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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 № 1587-р

/Расширен перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании меди-
цинской помощи в рамках программы государственных гарантий ее бесплатного оказания гражданам/

В перечень дополнительно включены, в том числе:
• воск костный, натуральный;
• средство гемостатическое на основе коллагена;
• сетка хирургическая универсальная, из синтетического полимера, рассасывающаяся;
• нить хирургическая кетгутовая, простая и др.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.05.2017 № 283н 
"Об утверждении Порядка рассмотрения сообщения о необходимости внесения изменений 
в протокол клинического исследования биомедицинского клеточного продукта" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 31.07.2017 № 47582)

/Утверждены правила рассмотрения сообщений о необходимости внесения изменений 
в протокол клинического исследования биомедицинского клеточного продукта/

Определено, что юр. лица, осуществляющие организацию проведения клинического исследования биоме-
дицинского клеточного продукта, в случае необходимости внесения изменений в протокол сообщают об этом 
в Минздрав России по установленной форме в письменной форме или в электронной форме посредством 
обращения через сайт Министерства.

Рассмотрение сообщения, подготовка проекта решения о внесении изменений (об отказе) и направление 
соответствующего решения в письменной форме или в электронной форме организации осуществляются, 
в общем случае, в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня поступления сообщения.

Основаниями для принятия решения об отказе во внесении изменений в протокол являются:
• представление сведений о необходимости внесения изменений в протокол в неполном объеме;
• наличие риска причинения вреда здоровью пациента, участвующего в клиническом исследовании, 
    вследствие изменения условий его проведения.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.05.2017 № 282н 
"Об утверждении Порядка выдачи разрешения на проведение клинического 
исследования биомедицинского клеточного продукта" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 31.07.2017 № 47581)

/Установлена процедура выдачи Минздравом России разрешения на проведение клинического 
исследования биомедицинского клеточного продукта/

Клиническое исследование биомедицинского клеточного продукта (БКП) в целях его государственной 
регистрации, его международное многоцентровое клиническое исследование в РФ или пострегистрационное 
клиническое исследование проводится на основании разрешения в одной или нескольких медицинских 
организациях.

Разрешение выдается по результатам экспертизы качества БКП и экспертизы документов для получения 
разрешения на проведение его клинического исследования, за исключением БКП, в отношении которого 
проведены международные многоцентровые клинические исследования, часть из которых проведена в РФ.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708010006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708010067
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708010059
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Для получения разрешения в целях государственной регистрации БКП заявитель представляет в Минздрав 
России перечень необходимых документов. Определены основания для отказа в выдаче разрешения.

При получении заключения комиссии экспертного учреждения о подтверждении качества БКП и возможности 
проведения его клинического исследования и заключения совета по этике принимается решение о выдаче 
разрешения на проведение клинического исследования БКП в целях его государственной регистрации или 
разрешения на проведение его международного многоцентрового клинического исследования, пострегис-
трационного клинического исследования.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 13.06.2017 № 486н 
"Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилита-
ции или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ре-
бенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы, и их форм" (Зарегистрирован в Минюсте России 31.07.2017 № 47579)

/Усовершенствована процедура подготовки индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида, выдаваемых учреждениями медико-социальной экспертизы/

Утверждены:
• порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 
    или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
    ребенка-инвалида;
• форма индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, форма индивидуальной
    программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными
    государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н, регулирующий аналогичные 
правоотношения.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.06.2017 № 284н 
"О внесении изменений в Порядок разработки общих фармакопейных статей и фармакопей-
ных статей и включения их в государственную фармакопею а также размещения на офици-
альном сайте в сети "Интернет" данных о государственной фармакопеи, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения социального развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 г. № 756н" (Зарегистрирован в Минюсте России 01.08.2017 № 47620)

/Общие фармакопейные статьи и фармакопейные статьи будут разрабатываются 
экспертным учреждением Минздрава России/

Приказом определяется, что уполномоченным органом по разработке общих фармакопейных статей и 
фармакопейных статей вместо Минздрава России будет являться ФГБУ, созданное для обеспечения вы-
полнения полномочий Минздрава России по выдаче разрешений на проведение клинических исследова-
ний и государственной регистрации лекарственных препаратов.

Так, по завершении разработки общей фармакопейной статьи и фармакопейной статьи ФГБУ направит в 
Минздрав России проекты данных статей для размещения на официальном сайте Минздрава России для 
обсуждения.

В случае неодобрения проектов Минздрав Росси вернет указанные проекты в ФГБУ на доработку с учетом 
рекомендаций Совета по государственной фармакопее.

Кроме того, продлен срок одобрения общих фармакопейных статей и фармакопейных статей, а также под-
готовки проекта приказа Минздрава России об их утверждении до 30 дней.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708010058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708020005
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.03.2017 № 143н 
"Об утверждении Порядка размещения информации, связанной с осуществлением государ-
ственной регистрации биомедицинских клеточных продуктов, в том числе с проведением би-
омедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов и их этической экспертизы, 
информации о зарегистрированных биомедицинских клеточных продуктах и биомедицинских 
клеточных продуктах, исключенных из государственного реестра биомедицинских клеточных 
продуктов" (Зарегистрирован в Минюсте России 01.08.2017 № 47615)

/Определены правила размещения на официальном сайте Минздрава России информации, 
относящейся к государственной регистрации биомедицинских клеточных продуктов/

К такой информации относится информация, связанная с проведением биомедицинской экспертизы био-
медицинских клеточных продуктов (БКП) и этической экспертизы возможности проведения клинического 
исследования БКП, информация о зарегистрированных и исключенных из государственного реестра БКП.

Размещение информации осуществляется Департаментом государственного регулирования обращения 
лекарственных средств и обеспечивается системными информационными ресурсами Министерства по-
средством организации электронной базы данных.

Определены перечень сведений об этапах процедур, осуществляемых в отношении конкретного БКП, раз-
мещаемых на официальном сайте, перечень субъектов обращения БКП, которым предоставляется доступ к 
базе данных, основания для отказа в предоставлении доступа.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 28.02.2017 № 80н "Об утверждении Порядка дачи разъяснений положений документации, 
связанной с государственной регистрацией, а также с доклиническими и клиническими 
исследованиями биомедицинских клеточных продуктов" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.08.2017 № 47627)

/Определены правила предоставления Минздравом России разъяснений положений 
документации, связанной с государственной регистрацией биометрического клеточного продукта, 
с доклиническими и клиническими исследованиями биометрических клеточных продуктов/

Разъяснения предоставляются юридическим лицам, осуществляющим деятельность при обращении био-
метрических клеточных продуктов, на основании запроса, поданного в Минздрав России в бумажной или 
электронной форме. Перечень указанных организаций определен в утвержденном приказе. 

Подготовка ответа на запрос осуществляется в течение 10 рабочих дне с дату предоставления запроса 
Минздраву России.

Указанный срок продляется на 10 календарных дней в случае необходимости проведения дополнительной 
экспертной оценки вопросов, поставленных в запросе, федеральным государственным бюджетным учре-
ждением Минздрава России.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2017 № 907 
"О внесении изменений в Положение о федеральном государственном надзоре 
в сфере обращения лекарственных средств"

/Государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств будет осуществляться с 
применением риск-ориентированного подхода/

Соответствующие изменения внесены в Положение о федеральном государственном надзоре в сфере обра-
щения лекарственных средств, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.10.2012 N 1043.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708020016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708020021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708030025
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Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной категории риска осуществляется в соответствии с критерия-ми 
тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований и с 
учетом критериев возможного несоблюдения обязательных требований.

Критерий тяжести потенциальных негативных последствий зависит от вида осуществляемой деятельности 
(оптовая торговля лекарственными средствами; доклинические исследования лекарственных средств, 
клинические исследования лекарственных средств, розничная торговля лекарственными средствами и их 
уничтожение; производство лекарственных средств).

Критерий возможного несоблюдения обязательных требований определяется в зависимости от наличия в 
течение 2 лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта государственного надзора 
к категории риска, двух или более постановлений о привлечении к административной ответственности 
за производство, продажу или ввоз на территорию РФ фальсифицированных, контрафактных, недобро-
качественных или незарегистрированных лекарственных средств; нарушение законодательства об обра-
щении лекарственных средств; нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, осуществляющим функ-
ции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов; недостоверное де-
кларирование соответствия продукции; невыполнение в установленный срок законного предписания, 
решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору 
в сфере здравоохранения, его территориального органа.

Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и (или) используемых ими производственных объектов в зависимости от категории риска 
осуществляется со следующей периодичностью:
• для категории значительного риска - один раз в 3 года;
• для категории среднего риска - не чаще одного раза в 5 лет;
• для категории умеренного риска - не чаще одного раза в 6 лет.

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

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.04.2017 № 195н 
"Об утверждении Порядка проведения экспертизы качества биомедицинского клеточного 
продукта в месте производства биомедицинского клеточного продукта с использованием 
оборудования производителя" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 03.08.2017 № 47659)

/Установлены правила проведения экспертизы качества биометрического 
клеточного продукта (БКП)/

Экспертиза качества биометрического клеточного продукта проводится по заданию Минздрава России ко-
миссией экспертов федерального государственного бюджетного учреждения Минздрава России (далее – 
экспертное учреждение).

Экспертное учреждение в течение 3 рабочих дней со дня получения задания от Минздрава России дол-
жно уведомить организацию, обладающую правами на результаты доклинических исследований БКП и 
технологию производства БКП о получении задания и необходимости подготовки места производства БКП 
для проведения экспертизы качества.

Заявитель обязан подготовить место проведения экспертизы и уведомить об этом экспертное учреждение 
в течение 60 дней.

Результаты экспертизы качества предоставляются заявителю на ознакомление в рамках заключения, 
оформляемого в рамках первого этапа экспертизы БКП.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708030051
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Письмо Минздрава России от 09.06.2017 N 17-1/3717-1 
«О возможности оформления документации при оказании платных медицинских услуг 
анонимно»

/Минздрав России разъяснил, в каких случаях медицинские услуги могут быть оказаны анонимно/

Сообщается, что необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является полу-
чение информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на 
медицинское вмешательство. Действующим законодательством в сфере обязательного медицинского 
страхования анонимное оказание медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхова-
ния застрахованным лицам не предусмотрено.

Также неприемлемо анонимное оформление информированного добровольного согласия гражданина на 
медицинское вмешательство в связи с возможностью выявления опасной для жизни пациента патологии 
(например, онкологической). В такой ситуации оповещение пациента о результатах медицинского иссле-
дования с учетом сохранения врачебной тайны, а также организация оказания необходимой медицинс-
кой помощи такому пациенту представляются невыполнимыми.

Вместе с тем медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеют право оказывать пациентам 
платные медицинские услуги, в том числе анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством. При этом для медицинских организаций, не участвующих в реализации программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, запрета для 
оказания платных медицинских услуг анонимно не установлено.

 
ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка отбора пациентов для оказания комплексной медицинской помо-
щи отдельным категориям граждан Российской Федерации, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в рамках мероприятия 
Союзного государства «Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям 
граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» в 2017 году»

/Предлагается определить порядок отбора граждан России, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, для оказания комплексной медицинской помощи в мно-
гопрофильном медицинском центре, специализирующемся на лечении указанных граждан/

Проектом предлагается урегулировать вопросы организации отбора пациентов для оказания комплексной 
медицинской помощи отдельным категориям граждан России, подвергшихся радиационному воздействию 

http://roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2017/7/26/1501074023.43934-1-9598.pdf
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=69973
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вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – Граждане), в рамках мероприятия Союзного госу-
дарства «Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Республики Бела-
русь и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
в многопрофильном медицинском центре, специализирующемся на лечении указанных граждан, в 2017 
году.

Предлагается установить, что комплексная медицинская помощь может включать углубленное медицинс-
кое обследование, обследование перед проведением оперативного вмешательства и (или) курса лучевой 
терапии, лечение в условиях круглосуточного стационара, послеоперационную и (или) постлучевую реаби-
литацию в условиях стационара.

Также будет установлен, что Граждане отбираются на оказание комплексной медицинской помощи меди-
цинской организацией, в которой проходят диагностику и лечение в рамках оказания первичной специ-
ализированной медико-санитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи.

Помимо этого, установят, что медицинские показания к оказанию комплексной медицинской помощи 
определяет лечащий врач направляющей медицинской организации.  

Проект приказа 
«Об определении перечня особо ценного движимого имущества федеральных 
государственных автономных и бюджетных учреждений, подведомственных 
Министерству здравоохранения Российской Федерации»

/Предлагается определить новый Перечень особо ценного движимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении у учреждений, находящихся в ведении Минздрава России/

Проектом предлагается установить, что руководители федеральных государственных автономных и бюд-
жетных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, обязаны 
обеспечить ведение перечня особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управ-
лении федерального государственного автономного или бюджетного учреждения, на основании сведений 
бухгалтерского учета о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо 
ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его 
наличии).

При этом проектом приказа утверждается перечень особо ценного движимого имущества. 
Данный перечень разделен на 3 категории:
1) Движимое имущество, без которого осуществление предусмотренных уставом основных видов дея-
тельности будет существенного затруднено и:
• балансовая стоимость которого превышает 3 тыс. рублей. К такому имуществу могут относится ком-
пьютеры и периферийное оборудование, респираторы, аппараты дыхательные автономные, оборудо-
вание для измерения, испытаний и навигации и пр).
• балансовая стоимость которого превышает 200 тыс. рублей (машины и оборудование, включая хо-
зяйственный инвентарь, и другие объекты; информационное, компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование).

2) Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого равна или превышает 500 тыс. рублей.

3) Имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, в том числе музейные 
коллекции и предметы, находящиеся в федеральной собственности и включенные в состав государ-
ственной части Музейного фонда Российской Федерации, а также документы Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и национального библиотечного фонда.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=69846
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Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила государственной регистрации медицинских изделий»

/Предлагается расширить список документов, 
подаваемых для государственной регистрации медицинского изделия /

Проектом предлагается установить, что при изменении вида медицинского изделия в рамках проводимой 
работы по формированию и ведению номенклатурной классификации медицинских изделий по видам в со-
ответствующую реестровую запись государственного реестра медицинских изделий и организаций, осущес-
твляющих производство и изготовление медицинских изделий, регистрирующим органом вносится ука-
занное изменение вида с уведомлением об этом держателя (владельца) регистрационного удостоверения 
на медицинское изделие, в отношении которого изменен вид, в течение 20 рабочих дней с даты внесения 
изменений в реестровую запись государственного реестра.

Кроме того, предлагается расширить список документов, подаваемых 
для государственной регистрации медицинского изделия, в связи с чем дополнительно 
необходимо будет предоставить:
• сведения о выданных регистрирующим органом разрешениях на ввоз медицинских изделий с целью 
    их государственной регистрации (для медицинских изделий зарубежного производства);
• копии документов, подтверждающих качество лекарственного препарата, фармацевтической суб-
    станции, биологического материала, иного вещества, с использованием которых оно произведено 
    или которые входят в состав медицинского изделия и предназначенных для применения только
    с учётом назначения медицинского изделия, определенного производителем.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.07.2017 № 409н 
"Об утверждении порядка формирования регистрационного досье на лекарственный 
препарат и требований к документам в его составе, требований к объему информации, 
предоставляемой в составе регистрационного досье, для отдельных видов 
лекарственных препаратов для медицинского применения и порядка представления 
документов, из которых формируется регистрационное досье на лекарственный препарат 
для медицинского применения в целях его государственной регистрации" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2017 № 47706)

/Обновлены процедура формирования регистрационного досье на лекарственный препарат и 
требования к документам, входящим в его состав/

Регистрационное досье на лекарственный препарат для медицинского применения в форме общего 
технического документа представляет собой комплект документов и материалов, состоящий из нескольких 
разделов - документации административного характера, химической, фармацевтической и биологической 
документации, фармакологической, токсикологической и клинической документации. 

Регистрационное досье представляется в Минздрав России юридическим лицом, заявляющим 
лекарственный препарат на государственную регистрацию.

В частности, в раздел документации административного характера включается:
• заявление о государственной регистрации лекарственного препарата;
• наименование и адрес заявителя и производителя лекарственного препарата и адрес места 
осуществления его производства, наименование препарата (международное непатентованное, или 
группировочное, или химическое и торговое наименования);
• лекарственная форма, дозировка, способы введения и применения, срок годности препарата.

Установлены:
• требования к объему информации, предоставляемой в составе регистрационного досье для 
отдельных видов препаратов;
• порядок представления документов, из которых формируется регистрационное досье на препарат в 
целях его государственной регистрации.

Приказ применяется к регистрационным досье, представленным в Минздрав России с заявлениями о госу-
дарственной регистрации лекарственных препаратов после вступления его в силу.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708090013
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Приказ Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 19.07.2017 № 2341 
"Об утверждении Порядка подтверждения целевого назначения ввозимых на территорию 
Российской Федерации товаров, предназначенных для производства лекарственных 
средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, предусмотренных прило-
жением к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 
"О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 
560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305 и от 30 июня 2017 г. № 293" и 
классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2501 00" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 11.08.2017 № 47752)

/Определены Правила подтверждения Минпромторгом России целевого назначения ввозимых на 
территорию России товаров, предназначенных для производства лекарственных средств, медицинских 
изделий и БАД/

Для получения подтверждения целевого назначения ввозимого на территорию России сырья организация-
производитель должна предоставить в Минпромторг России заявление о подтверждении целевого 
назначения ввозимого сырья, к которому прилагаются следующие документы:
• копии договоров, на основании которых ввозится сырье;
• копия действительного регистрационного удостоверения на лекарственное средство и медицинское 
изделие;
• техническая документация производителя (технические условия, регламенты и иные документы)
• копия титульного листа промышленного регламента, содержащего сведения о характеристике основного 
сырья, вспомогательных материалов.

Приказом установлены сроки рассмотрения Минпромторгом России данного заявления производителя. 
Так, Минпромторгом России по истечение 20 дней со дня поступления заявления осуществляется его 
регистрация, проверка документов и оформление одного из документов, в зависимости от принимаемого 
решения:
• уведомление об отказе в выдаче подтверждения целевого назначения ввозимого сырья;
• заключение о подтверждении целевого назначения
• письмо Минпромторга России о подтверждении целевого назначения.

Письмо составляется в 2-х экземплярах, один из которых направляется заявителю, второй – в Федеральную 
таможенную службу.

При этом в приказе также закреплен срок действия письма Минпромторга России о подтверждении 
целевого назначения ввозимого сырья – 1 год со дня подписания.

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2017 № 952 "О признании 
утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации"

/Отменены порядок и сроки проведения профилактических медицинских осмотров населения в целях 
выявления туберкулеза/

Признается утратившим силу Порядок и сроки проведения профилактических медицинских осмотров 
населения в целях выявления туберкулеза, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.12.2001 
N 892 "О реализации Федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации".

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708110020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708140005
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Законопроект № 243826-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О международном медицинском кластере и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»

/Территория международного медицинского кластера (далее - ММК) будет расширена 
за счет территории Московской области/

Законопроектом предусматривается расширение территории ММК за счет территории Московской обла-
сти. Предлагается предусмотреть, что отнесение к ММК территории будет определяться высшими испол-
нительными органами государственной власти Москвы и Московской области на основании заключенного 
между ними соглашения. При этом соглашение подлежит согласованию Правительством Российской Фе-
дерации в целях недопущения неконтролируемого расширения территории ММК.

Законопроектом также предлагается установить необходимость согласования положения о наблюдатель-
ном совете управляющей компании ММК, его состава и порядка формирования с высшим исполнительным 
органом государственной власти Московской области.

Кроме того проект планировки территории МКК, расположенного в Московской области, будет утверждать-
ся высшим исполнительным органом государственной власти Московской области. 

Проект приказа Минздрава России 
«О внесении изменений в положение об Экспертном совете Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации по вопросам организации клинической апробации методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, утвержденное приложением № 1 
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 10 июля 2015 г. № 434н»

/Экспертным советом Минздрава России будет осуществляться 
установление числа пациентов, которым будет оказана медицинская помощь 
в рамках клинической апробации/

Предлагается дополнить перечень полномочий Экспертного совета Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по вопросам организации клинической апробации 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации следующим положением:
• устанавливает число пациентов, которым будет оказана медицинская помощь 
    в рамках клинической апробации по каждому протоколу клинической апробации профилактики, 
    диагностики, лечения и реабилитации».

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/243826-7
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=70196
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Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»

/Предлагается расширить полномочия Роспотребнадзора/

Согласно проекту приказа Положение о Федеральной службе 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
предлагается дополнить следующим полномочием:

• установление порядка проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 
    обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов 
    оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, 
    а также выдача по их результатам санитарно-эпидемиологических заключений.

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении перечня специализированных продуктов лечебного питания 
для детей-инвалидов на 2018 год»

/Предлагается утвердить перечень 
специализированных продуктов лечебного питания 
для детей-инвалидов на 2018 год/

Предлагаемый к утверждению Перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-ин-
валидов на 2018 год включает в себя 71 позицию продуктов лечебного питания.

Проект Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 41 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи»»

/Норматив финансовых затрат на одного гражданина, получающего государственную 
социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов предлагается устанавливать Правительству России/

Проектом Федерального закона предлагается определить, что норматив финансовых затрат в месяц на 
одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов будет устанавливаться 
Правительством Российской Федерации.

В настоящее время утверждение норматива затрат осуществляется федеральным законом, принимаемым 
одновременно с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на 
плановый период. Однако данное условие приводит к долгосрочной разработке норматива финансовых 
затрат на очередной финансовый год, что может привести к срыву осуществления аукционных процедур 
на закупку лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов ле-
чебного питания для детей-инвалидов.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=70181
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=70044
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=70030
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Уведомление о начале разработки проекта приказа Минздрава России 
«Об утверждении порядка формирования, использования, хранения, 
учета и уничтожения коллекции постоянного хранения образцов 
стандартизованных клеточных линий»

/Предлагается утвердить порядок формирования, использования, хранения, учета 
и уничтожения коллекции постоянного хранения образцов стандартизованных клеточных линий/

Проект приказа подготовлен в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 180-
ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах», и направлен на формирование законодательной базы для 
формирования, использования, хранения, учета и уничтожения коллекции постоянного хранения образ-
цов стандартизованных клеточных линий.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=69988


МОНИТОРИНГ
за период
с 14 августа по 21 августа 2017 г. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

01

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2017 № 964 
"О внесении изменений в приложение № 9 к государственной программе 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

/Изменены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании высо-
котехнологичной медицинской помощи/

Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования.

В частности установлено, что предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации из федерального бюджета не должен превышать 95 процентов объема указанного 
расходного обязательства.

Также установлено, что уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации представляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации:
а) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, - отчет о рас-
ходах бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, и отчет о достижении значения показателя результативности использования субсидии 
по формам, установленным соглашением;
б) до 1 февраля текущего финансового года - отчет об исполнении условий предоставления субсидии.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.03.2017 № 45 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1.7.2629-10 "Профилактика сибирской язвы", утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.05.2010 
№ 56" (Зарегистрирован в Минюсте России 15.08.2017 № 47778)

/Уточнены санитарно-эпидемиологические правила профилактики сибирской язвы/

Установлено, в частности, что при поступлении больных сибирской язвой в медицинские организации рабо-
та клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций проводится по утвержденному плану 
мероприятий лабораторий в условиях поступления больных с особо опасными инфекционными болезнями 
(план перепрофилирования) в соответствии с требованиями санитарных правил по безопасности работ с 
микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности).

План перепрофилирования утверждается главным врачом медицинской организации, согласовывается 
Главным государственным санитарным врачом административной территории субъекта РФ и содержит тре-
бования по безопасному отбору материала, перечень необходимого оборудования и его обеззаражива-
ния, требования по применению средств индивидуальной защиты, наличие и использование дезинфицру-
ющих средств.

При проведении клинико-диагностических исследований допускается использование тест-полосок (без-
инструментальный метод).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708150004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708150022
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В случае необходимости использования автоматических анализаторов, разрабатываются рабочие инструк-
ции по правилам безопасной работы и дезинфекции приборов в соответствии с требованиями санитарных 
правил по безопасности работ с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности).
По окончании работ проводится заключительная дезинфекция.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.06.2017 № 91 "О внесении изменений в ГН 2.2.5.1313-03 
"Предельно допустимые кон-центрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.04.2003 № 76" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 15.08.2017 № 47777)

/Установлены предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны/

Установлены предельно допустимые концентрации метоксазина (6 мг/м3) и тетранитропентаэритрита 
(3 мг/м3) в воздухе рабочей зоны.

Кроме того, уточнены позиции перечня ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
касающиеся тротила и гексогена.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2017 № 968 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 5 февраля 2015 г. № 102"

/Утвержден перечень происходящих из иностранных государств медицинских изделий
одноразового применения из поливинилхлоридных пластиков, ограниченных для госзакупок/

Предусмотрено, что для закупок медицинских изделий, включенных в перечень, заказчик 
отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке данных 
медицинских изделий, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 
одной удовлетворяющей требованиям извещения об осуществлении закупки или документации о 
закупке заявки, которая одновременно:

•содержит предложение о поставке медицинских изделий, включенных в утвержденный перечень;

•подается организацией, включенной в реестр поставщиков указанных медицинских изделий, преду-
смотренный Правилами отбора организаций, реализующих в 2017 - 2024 годах комплексные проекты 
по расширению или локализации производства медицинских изделий одноразового применения из 
поливинилхлоридных пластиков, в целях осуществления конкретной закупки такой продукции для 
обеспечения госнужд, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 967.

Для закупок медицинских изделий, включенных в перечень, документация о закупке должна содержать 
начальные (максимальные) цены, рассчитанные в соответствии с методикой, утвержденной Минздравом 
России совместно с Минпромторгом России.

В перечень включены, в частности, такие медицинские изделия, как устройства для переливания крови, 
кровезаменителей и инфузионных растворов, контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования 
донорской крови и ее компонентов, расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких 
и др.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708150032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708170002
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Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2017 № 967 
"Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового применения 
(использования) из поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд"

/Утверждены Правила отбора организаций, реализующих в 2017 - 2024 годах проекты по расширению 
производства отечественных медицинских изделий из ПВХ-пластиков, в целях их закупки для госнужд/

Отбор таких организаций проводится в целях реализации комплексных проектов по расширению или ло-
кализации производства отечественных медицинских изделий и замещения их аналогов, происходящих из 
иностранных государств, в отношении которых установлены ограничения допуска для госзакупок, по пере-
чню таких изделий, установленному Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968.

Под комплексным проектом понимаются взаимосвязанные мероприятия и процессы, ограниченные по 
времени и ресурсам, направленные на организацию высокотехнологичного производства всех наимено-
ваний медицинских изделий по указанному перечню, в том числе создание новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест и увеличение налоговых поступлений.

Предусмотрено, что Минпромторг России совместно с Минздравом России утверждает график 
реализации комплексного проекта, обеспечивающего выполнение организацией, в частности, 
следующих условий:

•наличие прав на техническую и конструкторскую документацию на собственное производство всех 
наименований медицинских изделий, включенных в перечень, на срок не менее 10 лет после оконча-
ния комплексного проекта в объеме, достаточном для производства не менее 100 процентов медицин-
ских изделий;

•достижение до 1 ноября 2023 года размера фиксированной процентной доли стоимости российских 
материалов, из которых произведены медицинские изделия, включенные в перечень, и добавленной 
стоимости в цене конечной продукции не менее 75 процентов для не менее 3/4 всех медицинских из-
делий, включенных в перечень;

•достижение до 1 января 2025 года целевого показателя по экспорту всех наименований медицин-

ских изделий, не менее 30 процентов всего объема, реализованного за год в РФ.

Определены критерии отбора организаций Минпромторгом России. Сведения об организации размещают-
ся в реестре поставщиков медицинских изделий на официальном сайте Министерства, а также в единой 
информационной системе в сфере закупок.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.03.2017 № 44 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.3465-
17 "Профилактика чумы" (Зарегистрирован в Минюсте России 16.08.2017 № 47817)

/Утверждены новые санитарные правила профилактики чумы/

Правилами установлены основные требования к комплексу организационных, санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распро-
странения заболеваний чумой.
Соблюдение правил является обязательным для всех граждан, индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц.

Контроль их выполнения осуществляется органами, уполномоченными осуществлять федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Чума является зоонозной природно-очаговой особо опасной бактериальной инфекционной болезнью с 
преимущественно трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Каждый случай чумы людей явля-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708170004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708170018
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ется основанием для объявления чрезвычайной ситуации в области санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения РФ.

Признано утратившим силу Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  23.03.2009 
N 18 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.2492-09 "Профилактика 
чумы".

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 21.07.2017 № 495 
"Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о соответст-
вии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список 1 прекурсоров, 
и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным требованиям 
к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.08.2017 № 47852)

/МВД России утвержден новый административный регламент выдачи заключений о соответствии установ-
ленным требованиям объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ, или культивирование наркосодержащих растений/

Заявителями на получение таких заключений являются юридические лица, зарегистрированные в РФ, 
планирующие осуществлять (осуществляющие) деятельность, связанную с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, включенных в перечень, утвержденный Постановлением Правительст-
ва РФ от 30.06.1998 N 681, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
Список I указанного перечня, и (или) культивирование растений, включенных в перечень, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 N 934, для использования в научных, учебных целях 
и в экспертной деятельности.

Выдача заключения осуществляется на основании соответствующего заявления, подаваемого в подразде-
ление наркоконтроля на региональном (районном) уровне, следующими способами: в электронной фор-
ме посредством портала госуслуг; на личном приеме должностному лицу, а также через операторов поч-
товой связи. Для подачи документов в электронной форме необходимо заполнить форму заявления, раз-
мещенную на портале госуслуг.

Срок предоставления госуслуги не должен превышать 21 рабочий день со дня регистрации заявления 
юридического лица (филиала).

Признан не подлежащим применению приказ ФСКН России от 12.01.2012 N 9, которым был утвержден 
ранее действовавший административный регламент.

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 17.07.2017 № 470 
"Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии 
у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь 
доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в Список 1 прекур-
сорам или культивируемым наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой суди-
мости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или преступле-
ние, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих растений, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708180031
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в том числе преступление, совершенное за пределами Российской Федерации" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 17.08.2017 № 47838)

/МВД России утвержден новый административный регламент выдачи заключений об отсутствии судимости 
у работников, имеющих доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам/

Заявителями на получение таких заключений являются юридические лица, зарегистрированные в РФ, 
планирующие осуществлять (осуществляющие) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, включенных в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
30.06.1998 N 681, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список I 
указанного перечня, и (или) культивирование растений, включенных в перечень растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 27.11.2010 N 934, для использования в научных, учебных целях и в экспертной 
деятельности.

Выдача заключения осуществляется на основании соответствующего заявления с приложением 
анкет работников. Документы подаются в подразделение наркоконтроля на региональном 
(районном) уровне следующими способами: 
• в электронной форме посредством портала госуслуг; 
• на личном приеме должностному лицу, а также через операторов почтовой связи.

Для подачи документов в электронной форме необходимо заполнить форму заявления, размещенную на по-
ртале госуслуг, и приложить электронные образы анкет работников, подписанных электронной подписью.

Срок предоставления госуслуги не должен превышать 30 рабочих дней со дня регистрации заявления юри-
дического лица (филиала) и необходимых документов.
Признан не подлежащим применению Приказ ФСКН России от 29.12.2011 N 580, которым был утвержден 
ранее действовавший административный регламент предоставления данной госуслуги.

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 17.07.2017 № 469 
"Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии 
у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредствен-
но к прекурсорам наркотических средств и психотропных веществ, непогашенной или несня-
той судимости за преступление средней тяжести, тяжкое и особо тяжкое преступление 
или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих 
растений, в том числе совершенное за пределами Российской Федерации" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 17.08.2017 № 47839)

/МВД России утвержден новый административный регламент выдачи заключений об отсутствии 
судимости у работников, имеющих доступ к прекурсорам наркотических средств и психотропных веществ/

Заявителями на получение таких заключений являются юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, зарегистрированные в РФ, планирующие осуществлять (осуществляющие) деятельность, связанную 
с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Таблицу I Списка IV 
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681).

Выдача заключения осуществляется на основании соответствующего заявления с приложением анкет ра-
ботников. Документы подаются в подразделение наркоконтроля на региональном (районном) уровне, сл-
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едующими способами: в электронной форме посредством портала госуслуг; на личном приеме должност-
ному лицу, а также через операторов почтовой связи.

Для подачи документов в электронной форме необходимо заполнить форму заявления, размещенную на 
портале госуслуг, и приложить электронные образы анкет работников, подписанных электронной подписью.

Срок предоставления госуслуги не должен превышать 30 рабочих дней со дня регистрации заявления 
юридического лица (филиала) или индивидуального предпринимателя и необходимых документов.

Признан не подлежащим применению Приказ ФСКН России от 29.12.2011 N 578, которым был утвержден 
ранее действовавший административный регламент.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 514н 
"О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 18.08.2017 № 47855)

/С 1 января 2018 года начнет действовать новый порядок проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних/

Указанные профилактические осмотры проводятся в установленные возрастные периоды в целях своевре-
менного выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинско-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья 
и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей или иных законных представителей.

Обновлен перечень врачей и исследований, которые проходят в рамках профилактического медосмотра 
несовершеннолетние определенных возрастов; исключены позиции, касающиеся детей возраста 1 год 9 
месяцев и 2 лет 6 месяцев.

Кроме того, с 10 до 20 дней увеличена максимальная общая продолжительность I этапа профилактического 
осмотра (проведение осмотров врачами-специалистами и выполнение исследований, при отсутствии 
подозрений на наличие заболеваний).

Обновлены также отчетная форма N 030-ПО/у-17 "Карта профилактического медицинского осмотра несо-
вершеннолетнего" и статистическая форма N 030-ПО/о-17 "Сведения о профилактических медицинских 
осмотрах несовершеннолетних".

Указанная карта осмотра заполняется на каждого несовершеннолетнего не позднее 20 рабочих дней с 
даты окончания осмотра (независимо от числа медработников, участвующих в его проведении), в том 
числе в электронном виде с использованием портала orph.rosminzdrav.ru.

Статистическую форму N 030-ПО/о-17 медицинские организации заполняют ежегодно и до 20 января 
месяца, следующего за отчетным годом, представляют в региональный орган исполнительной власти в 
сфере охраны здоровья, который не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет 
форму в Минздрав России, в том числе в электронном виде с использованием портала orph.rosminzdrav.
ru.

Признан утратившим силу Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1346н "О Порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения 
и в период обучения в них".
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.08.2017 № 1776-р

/На закупку антивирусных лекарственных препаратов для лиц, инфицированных ВИЧ, 
выделят дополнительные средства/

В 2017 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации будут выделены бюджетные ас-
сигнования в размере 4 000000 тыс. рублей на закупку антивирусных лекарственных препаратов для 
медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в 
сочетании с вирусами гепатитов В и С.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 04.08.2017 № 610н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-кибернетик" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2017 № 47946)

/Утвержден профессиональный стандарт врача-кибернетика/

Согласно профессиональному стандарту к обобщенным трудовым функциям врача-кибернетика 
относятся:
• ведение статистического учета в медицинской организации;
• обеспечение информационно-технологической поддержки в области здравоохранения;
• организация и проведение научных исследований в области здравоохранения;
• решение системно-аналитических задач в области здравоохранения.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 04.08.2017 № 613н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-биохимик" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2017 № 47968)

/Утвержден профессиональный стандарт врача-биохимика/

Согласно профессиональному стандарту к обобщенным трудовым функциям врача-биохимика 
относятся:
• выполнение, организация и аналитическое обеспечение клинических лабораторных исследований;
• разработка и выполнение доклинического исследования лекарственного средства для 
медицинского применения, биомедицинского клеточного продукта, технического испытания и 
токсикологического исследования (испытания) медицинского изделия;
• разработка и выполнение клинического исследования лекарственного  препарата для медицинского 
применения, биометрического клеточного продукта, клинического и клинико-лабораторного 
испытания (исследования) медицинского изделия;
• проведение исследований в области медицины и биологию.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2017 
№ 612н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-оториноларинголог" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2017 № 47967)

/Утвержден профессиональный стандарт врача- оториноларинголога/

Согласно профессиональному стандарту к обобщенным трудовым функциям врача- оториноларинголога 
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отнесена функция по оказанию медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях уха, 
горла, носа.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 04.08.2017 № 611н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-биофизик" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2017 № 47969)

/Утвержден профессиональный стандарт врача-биофизика/

Согласно профессиональному стандарту к обобщенным трудовым функциям врача-биофизика 
относятся:
• проведение функциональной диагностики органов и систем человеческого организма;
• проведение исследований в области медицины и биологии.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 08.06.2017 № 84 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.1.3473-17 "Профилактика брюшного тифа и паратифов" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2017 № 47972)

/Установлены санитарно-эпидемиологические правила профилактики брюшного тифа и паратифов/

Правилами установлены основные требования к комплексу организационных, профилактических, санита-
рно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникно-
вения и распространения случаев заболеваний брюшным тифом и паратифами среди населения России.

Соблюдение правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц.

Контроль над выполнением правил проводят органы, уполномоченные на осуществление федерального 
санитарно-эпидемиологического надзора.

Брюшной тиф и паратифы А, В и С являются антропонозными кишечными инфекциями, вызываемыми ба-
ктериями рода Salmonella.

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 02.08.2017 № 593 
"Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на право ввоза (вывоза) 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2017 № 47959)

/Утвержден новый административный регламент по предоставлению МВД России услуги по выдаче 
разрешений на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ (далее - НСПВ) и их 
прекурсоров/

Заявителями на получение такого права являются:
• государственные унитарные предприятия, имеющие соответствующую лицензию на оборот НСПВ 
• в отношении права ввоза (вывоза) НСПВ, внесенных в списки I и II перечня НСПВ, подлежащего 
контролю в РФ, а также прекурсоров НСПВ, внесенных в список I и таблицу I списка IV Перечня;
• юридические лица, имеющие лицензию на оборот наркотических средств, психотропных веществ 
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и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений – в отношении права ввоза (вывоза) 
психотропных веществ, внесенных в список III Перечня;
• юридические лица – в отношении права ввоза (вывоза) прекурсоров, внесенных в таблицы II и III 
списка IV Перечня.

Предоставление права на ввоз (вывоз) НСПВ осуществляется на основании заявления и приложенных к 
нему копий документов, указанных в Административном регламенте.
Срок предоставления услуги составляет 15 рабочих дней.

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26.06.2017 № 411 
"Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации исполнения государственной функции по осуществлению государственного 
контроля (надзора) в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2017 № 47970)

/Утвержден Административный регламент МВД России по осуществлению государственного контроля 
(надзора) в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров НСПВ/

Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение юридическими лицами 
и индивиду-альными предпринимателями требований:
• о предоставлении отчетности о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров;
• об обеспечении безопасности деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, 
и исключением доступа к ним посторонних лиц;
• о ведении и хранении специальных журналов регистрации операций, 
а также документов, подтверждающих совершение операции, или их копий;
• о соответствии сведений, содержащихся в уведомлениях о планируемом объеме производства, 
переработки и переработанных прекурсоров;
• о соответствии сведений о фактическом количестве ввезенных в Россию 
и вывезенных из России прекурсоров;
• об исполнении предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

 
ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

/Предлагается утвердить программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов/

Раздел III ПГТ, действующей в настоящее время, предлагается дополнить положением о том, что правом на 
диспансерное наблюдение обладают граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и забо-
леваниями, представляющими опасность для окружающих; а  также лица, страдающие хроническими за-
болеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями.

При этом предлагается установить, что диспансерное наблюдение осуществляется в рамках базовой про-
граммы ОМС. Отметим, что в настоящий момент диспансерное наблюдение осуществляется, как правило, 
в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи.
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Для пациентов с онкологическими заболеваниями предлагается установить отдельный срок ожидания ока-
зания специализированной  (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, а именно – не 
более 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления 
диагноза заболевания (состояния).

В настоящее время установлен единый срок ожидания оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи – не более 20 календарных дней со дня выдачи лечащим вра-
чом направления на госпитализацию.

Помимо этого, предлагается внести изменения в Перечень видов высокотехнологичной медицинской помо-
щи, включенных в базовую программу ОМС. Основные изменения связаны с пересмотром финансовых за-
трат, а также с изменением некоторых видов и методов лечения. Например, при первичных и метастатичес-
ких злокачественных новообразованиях печени предусмотрены такие методы лечения, как лапароскопи-
ческая радиочастотная термоаблация, стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим кон-
тролем, внутриартериальная эмболизация (химиоэмболизация) опухолей и др.

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении перечня референтных лекарственных 
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, ежегодно утверждаемый Правительством Российской Федерации»

/Перерегистрация ранее зарегистрированных предельных отпускных цен 
на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, будут разделены на два этапа/

Указанным проектом предусматривается разделение процесса перерегистрации ранее 
зарегистрированных предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в 
перечень ЖНВЛП, на два этапа: 
• на первом этапе предусматривается перерегистрация предельных отпускных цен на референтные 
лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП;
• на втором этапе после регистрации цен на референтные лекарственные препараты 
предусматривается перерегистрация предельных отпускных цен на воспроизведенные и 
биоаналоговые лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.

Принятие проекта приказа направлено на сокращение сроков государственной регистрации и перерегис-
трации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты.

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

/Минздрав России наделят новыми полномочиями/

Предлагается установить, что Минздрав России самостоятельно принимает:
• порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий;
• порядок разработки стандарта медицинской помощи;
• положение о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения;
• порядок обезличивания сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также 
о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и 
медицинские освидетельствования;
• перечень, порядок ведения и использования классификаторов, справочников и иной нормативно-
справочной информации в сфере здравоохранения.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=71474
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Также предлагается определить, что Минздрав России не устанавливает основания предоставления меди-
цинских документов (их копий) и выписок из них.

Кроме того, в Положении предлагается установить, что Минздрав России утверждает требования к госу-
дарственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, 
медицинским информационным системам медицинских организаций и информационным системам фар-
мацевтических организаций.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохра-
нения, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2004 г. № 323»

/Росздравнадзор будет вести каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в части формирования информации о медицинских изделиях/

Проектом предлагается внести изменение в части дополнения полномочий Росздравнадзора полномочи-
ем по принятию участия в формировании и ведении каталога товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд в части формирования информации о медицинских изделиях, включа-
емой в каталог, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменения в перечень видов деятельности из числа указанных 
в части 1 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», осуществление которых на территориях 
Республики Крым и г. Севастополя допускается с 1 июня 2015 г. без получения лицензии, 
а также федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на установление 
временных обязательных требований и перечня грубых нарушений временных обязательных 
требований, и органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора) за соблюдением временных обязательных 
требований»

/Медицинские организации Республики Крым и г.Севастополь смогут осуществлять медицинскую 
деятельность без соответствующей лицензии до 1 января 2020 года/

В целях недопущения приостановления деятельности медицинских организаций на территории Республики 
Крым и г. Севастополя, проектом постановления Правительства Российской Федерации предлагается про-
дление срока до 1 января 2020 г., при котором осуществление медицинской деятельности допускается без 
получения лицензии.

При этом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю необходимо предоставить:
• уведомление об осуществлении медицинской деятельности и соблюдении при осуществлении этого 
вида деятельности временных обязательных требований, 
• либо представить сведения о начале выполнения работ и (или) оказания услуг, ранее не указанных 
в уведомлении, либо выполнении работ и (или) оказании услуг по новому месту фактического 
осуществления деятельности провести внеплановую проверку соблюдения юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем временных обязательных требований при осуществлении 
деятельности, указанной в таком уведомлении или представленных сведениях.

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=71472
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=71448

