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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.02.2017 № 47н 
«Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, 
в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке 
и комплектности» (Зарегистрирован в Минюсте России 28.02.2017 № 45808)

/Установлены требования к объему тары, упаковке и комплектности лекарственных препаратов/

Установлен перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых 
предусматриваются требования к объему тары, упаковке и комплектности

Перечень включает 3 группы лекарственных препаратов для внутреннего применения, производство 
которых, а также их продажа и передача производителями лекарственных средств осуществляются в 
таре, содержащей объем препарата:

• не более 25 миллилитров (к ним, в том числе, относятся настойки "Боярышника плоды", 
   "Гриб березовый", "Календулы лекарственной цветки");

• не более 50 миллилитров (в частности, настойка "Эхинацеи пурпурной трава");

• не более 100 миллилитров (в том числе эликсир "Душицы обыкновенной трава + Пустырника трава 
    + Тысячелистника обыкновенного трава").

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.01.2017 № 3н 
«Об утверждении Порядка проведения судебно-психиатрической экспертизы» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2017 № 45823)

/Определен порядок осуществления судебно-психиатрической экспертизы/

Порядок определяет правила проведения судебно-психиатрической экспертизы конкретным 
экспертом или комиссией экспертов:
• государственными судебно-психиатрическими экспертными учреждениями;
• специализированными судебно-психиатрическими экспертными подразделениями.
Основанием для проведения экспертизы является:
• определение суда, постановление судьи
• постановление лица, производящего дознание, следователя.

Производство экспертизы осуществляется в три этапа:

1 этап: установление диагноза психического расстройства и его нозологической принадлежности;
2 этап: судебно-психиатрическая оценка выявленного психического расстройства с целью решения
             экспертных вопросов;
3 этап: подготовка заключения, содержащего ответы на вопросы, поставленные судом, судьей,
             дознавателем, следователем.

Порядком также определены:

• Правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы 
    и стандарт оснащения отделения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы;

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703010024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703030019
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• Правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения
    отделения стационарной судебно-психиатрической экспертизы для лиц, 
    не содержащихся под стражей, для лиц, содержащихся под стражей.

√  Признан утратившим силу приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2005 
«Об утверждении Инструкции об организации производства судебно-психиатрических экспертиз в отде-
лениях судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических учреждений», ранее рег-
ламентирующий вопросы производства судебно-психиатрических экспертиз.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 31.01.2017 № 32н 
«Об утверждении Порядка представления документов, из которых формируется 
регистрационное досье на биомедицинский клеточный продукт, и формы заявления 
о государственной регистрации биомедицинского клеточного продукта» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2017 № 45844)

/Определены правила предоставления в Минздрав России заявления на государственную регистра-
цию биометрического клеточного продукта/

Приказом определен перечень документов, из которого формируется регистрационное досье на биоме-
трический клеточный продукт (БКП). 

Также устанавливается пакет документов, который предоставляется в Минздрав России при обраще-
нии с заявлением о государственной регистрации БКП: 

• в отношении которых не проводились клинические исследования;
• в отношении которых проведены международные многоцентровые клинические исследования, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703060035
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения 
Российской Федерации»

/Предлагается дополнить новой позицией Перечень медицинских услуг в стандартах специализи-
рованной медицинской помощи при онкологических заболеваниях /

Проектом приказа предложено в перечень медицинских услуг в 21 стандарте специализированной ме-
дицинской помощи при онкологических заболеваниях, утвержденном соответствующими приказами Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации, дополнить позицией «Конформная дистанционная 
лучевая терапия пучками нейтронов, протонов и тяжелых ионов»

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка принятия решения о приостановлении применения 
биомедицинского клеточного продукта»

/Порядок приостановления применения биометрического клеточного продукта, находящегося в обра-
щении в России/

Решение о приостановлении применения биометрического клеточного продукта (далее – БКП) уполномо-
чен принимать Росздравнадзор по результатам мониторинга безопасности БКП в срок не более 30 ра-
бочих дней.

Основанием для принятия решения является:

• получение информации о побочных действиях, не указанных в инструкции по применению БКП, 

• получение информации о серьезных нежелательных реакциях и непредвиденных нежелатель-
    ных реакциях, 

• получение информации об особенностях взаимодействия БКП с лекарственными препаратами,
    медицинскими изделиями, пищевыми продуктами, другими БКП, 

• получение информации о несоответствии данных об эффективности и безопасности БКП 
    данным, содержащимся в инструкции по его применению.

• неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению приема, учета, 
    обработки, анализа и хранения сообщений о побочных действиях, нежелательных реакциях, 
    серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении
    БКП, об особенностях их взаимодействия с лекарственными препаратами, медицинскими изделиями,   
    пищевыми продуктами, другими БКП, об индивидуальной непереносимости, а также об иных фактах 
    и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека;

• неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по принятию мер, направленных на уст-
    ранение негативных последствий применения БКП

• заключение Росздравнадзора о недостоверности результатов клинического исследования БКП.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=62597
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=62687
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Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка проведения экспертизы качества биомедицинского 
клеточного продукта в месте производства биомедицинского клеточного продукта 
с использованием оборудования производителя»

/Предлагается установить порядок проведения экспертизы качества 
биометрического клеточного продукта/

Проектом приказа предлагается установить, что экспертиза качества биомедицинского клеточного проду-
кта со сроком годности менее пятнадцати суток осуществляется по заданию Минздрава России комисси-
ей экспертов ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России 
(далее экспертное учреждение) на Предприятии с использованием оборудования производителя.

Основанием для организации проведения экспертизы качества служит задание Минздрава России, кото-
рое направляется в экспертное учреждение. На первом этапе экспертное учреждение оценивает полно-
ту и содержание представленных заявителем в Минздрав России документов регистрационного досье про-
изводит расчет образцов БКП для проведения экспертизы качества, после чего направляет заявителю 
уведомление о получении экспертным учреждением задания на проведение первого этапа биомедицин-
ской экспертизы.

Заявитель должен письменно уведомить экспертное учреждение о своей готовности к проведению экс-
пертизы качества БКП на Предприятии и одновременно предоставить в экспертное учреждение образцы 
стандартизованной клеточной линии для помещения в коллекцию постоянного хранения образцов стан-
дартизованных клеточных линий, используемых при производстве биомедицинских клеточных продук-
тов.

После получения уведомления экспертное учреждение организует выезд экспертов на Предприятие для 
проведения экспертизы. Результаты экспертизы оформляются протоколами испытаний и заключением 
комиссии экспертов.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении формы заявления о внесении изменений в документы, 
содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный биомедицинский 
клеточный продукт»

/Форма заявления о внесении изменений в документы регистрационного досье 
биометрического клеточного продукта/

В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона от 23 июня  2016 г. № 180-ФЗ «О биомеди-
цинских клеточных продуктах» предлагается утвердить форму заявления о внесении изменений в доку-
менты, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный биомедицинский клеточный
продукт.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=62689
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=62690
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.01.2017 № 11н 
«Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной 
документации производителя (изготовителя) медицинского изделия» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 10.03.2017 № 45896)

/Определен перечень информации, которая указывается в технической и эксплуатационной 
документации медицинских изделий/

Приказом определяется перечень информации, которую производитель обязан указать в технической 
и эксплуатационной документации медицинских изделий. 

Требования не распространяются на:

• медицинские изделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов;

• медицинские изделия, предназначенные для использования на территории 
    международного медицинского кластера.

Приказ Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения от 08.02.2017 № 777 
«О порядке ведения учета поступивших уведомлений о начале осуществления 
участником проекта медицинской деятельности по оказанию медицинской 
помощи на территории международного медицинского кластера, направленных 
управляющей компанией международного медицинского кластера» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 10.03.2017 № 45910)

/Определена процедура учета уведомлений о начале осуществления деятельности по оказанию 
медицинской помощи на территории международного медицинского кластера/

В целях регистрации уведомлений о начале осуществления деятельности по оказанию медицинской 
помощи на территории международного медицинского кластера Росздравнадзором осуществляется 
ведение Реестра уведомлений. 

Сведения в реестр вносятся в течение 1 дня со дня регистрации уведомления в Управлении дела-
ми Росздравнадзора и размещаются в течение 10 рабочих дней на официальном сайте Росздрав-
надзора.

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703130050
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703130031
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Уведомление о начале разработки проекта приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка проведения мониторинга безопасности биомедицинских 
клеточных продуктов»

/Предлагается установить процедуру передачи в Росздравнадзор информации 
о нежелательных реакциях биометрических клеточных продуктов/

Проект содержит нормы, регулирующие вопросы представления в Росздравнадзор субъектами обра-
щения биомедицинских клеточных продуктов (владельцами регистрационных удостоверений ле-
карственных препаратов, юридическими лицами, на имя которых выданы разрешения на проведе-
ние клинических исследований, специалистами здравоохранения) информации о нежелательных 
реакциях и других проблемах безопасности БКП, выявленных на всех этапах обращения БКП в Рос-
сийской Федерации.

Также проектом будет определена деятельность Росздравнадзора по сбору, обработке и анализу дан-
ных о безопасности БКП и представления рекомендаций по дальнейшему обращению БКП в Минз-
драв России.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=62809
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 26.12.2016 № 999н 
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств 
посредством организации и проведения проверок соответствия лекарственных средств 
для медицинского применения, находящихся в гражданском обороте, установленным 
требованиям к их качеству" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 16.03.2017 № 45975)

/Утвержден административный регламент по контролю за обращением лекарственных средств/

Административным регламентом утверждены сроки и последовательность процедур по организации и 
проведению контроля за соответствием лекарственных средств для медицинского применения, нахо-
дящихся в гражданском обороте, установленным требованиям.

Проведение проверок осуществляется Росздравнадзором и его территориальными органами.Устано-
влено, что срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней, а для субъектов малого 
предпринимательства – 50 часов.

Проверки проводятся не чаще 1 раза в три года на основании ежегодных планов-графиков. Также пре-
дусмотрено проведение внеплановых проверок на основании решения Росздравнадзора.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 26.12.2016 № 998н 
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств 
посредством организации и проведения проверок соблюдения субъектами обращения 
лекарственных средств требований к доклиническим исследованиям лекарственных 
средств, клиническим исследованиям лекарственных препаратов, хранению, перевозке, 
отпуску, реализации лекарственных средств, применению лекарственных препаратов, 
уничтожению лекарственных средств" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 17.03.2017 № 46014)

/Утвержден административный регламент по надзору за обращением лекарственных средств/

Административным регламентом определены административные процедуры государственного 
надзора, осуществляемого посредством организации и проведения проверок соблюдения 
субъектами обращения лекарственных средств требований:
• к доклиническим исследованиям лекарственных средств, 
• к клиническим исследованиям лекарственных препаратов, 
• к хранению, перевозке, отпуску, реализации лекарственных средств, 
    применению лекарственных препаратов, уничтожению лекарственных средств.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703170027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703200048
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Административного регламента 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по аккредитации медицинских организаций на право проведения 
клинических исследований лекарст-венных препаратов для медицинского применения»

/Разработан проект административного регламента по аккредитации медицинской организации 
на право проведения клинических исследований/

Административный регламент определяет сроки и последовательность процедур по получению госу-
дарственной услуги.
Государственная услуга оказывается Минздравом России на основании соответствующего заявления.

Уведомление о разработке проекта приказа Минздрава России «Об утверждении поряд-
ка осуществления владельцами регистрационных удостоверений биомедицинских кле-
точных продуктов, юридическими лицами, на имя которых выданы разрешения на прове-
дение клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов, либо уполномо-
ченными ими другими юридическими лицами приема, учета, обработки, анализа и хра-
нения поступающих в их адрес от субъектов обращения биомедицинских клеточных 
продуктов и органов государственной власти сообщений о побочных действиях, нежела-
тельных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных 
реакциях при применении биомедицинских клеточных продуктов, об особенностях 
их взаимодействия с лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, пищевы-
ми продуктами, другими биомедицинскими клеточными продуктами, об индивидуальной 
непереносимости, а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни или здоровью человека либо влияющих на изменение отношения ожидаемой 
пользы к возможному риску рименения биомедицинских клеточных продуктов»

/Предлагается определить порядок учета сообщений о побочных действиях, нежелательных реакциях, 
при применении биометрических клеточных продуктов/

Проект приказа Минздрава России определит общие требования к приему, учету, обработке, анализу 
и хранению поступающих в адрес владельцев регистрационных удостоверений сообщений о:
• побочных действиях при применении БКП, 
• нежелательных реакциях при применении БКП, 
• серьезных нежелательных реакциях при применении БКП, 
• непредвиденных нежелательных реакциях при применении БКП, 
• об особенностях взаимодействия БКП с лекарственными препаратами, 
    медицинскими изделиями, пищевыми продуктами, другими БКП,
• об индивидуальной непереносимости БКП, 
• об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека либо
    влияющих на изменение отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения БКП.

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

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=63247
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=63155
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=63013
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/Разрабатываются правила проведения отбора образцов биомедицинских клеточных продуктов 
для проверки их качества, проведения исследований, испытаний/

Отбор образцов БКП проводится комиссионно должностными лицами Росздравнадзора в присутст-
вии представителя организации, в которой осуществляется отбор соответствующих образцов, в объе-
ме, необходимом для проведения двух экспертиз качества, исследований, испытаний.
Процедура отбора оформляется записью в журнале регистрации движения образцов. Также после про-
ведения отбора образцов составляется протокол отбора образцов в двух экземплярах. Один экземпляр 
протокола остается в организации, второй – сопровождает образец на экспертизу качества, исследо-
вания, испытания.

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка выдачи разрешения 
на ввоз в Российскую Федерацию биомедицинских клеточных продуктов для оказания 
медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям»

/Предлагается определить процедуру выдачи разрешений на ввоз в Россию БКП для конкретного 
пациента по жизненным показаниям/

Предлагается установить, что разрешение на ввоз БКП конкретному пациенту может быть выдано орга-
низациям, на основании заявления, поданного в Министерство здравоохранения Российской Федера-
ции. К заявлению также необходимо приложить перечень документов, указанный в проекте приказа.
Разрешение на ввоз в Российскую Федерацию БКП или уведомление об отказе в его выдаче выдается 
заявителю в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления. Плата за выдачу указанного раз-
решения не взымается.

Также проектом приказа предусмотрены основания для отказа в выдаче разрешения:
• наличие неполных или недостоверных сведений в документах, представляемых заявителем;
• запрещение применения биомедицинского клеточного продукта на территории 
    государств-членов Евразийского экономического союза.

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка выдачи разрешения 
на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта»

/Выдача разрешения на проведение клинического исследования БКП/

Проект приказа определяет процедуру выдачи разрешения на проведение клинического исследова-
ния БКП. Данное разрешение удостоверяет право проводить в одной или нескольких медицинских 
организациях клиническое исследование.

Разрешение может быть предоставлено:
1) разработчику биомедицинского клеточного продукта или уполномоченному им лицу;
2) образовательным учреждениям высшего профессионального образования и (или) образователь-
     ным учреждениям дополнительного профессионального образования;
3) научно-исследовательским организациям.

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка консультирования 
по вопросам, связанным с проведением доклинических исследований биомедицинских 
клеточных продуктов, клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов, 
биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов, государственной 
регистрации биомедицинских клеточных продуктов»

/Минздравом России проводятся консультации по доклиническим, клиническим исследованиям БКП, 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=63012
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=63011
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а также биомедицинской экспертизе и государственной регистрации БКП/

Консультирование предоставляется в форме письменных, развернутых, обоснованных ссылками на нор-
мативные правовые акты и литературные источники ответов. При этом количество задаваемых вопро-
сов в рамках одной консультации не ограничивается, так же, как и количество консультаций, которые 
может получить субъект обращения БКП. Для получения консультации субъекту обращения БКП необхо-
димо направить в Минздрав России зап-рос консультации в письменной или электронной форме.

Минздрав России в течение трех рабочих дней со дня принятия запроса передает экспертному учреж-
дению документы для проведения консультации. Экспертное учреждение готовит ответ на запрос в те-
чение 30 дней со дня получения задания и направляет ответ в Минздрав России. 
В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня получения ответа на запрос консультации, Минздрав Ро-
ссии направляет ответ субъекту обращения БКП в письменном или электронном виде.  

Проект приказа Минздрава России «Административный регламент Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче разрешения на проведение клинического исследования лекарственного 
препарата для медицинского применения»

/Административный регламент по выдаче разрешения на проведение клинического 
исследования лекарственного препарата для медицинского применения/

Административный регламент определяет сроки и последовательность процедур по получению госу-
дарственной услуги. Услуга предоставляется Минздравом России в течение 40 рабочих дней с даты 
поступления в Министерство заявления о выдаче разрешения на проведение клинического исследования.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении формы заявления о внесении изменений в документы, содержащиеся 
в регистрационном досье на зарегистрированный биомедицинский клеточный продукт»

/Форма заявления об изменении регистрационного досье на БКП/

Предлагается утвердить форму заявления о внесении изменений в документы, содержащиеся в реги-
страционном досье на зарегистрированный биометрический клеточный продукт.

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка проведения экспертизы качества биомедицинского клеточ-
ного продукта в месте производства биомедицинского клеточного продукта с использо-
ванием оборудования производителя»

/Экспертиза качества БКП будет проводится экспертным учреждением 
по заданию Минздрава России/

Порядок определяет правила проведения экспертизы качества биомедицинского клеточного продукта 
со сроком годности менее пятнадцати суток.

Предлагается установить, что экспертиза качества БКП проводится по заданию Минздрава России 
комиссией экспертов экспертного учреждения в месте производства БКП с использованием 
оборудования производителя, при этом заявитель, кроме образцов и материалов, предоставляется 
для проведения экспертизы оборудование и необходимые для его использования расходные 
материалы и реактивы.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=62951
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=62689
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 30.12.2016 № 1032н 
"Об утверждении требований к профессиональной подготовке экспертов и стажу работы 
по специальности, порядка их аттестации на право проведения биомедицинской экспер-
тизы биомедицинских клеточных продуктов в целях их государственной регистрации" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.03.2017 № 46027)

/Утверждены требования к профессиональной подготовке экспертов, проводящих экспертизу 
биометрических клеточных продуктов/ 

Эксперт проводящий экспертизу БКП должен иметь высшее медицинское, фармацевтическое, ветери-
нарное, биологическое или химическое образование по профилю экспертной деятельности, а также 
стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Требования определяют перечень конкретных знаний и умений, которыми должен обладать эксперт.
При этом не реже 1 раза в 5 лет, квалификационной комиссией Минздрава России проводится плано-
вая аттестация экспертов. Также возможно проведение внеплановой аттестации, в случае поступле-
ния в комиссию Минздрава России заявления от руководителя экспертного учреждения о нарушении 
экспертом правил проведения экспертизы.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 30.12.2016 № 1031н 
"Об утверждении Порядка формирования и деятельности квалификационных комиссий 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в целях аттестации экспертов 
на право проведения биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных 
продуктов" (Зарегистрирован в Минюсте России 20.03.2017 № 46028)

/Правила формирования и деятельности квалификационной комиссии Минздрава России 
для аттестации экспертов на право проведения экспертизы БКП/

Состав квалификационной комиссии Минздрава России утверждается приказом Минздрава России. 
При этом в состав комиссии помимо государственных служащих Минздрава России должны входить пред-
ставители научных, образовательных и иных организаций, деятельность которых связана с вопросами 
биомедицинской экспертизы БКП.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 21.12.2016 № 981н 
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по аттестации 
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в сфере здравоохра-
нения" (Зарегистрирован в Минюсте России 20.03.2017 № 46026)

/Утвержден административный регламент по аттестации экспертов, привлекаемых 
к контрольным мероприятиям Росздравнадзора/

Предоставление государственной услуги осуществляется Росздравнадзором и его территориальными 
органами. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703210011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703210013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703210018
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Для получения услуги заявитель – гражданин, не являющийся индивидуальными предпринимателя-
ми, должен подать документы в Росздравнадзор или его территориальные органы через официальный 
сайт ведомства в Интернете или портал госуслуг.

Заявление рассматривается в течение 15 рабочих дней, после чего заявителю направляется уведомле-
ние о допуске к квалификационному экзамену. Непосредственно квалификационный экзамен прово-
дится в течение 3 месяцев со дня получения заявления. 
Сведения об аттестации эксперта вносятся в Реестр экспертов Росздравнадзора.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
от 15.02.2017 № 1071 
"Об утверждении порядка осуществления фармаконадзора" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.03.2017 № 46039)

/Утверждены правила осуществления фармаконадзора/

С 1 апреля 2017 года вступает в силу порядок осуществления Росздравнадзором фармаконадзора.
Фармаконадзор - вид деятельности по мониторингу эффективности и безопасности лекарственных 
препаратов, направленный на выявление, оценку и предотвращение нежелательных последствий 
применения лекарственных препаратов.

Фармаконадзор осуществляется на основании:
• сообщений субъектов обращения лекарственных средств;
• периодических отчетов держателей или владельцев регистрационных удостоверений 
    лекарственных препаратов;
• периодических отчетов юридических лиц, на имя которых выданы разрешения 
    на проведение клинических исследований в РФ.

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2017 № 317 
"О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору 
в сфере здравоохранения"

/Расширены полномочия Росздравнадзора/

Функции Росздравнадзора дополнены следующими полномочиями:
• осуществление государственной регистрации медицинского изделия, внесение изменений в ре-
    гистрационное досье медицинского изделия, приостановление и отмена действия регистрацион-
    ного удостоверения медицинского изделия;
• размещение в едином реестре медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕЭС, 
    сведений о медицинском изделии;
• определение перечня организаций, имеющих право проводить испытания (исследования)
    медицинских изделий;
• осуществляет выдачу разрешений на проведение клинических исследований 
    медицинских изделий.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703210040
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 28.02.2017 № 83н "Об утверждении формы и срока предоставления в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации заявки высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации о перечислении субсидии 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания 
медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) 
с применением авиации гражданам, проживающим в трудно-доступных районах 
Российской Федерации" (Зарегистрирован в Минюсте России 22.03.2017 № 46094)

/Форма заявки на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ/

Утверждена форма заявки высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Фе-
дерации в целях софинансирования закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи 
(скорой специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам, проживаю-
щим в труднодоступных районах Российской Федерации.

 

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Уведомление о принятии решения о подготовке проекта постановления Правитель-
ства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о государственном 
контроле качества и безопасности медицинской деятельности в связи с применением 
риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля 
качества безопасности медицинской деятельности»

/Предлагается утвердить категории опасности для деятельности медицинских организаций/

Проектом постановления предлагается утвердить критерии отнесения деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к определенным категориям риска опасности. 

Данные критерии необходимы для реализации риск-ориентированного подхода к контрольно-надзор-
ной деятельности Росздравнадзора.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=63378
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201703230035

