декабря 2011 г. № 1664н" (Зарегистрирован 13.09.2017 № 48161)

/Внутриматочное введение криоконсервированного эмбриона 
включено в номенклатуру медицинских услуг/

Номенклатура медицинских услуг дополнена новой позицией, а именно «внутриматочное введение крио-
консервированного эмбриона».

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709140019
%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%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%2028.08.2017%20%E2%84%96%20567%D0%BD
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709150030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709150005
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Законопроект №267609-7 
«Об уполномоченных по защите прав инвалидов в Российской Федерации»

/Предлагается создать институт Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав инвалидов/

Проект федерального закона определяет правовое положение, основные задачи и компетенцию Уполно-
моченного при Президенте РФ по защите прав инвалидов, а также закрепляет основные принципы дея-
тельности уполномоченных по защите прав инвалидов в субъектах России.

В соответствии с проектом федерального закона уполномоченный назначается Президентов России с уче-
том мнения общественных объединений инвалидов сроков на 5 лет. При этом одно и то же лицо не может 
быть назначено Уполномоченным более, чем на два срока подряд.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Положения о единой государственной информационной системе 
в сфере здравоохранения»

/Предлагается утвердить положение о ЕГИС в сфере здравоохранения/

Положение определяет  основы функционирования единой ЕГИС в сфере здравоохранения 
(далее – Единая система), в том числе:

• задачи Единой системы;
• структуру и порядок ведения Единой системы;
• порядок и сроки предоставления сведений в Единую систему;
• участников информационного взаимодействия;
• порядок доступа к информации, содержащейся в Единой системе; 
• требования к Единой системе;
• правовой режим информации Единой системы;
• требования к программно-техническим средствам Единой системы; 
• порядок обмена информацией с использованием Единой системы;
• порядок защиты информации, содержащейся в Единой системе.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении правил отбора образцов биомедицинских клеточных продуктов, 
предназначенных для реализации и реализуемых субъектами обращения биомедицинских 
клеточных продуктов, для проверки их качества, проведения исследований, испытаний»

/Предлагается утвердить правила отбора образцов БКП для проверки их качества/

Отбор БКП будет производится Росздравнадзором методом случайной выборки по ступеням, 
число кото-рых определяется видом упаковки:

I ступень – отбор единиц упаковочной тары (ящиков, коробок, мешков и др.). 

II ступень – отбор упаковочных единиц, находящихся в упаковочной таре (коробок, флаконов, банок и др.) 

Отобранные образцы биомедицинских клеточных продуктов направляются на экспертизу качества, иссле-
дования, испытания. Неотобранные упаковочные единицы подлежат возврату субъекту обращения БКП, 
у которого осуществляется отбор.

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/267609-7
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=73144
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=73092
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Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Требований к иным информационным системам, предназначенным 
для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности 
медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, порядку и условиям 
их взаимодействия с информационными системами в сфере здравоохранения»

/Предлагается установить требования к информационным системам, 
в которых обрабатывается информация, 
касающаяся деятельности медицинской организации/

Проектом постановления устанавливаются технические требования к программно-техническим средст-
вам иных информационных систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и предоставления 
информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, в том чи-
сле в части защиты и обеспечения информационной безопасности сведений, обрабатываемых указанны-
ми системами, включая вопросы защиты персональных данных и сведений, составляющих врачебную тай-
ну, а также лингвистические средства обеспечения эксплуатации иных информационных систем.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=73079
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.08.2017 № 569н 
"Об утверждении Правил получения биологического материала для производства 
биомедицинских клеточных продуктов и передачи его производителю биомедицинских 
клеточных продуктов" (Зарегистрирован 18.09.2017 № 48216)

/Определен порядок получения биологического материала от донора для производства биомедицинских 
клеточных продуктов/

Согласно утвержденным правилам получение биологического материала осуществляется в медицинских 
организациях врачами-специалистами и (или) медицинскими работниками, имеющими среднее професси-
ональное медицинское образование.

При прижизненном донорстве
• донор должен пройти медицинское обследование;
• решение о донорстве принимается врачебной комиссией, в случае применения инвазивных 
манипуляций и хирургических вмешательств, сопровождающихся высоким риском причинения вреда 
здоровью.

При посмертном донорстве получение биологического материала производится не позднее 48 часов с 
момента констатации смерти.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 1115 "Об 
утверждении Типовых правил обязательного страхования жизни и здоровья пациента, 
участвующего в клиническом исследовании биомедицинского клеточного продукта"

/Установлены условия и порядок заключения договора обязательного страхования жизни и здоровья 
участника клинического исследования биомедицинского клеточного продукта/

Согласно утвержденным правилам договор страхования заключается между организацией, осуществляю-
щей проведение клинического исследования, и страховой организацией в интересах лица, давшего добро-
вольное информированное согласие на участие в проводимых медицинской организацией клинических 
исследованиях.

При причинении вреда жизни пациенту выгодоприобретателями по договору обязательного 
страхования являются:
• граждане, имеющие право на возмещение вреда в случае потери кормильца, а при их отсутствии - 
родители, супруг (супруга), дети умершего;
• граждане, на иждивении которых находилось застрахованное лицо (в случае смерти лица, не 
имевшего самостоятельного дохода);
• лицо, понесшее расходы на погребение (в отношении таких расходов).

Максимальный размер выплаты по договору составляет 2 млн. рублей в случае смерти застрахованного 
лица и 1,5 млн. рублей при причинении вреда здоровью.

Постановлением устанавливается дифференциация размера страхового тарифа в зависимости от целей 
проводимого клинического исследования и количества пациентов, в отношении которых осуществляется 
обязательное страхование.
Кроме того, утверждаются перечни документов, необходимых для заключения договора страхования, 
права и обязанности страховщика, страхователя и застрахованных лиц, порядок получения страховой 
выплаты при наступлении страхового случая.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709190044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709210002
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями укладок для оказания паллиативной медицинской помощи»

/Предлагается утвердить укладку 
для оказания паллиативной медицинской помощи/

В состав укладок предлагается включить, в том числе, морфин (раствор для инъекций), пропионилфенил-
этоксиэтилпипередин (таблетки защетные), трамадол (раствор для инъекций). Указанная укладка будет вхо-
дить в стандарт оснащения выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи.

Аналогичными укладками предполагается оснащение бригад скорой медицинской помощи, выезжающих 
на «прорыв» боли.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. № 66н 
«Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками 
и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 
по дополнительным профессиональным образовательным программам 
в образовательных и научных организациях»»

/Предлагается установить возможность освоения ДПО 
в рамках системы непрерывного образования 
с использованием инновационных технологий/

Проект приказа приводит текст Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фар-
мацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 
профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях в соот-
ветствие с положениями нормативных правовых актов, а также устанавливает возможность освоения до-
полнительных профессиональных программ в рамках системы непрерывного медицинского и фармацев-
тического образования с использованием инновационных образовательных технологий.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=73246
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=73236

