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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказ Минздрава России от 29.06.2016 N 429н 
"Об утверждении Правил рационального выбора наименований лекарственных 
препаратов для медицинского применения" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.11.2016 N 44246)

Определен порядок рационального выбора наименований лекарственных препаратов для 
медицинского применения.

Наименование лекарственного препарата формируется из международного непатентованного, или 
группировочного, или химического и торгового наименования. Международное непатентованное на-
именование выбирается в соответствии с наименованием действующих веществ фармацевтических 
субстанций, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Химическое наименова-
ние выбирается в соответствии с номенклатурой Международного союза по теоретической и при-
кладной химии. Группировочное наименование выбирается в случае отсутствия международного 
непатентованного наименования или в случае присвоения наименования комбинации лекарствен-
ных препаратов в целях объединения их в группу под единым наименованием исходя из одинакового 
состава действующих веществ. Торговое наименование выбирается разработчиком, держателем или 
владельцем регистрационного удостоверения самостоятельно.

Устанавливается, что в целях недопущения государственной регистрации лекарственных препаратов, 
отличающихся друг от друга качественным составом действующих веществ под одинаковым торговым 
наименованием, комиссией экспертов федерального государственного бюджетного учреждения по 
проведению экспертизы лекарственных средств в рамках экспертизы лекарственных средств прово-
дится оценка выбора торгового наименования лекарственного препарата.

В качестве торгового наименования, как правило, не могут использоваться международные непа-
тентованные наименования. Торговое наименование препарата не должно вводить потребителя в за-
блуждение относительно состава, свойства и (или) действия лекарственного препарата, его про-
изводителя.

Не допускается использование в качестве торгового наименования вновь регистрируемого лекар-
ственного препарата, идентичного наименованию зарегистрированного лекарственного препарата, 
тождественного наименованию зарегистрированного лекарственного препарата, сходного с наимено-
ванием зарегистрированного лекарственного препарата до степени смешения.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611070037
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Приказ Минздрава России от 29.06.2016 N 429н 
"Об утверждении Правил рационального выбора наименований лекарственных 
препаратов для медицинского применения" 
Зарегистрировано в Минюсте России 03.11.2016 N 44246.

Определен порядок рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицин-
ского применения

Наименование лекарственного препарата формируется из международного непатентованного, или 
группировочного, или химического и торгового наименования. Международное непатентованное на-
именование выбирается в соответствии с наименованием действующих веществ фармацевтических 
субстанций, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Химическое наименова-
ние выбирается в соответствии с номенклатурой Международного союза по теоретической и прикла-
дной химии. Группировочное наименование выбирается в случае отсутствия международного не-
патентованного наименования или в случае присвоения наименования комбинации лекарственных 
препаратов в целях объединения их в группу под единым наименованием исходя из одинакового 
состава действующих веществ. Торговое наименование выбирается разработчиком, держателем или 
владельцем регистрационного удостоверения самостоятельно.

Устанавливается, что в целях недопущения государственной регистрации лекарственных препаратов, 
отличающихся друг от друга качественным составом действующих веществ под одинаковым торговым 
наименованием, комиссией экспертов федерального государственного бюджетного учреждения по 
проведению экспертизы лекарственных средств в рамках экспертизы лекарственных средств прово-
дится оценка выбора торгового наименования лекарственного препарата.

В качестве торгового наименования, как правило, не могут использоваться международные непатен-
тованные наименования. Торговое наименование препарата не должно вводить потребителя в заблу-
ждение относительно состава, свойства и (или) действия лекарственного препарата, его произво-
дителя.

Не допускается использование в качестве торгового наименования вновь регистрируемого лекарст-
венного препарата, идентичного наименованию зарегистрированного лекарственного препарата,то-
ждественного наименованию зарегистрированного лекарственного препарата, сходного с наимено-
ванием зарегистрированного лекарственного препарата до степени смешения.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.09.2016 № 654н 
"Об утверждении Порядка осуществления надзора за нормативно-правовым 
регулированием, осуществляемым органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации по вопросам переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского страхования" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 03.11.2016 № 44243)

Определена процедура осуществления надзора за нормативно-правовым регулированием, осущест-
вляемым Министерством здравоохранения Российской Федерации по вопросам переданных полномо-
чий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611070037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611070036
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Целью надзора является обеспечение надлежащего осуществления органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации нормативно-правового регулирования переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования.

Надзор осуществляется путем:

 •  мониторинга нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
      уполномоченными должностными лицами Министерства;
 •  проведения внеплановых документарных проверок в соответствии с приказом 
      Министерства о проведении соответствующей проверки.

Приказ Минтруда России от 12.10.2016 N 570н 
"Об утверждении перечня установленных законодательством Российской Федерации 
гарантий, выплат и компенсаций, подлежащих включению в федеральный реестр 
инвалидов" 
Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2016 N 44227.

Утвержден перечень гарантий, выплат и компенсаций, подлежащих включению в федеральный 
реестр инвалидов

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ с 1 января 2017 года будет 
создан Федеральный реестр инвалидов - федеральная государственная информационная 
система, создаваемая в целях учета сведений об инвалидах. Согласно ст. 5.1 Федерального 
закона в создаваемый реестр инвалидов включаются, в том числе, сведения о размере и периоде 
предоставления установленных законодательством РФ гарантий, выплат и компенсаций согласно 
перечню, утвержденному Минтрудом России.

В утвержденный Перечень включены, в частности:

 • некоторые ежемесячные денежные выплаты в соответствии с отдельными 
     федеральными законами (чернобыльцы, Герои России, Герои СССР, иные лица);

 • пенсии по государственному пенсионному обеспечению;

 • страховая пенсия;

 • накопительная пенсия;

 • единовременная и ежемесячные страховые выплаты по обязательному 
     социальному страхованию;

 • дополнительное ежемесячное материальное обеспечение;

 • федеральная социальная доплата к пенсии;

 • срочная пенсионная выплата;

 • единовременная выплата средств пенсионных накоплений;

 • ежегодная денежная компенсация инвалидам на собак-проводников;

 • компенсация за самостоятельно приобретенное инвалидом средство реабилитации;

 • компенсация расходов на предоставление проезда инвалиду к месту нахождения
     организации, обеспечивающей инвалида техническими средствами реабилитации;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611070002
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 • компенсация затрат на приобретение товаров и услуг, предназначенных 
     для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

 • ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного гражданам 
     в связи с радиационным воздействием;

 • ежемесячная денежная компенсация военнослужащим, получившим инвалидность
     вследствие военной травмы.

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в порядок проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 3 февраля 2015 г. № 36ан»

Статус: На портале regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения продлятся до 25.11.2016.

Проектом приказа предусмотрено уточнение планового значения одного из критериев эффективности 
диспансеризации взрослого населения – охвата диспансеризацией населения, находящегося на ме-
дицинском обслуживании в медицинской организации и подлежащего диспансеризации в текущем 
году - не менее 21 % прикрепленного населения.

Кроме того, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по ВИЧ-инфекции, в целях по-
вышения охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию проект приказа 
предусматривает дополнение задач фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-аку-
шерского пункта и врача-терапевта при проведении диспансеризации обязательным информирова-
нием граждан (в возрасте от 21 до 48 лет) о  возможности данного освидетельствования с пре-
доставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в 
том числе анонимное, освидетельствование на ВИЧ-инфекцию.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=58914
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Постановление  Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1160 
"Об порядке формирования перечня федеральных государственных учреждений, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную 
в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
гражданам Российской Федерации"

С 1 января 2017 года вступает в силу новый порядок формирования перечня учреждений, оказываю-
щих гражданам высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу 
ОМС.
В соответствии с утвержденными Правилами перечень учреждений ежегодно формируется Минздра-
вом России на основании заключений экспертного совета по отбору учреждений.
Учреждение, претендующее на включение в перечень, представляет в Минздрав России заявку и не-
обходимые документы не позднее 1 июня года, предшествующего году, на который он формируется.

Кроме того, установлены критерии отбора учреждений для включения их в перечень (в настоящее вре-
мя действуют критерии, утвержденные Минздравом России).
Минздрав России утверждает перечень учреждений не позднее 1 сентября года, предшествующего го-
ду, на который он формируется.

Перечень ФГУ, оказывающих гражданам РФ высокотехнологичную медицинскую помощь, не вклю-
ченную в базовую программу ОМС, на 2017 год формируется с учетом медицинских организаций, 
отобранных в 2016 году, и утверждается до 1 декабря 2016 года.
С указанной даты признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 904, 
регулирующее аналогичные правоотношения.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2016 № 425н 
"Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя 
с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2016 № 44336)

Приказом определен порядок ознакомления пациента или его законного представителя с оригинала-
ми медицинской документации, определяющей состояние здоровья пациента.
Ознакомиться с документацией можно в медицинской организации на основании заявления пациен-
та или его законного представителя.

В заявлении необходимо указать следующие данные: ФИО пациента (законного представителя), мес-
то жительства пациента, реквизиты паспорта и документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя, период оказания пациенту медицинской помощи в данной медицинской организации, 
почтовый адрес и номер телефона.
Максимальный срок ожидания для ознакомления с медицинской документацией не должен превышать 
30 дней. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611150034
%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%2029.06.2016%20%E2%84%96%20425%D0%BD%20%22%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9,%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%8
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2016 № 807н 
"О внесении изменений в приложение к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1014н 
"Об утверждении перечня федеральных государственных учреждений, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, источником которых в том числе являются иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования федеральному бюджету" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 17.11.2016 № 44364)

Приказом дополнен Перечень федеральных государственных учреждений, оказывающих высокотех-
нологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу ОМС, следующими учрежде-
ниями:

•  ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины
     Федерального медико-биологического агентства»;

•  ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр 
     Российской академии наук».

Из Перечня  исключены следующие учреждения:

•  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
     «Научно-исследовательский институт кардиологии»;

•  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
     «Научно-исследовательский институт медицинской генетики».

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611210003
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения государственной функции 
по осуществлению лицензионного контроля фармацевтической деятельности»

Статус: На портале regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения продлятся до 05.12.2016.

Проектом административного регламента устанавливаются последовательность действий, админист-
ративные процедуры и сроки их выполнения при осуществлении Росздравнадзором полномочий по 
лицензионному контролю фармацевтической деятельности, осуществляемой юридическими лицами, 
включая:

 •  организации оптовой торговли лекарственными средствами 
      для медицинского применения, 

 •  аптечные организации, 

 •  медицинские организации и их обособленные подразделения (центры (отделения) 
      общей врачебной (семейной) практики, амбулатории, фельдшерские 
      и фельдшерско-акушерские пункты), расположенные в сельских населенных пунктах, 
      в которых отсутствуют аптечные организации, 

 •  иные организации и индивидуальные предприниматели.

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в порядок включения лекарственных средств для медицинского 
применения в перечень лекарственных средств для медицинского применения, 
подлежащих предметно-количественному учету, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 20 января 2014 г. № 30н»

Статус: На портале regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения продлятся до 05.12.2016.

Изменения, вносимые в Порядок, уточняют формулировки групп лекарственных средств, нарушение 
требований по назначению, выписыванию, отпуску которых могут вызвать серьезные или критические 
последствия для пациента, и для которых необходимо установление дополнительных мер контроля, 
связанных с ведением их предметно-количественного учета. 
К таким лекарственным средствам относятся:

 •  наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, 

 •  лекарственные средства, содержащие малые количества наркотических средств, 
      психотропных веществ и их прекурсоров, 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59253
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59250
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 •  лекарственные средства, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества.

Кроме того, предлагается установить, что включение к перечень критериев лекарственных препаратов 
может осуществляться в случае наличия данных о негативных последствиях применения такого 
лекарственного средства, которые могут быть связаны с нарушением требований по его обороту 
(производство, хранение, перевозка, отпуск и др.), а также с нарушением медицинским работником 
установленных правил назначения и выписывания рецептурных лекарственных препаратов.

О внесении изменений в Федеральный закон 
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 
и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации

Статус: На портале regulation.gov.ru размещено уведомление 
о начале разработки проекта федерального закона. 
Общественные обсуждения продлятся до 02.12.2016.

Предлагается внести изменения в части наделения федеральных органов исполнительной власти в 
сфере охраны здоровья и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья полномочиями по осуществлению контроля за достоверностью размещаемых 
подведомственными санаторно-курортными организациями сведений в Государственном реестре 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

На основе Государственного реестра будет сформирована единая открытая база данных о курортах, 
природных лечебных ресурсах и санаторно-курортных организациях, информацией из которой могут 
воспользоваться все заинтересованные лица – граждане, туристические компании, инвесторы, 
средства массовой информации, органы власти. В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» объекты санаторно-
курортного лечения отнесены к понятию туристская индустрия. 

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в совместный приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 10 октября 2013 г. № 726н/740 
«Об оптимизации системы информирования о случаях инфекционных 
и паразитарных болезней»

Статус: На портале regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения продлятся до 01.12.2016.

Проектом приказа предусматривается обмен информацией между Минздравом России и Роспотреб-
надзором по вопросам инфекционных и паразитарных болезней, проведению профилактических, ле-
чебно-диагностических и санитарно-противоэпидемических  мероприятий в целях локализации очага 
инфекционного и/или паразитарного заболевания.

Кроме того, проектом приказа предусматривается информирование Минздравом России и Роспот-
ребнадзором Правительства Российской Федерации о случаях инфекционных и паразитарных болез-
ней, мероприятиях по локализации очага инфекционного и паразитарного заболевания.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=59220
%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 
"Об утверждении перечня общественно полезных услуг 
и критериев оценки качества их оказания"

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
социально ориентированные некоммерческие организации, оказывающие общественно полезные 
услуги надлежащего качества, могут быть признаны исполнителями общественно полезных услуг, что 
дает им право на приоритетное получение мер господдержки.

Постановлением Правительства РФ утвержден Перечень общественно полезных услуг и Критерии 
оценки качества оказания общественно полезных услуг.

В Перечень общественно полезных услуг вошли, в том числе:

1. Услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми забо-
леваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи, включая организацию оказа-
ния медицинской паллиативной помощи и содействие в ее получении:

• патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, организация обучающих 
мероприятий для членов семей лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, по вопросам принципов 
ухода, психологической поддержки и другое;

• организация групп психологической поддержки и социальной адаптации для лиц, 
страдающих тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату;

• проведение мероприятий по адаптации помещений жилых домов для маломобильных граждан,
страдающих тяжелыми заболеваниями;

• привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями,
координация работы волонтеров;

• подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных изданий по вопросам 
медико-социального сопровождения лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями 
(осуществление ухода, оказание санитарно-гигиенических услуг), 
организация горячей линии (телефона доверия) по вопросам оказания помощи лицам, 
страдающим тяжелыми заболеваниями, и их семей, 
а также семей, переживших утрату;

• организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

• показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);

• показ (организация показа) концертов и концертных программ;

• паллиативная медицинская помощь.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611010013
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В состав критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг включены следующие по-
ложения:

1. Соответствие общественно полезной услуги установленным требованиям к ее содержанию 
(объем, сроки, качество предоставления).

2. Наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении 
общественно полезной услуги необходимой квалификации

3. Удовлетворенность получателей общественно полезных услуг качеством их оказания.

4. Открытость и доступность информации о некоммерческой организации.

5. Отсутствие некоммерческой организации в реестре недобросовестных поставщиков.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.10.2016 № 775н 
"О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи детям 
по профилю "ревматология", утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 441н" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.11.2016 № 44225)

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12.10.2016 № 569н 
"Об утверждении перечня иных сведений о лице, признанном инвалидом, 
подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.11.2016 № 44226)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.10.2016 № 776н 
"О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи детям 
по профилю "неврология", утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 14 декабря 2012 г. № 1047н" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.11.2016 № 44228)  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611030028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611030029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611070005
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Законопроект № 17161-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Предлагается уточнить функции федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора) 
в сфере обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов. При этом законопроектом не 
устанавливаются новые виды государственного контроля (надзора).

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, 
связанных с посещением одним пациентом врача-кардиолога, врача-эндокринолога, 
врача-стоматолога-терапевта»

Статус: На портале www.regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. Общественные обсуждения 
продлятся до 17.11.2016

Проектом приказа устанавливаются нормативы временных затрат врача-специалиста при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях (не предус-
матривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения).

В том числе определено, что врач-специалист на выполнение действий по оказанию 
медицинской помощи (в том числе действий по оформлению медицинской документации) 
должен затратить на одно посещение пациента:

• врач-кардиолог – 24 минуты;
• врач-эндокринолог – 19 минут;
• врач-стоматолог-терапевт – 44 минуты.

Также проектом определены поправочные коэффициенты норм времени с учетом плотности прожи-
вания и половозрастного состава населения, а также с учетом уровня и структуры заболеваемости 
населения.

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

Статус: На портале www.regulation.gov.ru размещен текст проекта постановления. 
Общественные обсуждения продлятся до 17.11.2016

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=17161-7&02
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=58603
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=58580
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Министерство здравоохранения Российской Федерации предлагается наделить полномочиями по ут-
верждению:

• порядка формирования перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи;

• формы соглашения о порядке и об условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания федеральными государственными учреждениями из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и порядка его заключения;

• формы соглашения о порядке и об условиях предоставления субсидий из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования на софинансирование расходов субъектов 
Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской 
Федерации и порядка его заключения;

• формы соглашения о порядке и об условиях предоставления бюджетных ассигнований из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования медицинским организациям частной 
системы здравоохранения на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой граж-
данам Российской Федерации, и порядка его заключения;

• перечня медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих высокотехно-
логичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, гражданам Российской Федерации;

• критериев отбора медицинских организаций частной системы здравоохранения, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь,  не включенную в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, гражданам Российской Федерации;

• порядка и периодичности проведения предварительного и периодического медицинских осмотров, 
профилактического медицинского осмотра;

• порядка и периодичности проведения предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров.

Также проектом постановления уточняются полномочия Минздрава России по осуществлению надзо-
ра за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации по вопросам переданных полномочий.

Кроме того, из перечня полномочий Минздрава России исключается полномочие по выдаче под-
ведомственным федеральным государственным учреждениям разрешения на оказание платных меди-
цинских услуг населению.

Проект постановления Правительства РФ 
«О порядке функционирования информационно-аналитической системы мониторинга 
и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Статус: На портале www.regulation.gov.ru размещено уведомление 
о начале разработки проекта постановления Правительства РФ. 
Общественные обсуждения продлятся до 16.11.2016

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=58570
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Предлагается закрепить порядок функционирования (включая порядок пользования) информационно-
аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, ее оператора, требования к технологическим 
и лингвистическим средствам данной ИАС, в том числе требований к обеспечению автоматизации 
процессов сбора, обработки информации, правил информационного взаимодействия ИАС с иными 
информационными системами.

Проект постановления Правительства РФ 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 февраля 2011 г. № 85»

Статус: На портале www.regulation.gov.ru размещен текст 
проекта постановления Правительства РФ. 
Общественные обсуждения продлятся до 15.11.2016

Предлагается обеспечить финансирование в 2013–2017 годах региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части мероприятий по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию 32 перинатальных центров в 30 субъектах Российской Федерации 
за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования.

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

Статус: На портале www.regulation.gov.ru размещен текст проекта приказа. 
Общественные обсуждения продлятся до 15.11.2016

Предлагается установить срок подачи документов для повторного прохождения аккредитации 
специалиста - 1 месяц со дня признания лица не прошедшим аккредитацию специалиста.
Также отменяется обязательное требование по включению в состав аккредитационной комиссии 
представителя образовательной и (или) научной организации, реализующей программы медицинского 
и (или) фармацевтического образования.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2015 г. № 1289»

Статус: На портале www.regulation.gov.ru размещен текст проекта постановления. 
Общественные обсуждения продлятся до 29.11.2016

Проектом постановления предлагается установить ограничения и условия допуска лекарственных 
препаратов для участия в закупках лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=58570
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=57497
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
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Предлагаемый механизм позволит при закупке лекарственных препаратов обеспечить первоочередной 
доступ к аукционам производителей лекарственных препаратов, производство которых на всех стадиях 
технологического процесса, осуществляется на территории Российской Федерации.

Проектом предусмотрена следующая последовательная дифференциация закупки (в зависимости от 
наличия поданных заявок на поставку соответствующих лекарственных препаратов):

1) закупка лекарственных препаратов с полным циклом производства на территории Российской 
Федерации (совокупность всех стадий технологического процесса - производство субстанций, про-
изводство готовой лекарственной формы, первичная упаковка, вторичная упаковка и выпускающий 
контроль качества), их приоритет перед лекарственными препаратами, в отношении которых на 
территории Российской Федерации осуществляются технологические операции, соответствующие со-
вокупности стадий производства готовой лекарственной формы, упаковки и выпускающего контроля 
качества, а также лекарственными препаратами, происходящими из иностранных государств, вклю-
чая те, страной происхождения которых является государство-член Союза;

2) закупка лекарственных препаратов, странами происхождения которых являются Российская Фе-
дерация и государства-члены Союза (все стадии производства производятся на их территориях, за 
исключением стадии производства фармацевтических субстанций), их приоритет перед лекарственными 
препаратами, происходящими из иностранных государств;

3) лекарственные препараты, происходящие из иностранных государств.

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

Статус: 2 ноября 2016 года на сайте www.regulation.gov.ru размещен новый текст проекта 
федерального закона. Общественные обсуждения проводятся до 16 ноября 2016. 

Законопроектом предлагается разрабатывать клинические рекомендаций по отдельным заболеваниям 
или состояниям (группам заболеваний или состояний) по перечню заболеваний, утверждаемому 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В содержание клинических рекомендаций будут включать основанную на доказанном клиническом 
опыте информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая 
описание моделей пациентов, последовательности действий медицинского работника, схем диа-
гностики и лечения в зависимости от течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих 
заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты лечения.

При этом согласно законопроекту разрабатываются клинические рекомендации медицинскими 
профессиональными некоммерческими организациями и направляются на рассмотрение научного 
совета Минздрава России. Одобренные научным советом клинические рекомендации подлежат 
принятию на съездах, конференциях медицинских профессиональных некоммерческих организаций, 
после чего  представляются в Минздрав России для размещения на официальном сайте.

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

