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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4,
Москва, ГСП-4, 127994,
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58
Рег. номер. Не удалять!

№

На №

от

Аналитический центр
при Правительстве
Российской Федерации

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии
с подпунктом 4.3 пункта 4 Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 13 августа 1997 г. № 1009, направляет на рассмотрение рабочей группы
по реализации механизма «регуляторной гильотины» проект приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об установлении
требований к работам (услугам) по организации здравоохранения
и общественному здоровью».
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

О.О. Салагай

Высоцкая Анна Андреевна
8 (495) 627-24-00 доб. 2816

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

ПРИКАЗ
____________________

№ _______________
Москва

Об установлении требований к работам (услугам) по организации
здравоохранения и общественному здоровью

В соответствии с пунктом 3 Положения о лицензировании медицинской
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»),
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1965),
п р и к а з ы в а ю:
Утвердить требования к работам (услугам) по организации здравоохранения
и общественному здоровью согласно приложению.

Министр

М.А. Мурашко

Приложение к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «____»___________ 20___ г. №____
Требования к работам (услугам) по организации здравоохранения
и общественному здоровью
1. Настоящие
требования
применяются
к
работам
(услугам)
по организации здравоохранения и общественному здоровью целях
лицензирования медицинской деятельности и осуществляются в соответствии с
профессиональным стандартом «Специалист в области организации
здравоохранения и общественного здоровья», утвержденным приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября
2017 г. № 768н1.
2. Правила
организации
деятельности
медицинской
организации
(ее структурного подразделения, врача) устанавливаются порядками оказания
медицинской помощи по отдельным ее профилям, заболеваниям или состояниям
(группам заболеваний или состояний) в соответствии с Федеральным законом
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
3. Требованиями к работе (услуге) являются:
осуществление работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность,
согласно Перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность2.
наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих
на праве собственности или на ином законном основании, необходимых для
выполнения работы (услуги);
наличие
выданного
в
установленном
порядке
санитарноэпидемиологического заключения территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или)
помещений, необходимых для выполнения юридическим лицом заявленной для
исполнения медицинской деятельности, а также работ (услуг) по организации
здравоохранения и общественному здоровью;
1

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 768н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 29 ноября 2017 г., регистрационный
№ 49047).
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково».

2

наличие у руководителя медицинской организации, заместителей
руководителя медицинской организации, ответственных за осуществление
медицинской деятельности, руководителя структурного подразделения иной
организации, ответственного за осуществление медицинской деятельности, высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного
профессионального образования, предусмотренного
квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также
дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по
специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье»;
наличие заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры
работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное
медицинское или иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг)
профессиональное образование и сертификат специалиста (для специалистов с
медицинским образованием);
наличие у указанных лиц стажа работы по специальности: не менее 5 лет при наличии высшего медицинского образования; не менее 3 лет - при наличии
среднего медицинского образования;
соответствие структуры и штатного расписания юридического лица,
входящего в государственную или муниципальную систему здравоохранения,
общим требованиям, установленным для соответствующих медицинских
организаций;
соблюдение порядков оказания медицинской помощи;
соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности;
соблюдение установленного порядка предоставления платных медицинских
услуг;
повышение квалификации специалистов, выполняющих заявленные работы
(услуги), не реже 1 раза в 5 лет.
наличие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности;
4. Рабочее место сотрудника, осуществляющего работы (услуги)
по организации здравоохранения и общественному здоровью, медицинской
статистике должно быть оборудовано персональным компьютером и выходом в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

