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Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 786н 
(ред. от 18.02.2021) 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях"

Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

ОБНОВИЛИ ПОРЯДКИ МЕДПОМОЩИ: О 
КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРСОНАЛ
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Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н
"О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению"

ОБНОВИЛИ ПОРЯДКИ МЕДПОМОЩИ: О 
КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРСОНАЛ



17

Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н
"О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению"

Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1170н
"Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю 
"трансфузиология"

ОБНОВИЛИ ПОРЯДКИ МЕДПОМОЩИ: О 
КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРСОНАЛ
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Приказ Минздрава России от 09.06.2020 N 559н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю "хирургия 
(комбустиология)"

ОБНОВИЛИ ПОРЯДКИ МЕДПОМОЩИ: О 
КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРСОНАЛ
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ОБНОВИЛИ ПОРЯДКИ МЕДПОМОЩИ: О 
КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРСОНАЛ

Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 786н (ред. 
от 18.02.2021) 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях"
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ОБНОВИЛИ ПОРЯДКИ МЕДПОМОЩИ: О 
КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРСОНАЛ

Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 786н (ред. 
от 18.02.2021) 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях"

10. Медицинская помощь взрослому населению при
стоматологических заболеваниях оказывается с
учетом стандартов медицинской помощи и на
основе клинических рекомендаций.
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ОБНОВИЛИ ПОРЯДКИ МЕДПОМОЩИ: О 
КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРСОНАЛ

Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 786н (ред. 
от 18.02.2021) 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях"

12. Рентгенологические исследования взрослому
населению при стоматологических заболеваниях
выполняются в соответствии с Правилами
проведения рентгенологических исследований
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ОБНОВИЛИ ПОРЯДКИ МЕДПОМОЩИ: О 
КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРСОНАЛ

Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 786н (ред. 
от 18.02.2021) 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях"

12. Рентгенологические исследования взрослому
населению при стоматологических заболеваниях
выполняются в соответствии с Правилами
проведения рентгенологических исследований

ЛИЦЕНЗИЯ
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ОБНОВИЛИ ПОРЯДКИ МЕДПОМОЩИ: О 
КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРСОНАЛ
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ОБНОВИЛИ ПОРЯДКИ МЕДПОМОЩИ: О 
КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРСОНАЛ

Выполнение рентгенологических исследований в
кабинете стоматологии общей практики…., с
применением дентального рентгеновского аппарата с
цифровым приемником изображения (радиовизиограф),
включенного в стандарты оснащения, предусмотренные
приложениями к настоящему Порядку, не требует
наличия у медицинской организации лицензии на
выполнение работ (услуг) по рентгенологии.
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ОБНОВИЛИ ПОРЯДКИ МЕДПОМОЩИ: О 
КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРСОНАЛ

Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 786н (ред. 
от 18.02.2021) 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях"

12. Рентгенологические исследования взрослому
населению при стоматологических заболеваниях
выполняются в соответствии с Правилами
проведения рентгенологических исследований

ЛИЦЕНЗИЯ
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Приказ Минздрава России от 09.06.2020 N 560н
"Об утверждении Правил проведения рентгенологических 

исследований"

Приложение N 10

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА 
РЕНТГЕНОВСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
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Приказ Минздрава России от 09.06.2020 N 560н
"Об утверждении Правил проведения 

рентгенологических исследований"

Приложение N 10

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА 
РЕНТГЕНОВСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

3. Руководство деятельностью Кабинета осуществляет врач-
рентгенолог, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, в составе
которой он создан.
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Приказ Минздрава России от 09.06.2020 N 560н
"Об утверждении Правил проведения 

рентгенологических исследований"

Приложение N 10

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА 
РЕНТГЕНОВСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

3. Руководство деятельностью Кабинета осуществляет врач-
рентгенолог, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, в составе
которой он создан.

В случае, если анализ результатов рентгенологических исследований
зубочелюстной системы, выполненных при оказании плановой первичной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, проводится в другой
медицинской организации, в том числе с применением телемедицинских
технологий, целесообразность наличия должности врача-рентгенолога
определяется руководителем медицинской организации, исходя из объемов
и характера лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого
населения, наличия технологических возможностей.
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Договор на услуги по анализу результатов 
рентгенологических исследований зубочелюстной 

системы

ООО «Улыбка»
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Договор на услуги по анализу результатов 
рентгенологических исследований зубочелюстной 

системы

ООО «Улыбка» Бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 2» 
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Договор на услуги по анализу результатов 
рентгенологических исследований зубочелюстной 

системы

ООО «Улыбка» Бюджетное учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 2» 
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Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 786н (ред. 
от 18.02.2021) 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях"

В медицинской организации, в структуре которой создаются
стоматологические отделения, кабинеты, лаборатории,
предусматривается наличие автоматического наружного
дефибриллятора
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Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 786н (ред. 
от 18.02.2021) 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях"

В медицинской организации, в структуре которой создаются
стоматологические отделения, кабинеты, лаборатории,
предусматривается наличие …. укладки экстренной профилактики
парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной
помощи,
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Приложение N 13

ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО

ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

2. Стоматологический дневной стационар является
структурным подразделением медицинской организации и
организуется для оказания медицинской помощи
пациентам, нуждающимся в медицинском наблюдении и
лечении в дневное время, но не требующих
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения.

Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 786н (ред. 
от 18.02.2021) 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях"
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В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи 
взрослому населению при стоматологических заболеваниях 

заболеваний (состояний) челюстно-лицевой области 
медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии с 

Порядком оказания медицинской помощи населению по 
профилю "челюстно-лицевая хирургия"

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 786н (ред. 
от 18.02.2021) 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях"
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11. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи 
взрослому населению при стоматологических заболеваниях 

симптомов онкологического заболевания лечащий врач 
медицинской организации, в которой пациент проходит 
обследование и лечение, направляет пациента к врачу-

онкологу в соответствии с Порядком оказания медицинской 
помощи населению по профилю "онкология".

Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 786н (ред. 
от 18.02.2021) 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях"

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

ОБНОВИЛИ ПОРЯДКИ МЕДПОМОЩИ: О 
КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРСОНАЛ
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

9 новых форм меддокументов для акушера-гинеколога

1. Индивидуальная медкарта беременной и родильницы 
(форма № 111/у-20).
2. Обменная карта беременной, роженицы и родильницы 
(форма № 113/у-20).
3. Медкарта беременной, роженицы и родильницы, 
получающей медпомощь в стационаре (форма № 096/1у-20).
4. Карта пациента гинекологического профиля (вкладыш в 
медкарту пациента, получающего помощь амбулаторно).
5. Карта пациента дневного стационара акушерско-
гинекологического профиля (вкладыш в карту стационарного 
больного). 
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

9 новых форм меддокументов для акушера-гинеколога

6. Карта пациента гинекологического отделения стационара 
(вкладыш в карту стационарного больного).
7. Карта пациента при искусственном прерывании 
беременности медикаментозным методом (вкладыш в 
медкарту амбулаторного и стационарного больного). 
8. Карта пациента при искусственном прерывании 
беременности хирургическим методом (вкладыш в медкарту 
стационарного больного).
9. Карта донесения о случае материнской смерти (форма № 
003/у-МС-20)
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Индивидуальная медкарта беременной и 
родильницы (форма № 111/у-20)
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Индивидуальная медкарта беременной и 
родильницы (форма № 111/у-20)

Медицинская документация

Утверждена Минздравом СССР

04.10.80 г. N 1030
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Индивидуальная медкарта беременной и 
родильницы (форма № 111/у-20)

Обменная карта беременной, роженицы и 
родильницы (форма № 113/у-20).

Медицинская документация

Утверждена Минздравом СССР

04.10.80 г. N 1030
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Индивидуальная медкарта беременной и 
родильницы (форма № 111/у-20)

Обменная карта беременной, роженицы и 
родильницы (форма № 113/у-20).

Медицинская документация

Утверждена Минздравом СССР

04.10.80 г. N 1030

Медицинская документация

Утверждена Минздравом СССР

04.10.80 г. N 1030
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Медкарта беременной, роженицы и 
родильницы, получающей медпомощь в 

стационаре (форма № 096/1у-20).
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Медкарта беременной, роженицы и 
родильницы, получающей медпомощь в 

стационаре (форма № 096/1у-20).

История родов (форма № 096/у).

Медицинская документация

Утверждена Минздравом СССР

04.10.80 г. N 1030
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Вкладыши 
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Вкладыши 

Учетная форма N 025/у 
«Медицинская карта пациента, 

получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных 

условиях»
Утверждена приказом Минздрава 

России от 15 декабря 2014 г. N 

834н
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Вкладыши 

Учетная форма N 025/у 
«Медицинская карта пациента, 

получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных 

условиях»
Утверждена приказом Минздрава 

России от 15 декабря 2014 г. N 

834н

Учетная форма N 003/у 
«Медицинская карта 

стационарного больного »
Медицинская документация

Утверждена Минздравом СССР

04.10.80 г. N 1030
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Индивидуальная медкарта 
беременной и родильницы 

(форма № 111/у-20)

Обменная карта беременной, 
роженицы и родильницы (форма 

№ 113/у-20).
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Индивидуальная медкарта 
беременной и родильницы 

(форма № 111/у-20)

Обменная карта беременной, 
роженицы и родильницы (форма 

№ 113/у-20).

Больше информации о состоянии здоровья беременной 
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Стандарт оснащения кабинета врача - акушера-гинеколога,
кабинетов специализированных приемов 

(за исключением кабинета врача - акушера-гинеколога
для несовершеннолетних, кабинета функциональной 
диагностики и кабинета ультразвуковой диагностики)

33 позиции (23) 

Рабочие местах акушера-гинеколога и медсестры 
оснащены  персональным компьютером с принтером и 

доступом к интернету. 
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Количество приемов беременных врачом акушером-
гинекологом – 5 (7). 
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Осмотр беременных врачом стоматологом  – 1 (2). 
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Осмотр врачом оториноларингологом необязателен
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Офтальмолог должен осмотреть беременную не 
позднее 14 (10) дней после 

первичного обращения в женскую консультацию
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Окончательное заключение о возможности 
вынашивания беременности с учетом состояния 

беременной женщины и плода делается врачом -
акушером-гинекологом до 20 (22) недель 

беременности.
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Скрининговое УЗИ  провести дважды:  в 11–14 и 19–21
неделю беременности.  (Трижды)
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Форма протокола
скринингового ультразвукового 

исследования женщин
в 11 - 14 недель беременности

Форма протокола
скринингового ультразвукового 

исследования женщин
в 19 - 21 неделю беременности
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

10. На первом этапе при сроке беременности 11 - 14 недель беременная
женщина направляется в межрайонный (межмуниципальный) кабинет
антенатальной охраны плода при медицинской организации акушерского
профиля второй или третьей группы (уровня) для проведения
ультразвукового исследования (далее - УЗИ) врачами-специалистами,
прошедшими повышение квалификации по проведению скринингового
УЗИ беременных в I триместре (диагностике нарушений развития плода)
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Первая группа (уровень) -
женские консультации 

(кабинеты 
поликлинических отд.) при 

ЦРБ, РБ  с численностью 
обслуживаемого 

населения от 20 000 до 50 
000 человек;

Женские консультации, оказывающие первичную специализированную 

медико-санитарную помощь

Вторая группа (уровень) – ЖК  
самостоятельные или в составе 
РД  второй группы (уровня), ГБ 
и поликлиник с численностью  
населения от 50 000 до 70 000 

человек, а также межрайонных 
ПЦ от 70 000 до 100 000 

человек;

Третья группа (уровень) –
КДО  Пер.центров, 
респуб., краевых, 

областных, окружных РД, 
ЦОМиД , 

самостоятельные центры 
охраны здоровья семьи и 

репродукции,
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Первая группа (уровень) Вторая группа (уровень) Третья группа (уровень)

Стандарт оснащения Стандарт оснащения Стандарт оснащения

Женские консультации, оказывающие первичную специализированную 

медико-санитарную помощь
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Приказ Минздрава России от 20.10.2020 N 1130н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю "акушерство и гинекология"

Мобильная 
бригада
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Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н
"О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению"

ОБНОВИЛИ ПОРЯДКИ МЕДПОМОЩИ: О 
КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРСОНАЛ



67

Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н
"О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению"

4. Оказание медицинской помощи с использованием ВРТ 
проводится на основе информированного добровольного 
согласия гражданина или его законного представителя на 
медицинское вмешательство по форме, предусмотренной 
приложением N 13 к настоящему приказу.
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Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н
"О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению"

Приложение N 13
к приказу Министерства

здравоохранения
Российской Федерации

от 31 июля 2020 г. N 803н

Форма
информированного добровольного согласия на медицинское

вмешательство с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственной инсеминации
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Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н
"О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению"

5. Медицинская помощь с использованием ВРТ оказывается 
медицинскими организациями (структурными 
подразделениями), имеющими лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей выполнение 
работ (оказание услуг) по акушерству и гинекологии 
(использованию вспомогательных репродуктивных 
технологий)
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Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н
"О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению"

6. Обследование пациентов для оказания медицинской 
помощи с использованием ВРТ осуществляется в рамках 
оказания первичной специализированной медико-санитарной 
помощи и специализированной медицинской помощи на 
основе клинических рекомендаций с учетом стандартов 
медицинской помощи.
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Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н
"О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению"

а) неэффективность лечения бесплодия в течение 12 месяцев при возрасте 
женщины до 35 лет или в течение 6 месяцев при возрасте женщины 35 лет 
и старше;
б) состояния, при которых эффективность лечения бесплодия при 
применении программы ЭКО выше, чем при применении других методов;
в) наследственные заболевания, для предупреждения которых необходимо 
преимплантационное генетическое тестирование (далее - ПГТ), 
независимо от статуса фертильности;
г) сексуальная дисфункция, препятствующая выполнению полового акта 
(при неэффективности ИИ);
д) ВИЧ-инфекция у дискордантных партнеров, независимо от статуса 
фертильности.

Показания для проведения программы ЭКО и переноса 
криоконсервированных эмбрионов (расширены и уточнены) 
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Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н
"О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению"

Базовая программа 
ОМС

Базовая программа ВРТ 
(ЭКО), криоконсервация 

эмбрионов и перенос 
криоконсервированных 

эмбрионов
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Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н
"О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению"

Базовая программа 
ОМС

Платные медицинские 
услуги 

Базовая программа ВРТ 
(ЭКО), криоконсервация 

эмбрионов и перенос 
криоконсервированных 

эмбрионов

Использование 
донорских ооцитов, 
донорской спермы, 

донорских эмбрионов, 
ПГТ 
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Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н
"О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению"

Суррогатная мать Справки
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Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н
"О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению"

Суррогатная мать 

Психоневрологический 
диспансер

Справки
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Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н
"О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению"

Суррогатная мать 

Психоневрологический 
диспансер

Справки

Наркологический  
диспансер
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Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н
"О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению"

Суррогатная мать 
Перенос не более 2 (3) 

эмбрионов.
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Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н
"О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению"

Направление
для проведения программы 

ЭКО и (или) переноса 
криоконсервированных

эмбрионов в рамках ТП ОМС 

Документы 
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Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н
"О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению"

Направление
для проведения программы 

ЭКО и (или) переноса 
криоконсервированных

эмбрионов в рамках ТП ОМС 

Справка
о выполнении медицинской 

организацией
проведения программы ЭКО и 

(или) переноса 
криоконсервированных

эмбрионов в рамках ТП ОМС 

Документы 
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Штатные нормативы Стандарт оснащения 

Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 803н
"О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и 
ограничениях к их применению"



81



82

Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1170н
"Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю 
"трансфузиология"

ОБНОВИЛИ ПОРЯДКИ МЕДПОМОЩИ: О 
КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРСОНАЛ



83

Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1170н
"Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю 
"трансфузиология"

ОБНОВИЛИ ПОРЯДКИ МЕДПОМОЩИ: О 
КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРСОНАЛ

NEW
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Медицинская помощь по профилю 
"трансфузиология" представляет собой:

• клиническое использование донорской крови и (или) 
ее компонентов;

• клиническое использование крови и ее компонентов 
для аутологичных трансфузий, в том числе 
применение кровосберегающих методов 
(реинфузия);

• применение методов экстракорпоральной
гемокоррекции и фотогемотерапии.

Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1170н
"Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю 
"трансфузиология" NEW
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Медицинская помощь по профилю 
"трансфузиология"

оказывается медицинскими организациями и иными 
организациями, осуществляющими медицинскую 
деятельность, имеющими лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, включая работы (услуги) по 
трансфузиологии. 

Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1170н
"Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю 
"трансфузиология" NEW
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Медицинская помощь по профилю "трансфузиология" 
оказывается с учетом стандартов медицинской помощи 
и на основе клинических рекомендаций.

Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1170н
"Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю 
"трансфузиология" NEW

Медицинская помощь по профилю 
"трансфузиология"
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Трансфузии осуществляются при наличии медицинских 
показаний, которые должны быть внесены в 
медицинскую документацию пациента.

Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1170н
"Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю 
"трансфузиология" NEW
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Врач, проводящий трансфузию, оформляет протокол 
трансфузии и вносит информацию о проведенной 
трансфузии в медицинскую документацию пациента.

Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1170н
"Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю 
"трансфузиология" NEW
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Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1170н
"Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю 
"трансфузиология" NEW
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В случае выявления реакций и осложнений в связи с 
трансфузией информация предоставляется медицинской 
организацией в Федеральное медико-биологическое 
агентство.

Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1170н
"Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю 
"трансфузиология" NEW
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19. Субъекты обращения донорской крови и (или) ее 
компонентов обеспечивают представление в Федеральное 
медико-биологическое агентство информации о реакциях 
и об осложнениях, возникших у реципиента в связи с 
трансфузией донорской крови и (или) ее компонентов, в 
установленном порядке.

Постановление Правительства РФ от 
22.06.2019 N 797 "Об утверждении Правил 
заготовки, хранения, транспортировки и 

клинического использования донорской крови 
и ее компонентов и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации"
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Обучение по дополнительным профессиональными 
программам повышения квалификации по вопросам 
оказания помощи по профилю "трансфузиология"

Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1170н
"Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю 
"трансфузиология" NEW

Врачи Медсестры
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Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1170н
"Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю 
"трансфузиология" NEW

Штатные нормативы Стандарт оснащения 
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Приказ Минздрава России от 09.06.2020 N 559н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю "хирургия 
(комбустиология)"

ОБНОВИЛИ ПОРЯДКИ МЕДПОМОЩИ: О 
КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПЕРСОНАЛ



Приказ Минздрава России от 09.06.2020 N 559н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю "хирургия 
(комбустиология)"

96

NEW

Порядок устанавливает правила организации оказания 
медицинской помощи по профилю "хирургия (комбустиология)" 
при термических и химических ожогах кожных покровов 
различной площади, глубины и локализации, проявляющихся в 
виде самостоятельной нозологической формы, а также 
сопровождающихся острыми и хроническими заболеваниями 
хирургического, терапевтического, акушерско-
гинекологического, неврологического, педиатрического, 
стоматологического профиля, травматическими 
повреждениями, включая ингаляционную травму и поражение 
органа зрения, электротравме, а также при послеожоговых 
рубцовых деформациях и дефектах тканей различной 
локализации.
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NEW

Медицинская помощь по профилю "хирургия (комбустиология)" 
оказывается медицинскими организациями и иными 
организациями, осуществляющими медицинскую деятельность, 
имеющими соответствующую лицензию на медицинскую 
деятельность.
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NEW

Медицинская помощь по профилю "хирургия (комбустиология)" 
оказывается с учетом стандартов медицинской помощи и на 
основе клинических рекомендаций.
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NEW

11. Медицинскими показаниями для оказания 
специализированной медицинской помощи по профилю 
"хирургия (комбустиология)" в ожоговом отделении/центре 
медицинской организации являются:
ожоги I - II степени с площадью поражения от 10% поверхности тела (у детей от 5% 
поверхности тела);
ожоги I - II степени с площадью поражения менее 10% поверхности тела (у детей
менее 5% поверхности тела) особых локализаций: голова, лицо (в том числе в
сочетании с ожогами органа зрения), кисть, стопа, промежность, половые органы,
область шеи и крупных суставов, при наличии осложнений или сопутствующей
патологии;
ожоги III степени любой площади и локализации;
ожоги кожных покровов, полученные вследствие электротравмы;
ожоги в сочетании с ингаляционной травмой;
послеожоговые рубцовые деформации и дефекты тканей различных локализаций.
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NEW

12. Медицинскими показаниями для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи в ожоговом 
отделении или ожоговом центре медицинской организации по 
профилю "хирургия (комбустиология)" являются:
• термические и химические ожоги I - II - III степени с площадью 

поражения 30% поверхности тела и более различной 
локализации, в том числе в сочетании с ингаляционной 
травмой и развитием тяжелых инфекционных осложнений 
(пневмония, сепсис);

• послеожоговые рубцовые деформации и дефекты тканей 
различных локализаций, требующие этапных реконструктивно-
пластических операций.
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NEW

13. Медицинскими показаниями для оказания медицинской
помощи по профилю "хирургия (комбустиология)" в отделении
анестезиологии-реанимации ожогового центра, а при его
отсутствии - в отделении анестезиологии-реанимации в составе
многопрофильной медицинской помощи являются:
ожоги II - III степени более 20% поверхности тела или ожоги III степени

более 10% поверхности тела у взрослых, ожоги II - III степени более 10%
поверхности тела, или III степени более 5% поверхности тела у детей

при развитии ожогового шока, ингаляционной травме с развитием

дыхательной недостаточности, ожоги, полученные вследствие

электротравмы с развитием сердечно-сосудистой недостаточности, а

также другие угрожающие жизни состояния.
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NEW

20. Для обеспечения принципа преемственности при оказании 
медицинской помощи по профилю "хирургия (комбустиология)" 
при направлении на этап специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи пациенту 
предоставляется выписка из медицинской документации, 
заверенная подписью лечащего врача и подписью руководителя 
(уполномоченного лица) направляющей медицинской 
организации, содержащая диагноз заболевания, код по 
Международной статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем, сведения о тяжести состояния 
пациента, проведенных диагностических исследованиях и 
лечении, подтверждающие необходимость оказания 
медицинской помощи по профилю "хирургия (комбустиология)".
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NEW

21. После оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных 
условиях по профилю "хирургия (комбустиология)" пациенту 
выдается выписной эпикриз с результатами проведенного 
обследования и лечения, рекомендациями по дальнейшей 
тактике наблюдения, обследования, лечения и медицинской 
реабилитации, включая направление в медицинскую 
организацию, оказывающую первичную медико-санитарную 
помощь, для продолжения лечения и медицинской 
реабилитации в амбулаторных условиях под наблюдением врача-
специалиста (врача-хирурга, врача - детского хирурга или врача-
травматолога-ортопеда).
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NEW

Ожоговые отделения, ожоговые центры организуются в 
медицинских организациях в количестве, обеспечивающем 
потребность в оказании данного профиля специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 
субъекте Российской Федерации.
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NEW

Штатные нормативы Стандарт оснащения 
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5. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к 
лицензиату при осуществлении им медицинской 
деятельности, являются …

Постановление Правительства РФ 
от 16.04.2012 N 291



108

5. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к 
лицензиату при осуществлении им медицинской 
деятельности, являются …

Постановление Правительства РФ 
от 16.04.2012 N 291

а) соблюдение порядков оказания медицинской 
помощи;
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5. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к 
лицензиату при осуществлении им медицинской 
деятельности, являются …

Постановление Правительства РФ 
от 16.04.2012 N 291

а) соблюдение порядков оказания медицинской 
помощи;

б) наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве
собственности или на ином законном основании
медицинских изделий (оборудования, аппаратов,
приборов, инструментов), необходимых для выполнения
заявленных работ (услуг) ..
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5. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к 
лицензиату при осуществлении им медицинской 
деятельности, являются …

Постановление Правительства РФ 
от 16.04.2012 N 291

а) соблюдение порядков оказания медицинской 
помощи;

б) наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве
собственности или на ином законном основании
медицинских изделий (оборудования, аппаратов,
приборов, инструментов), необходимых для выполнения
заявленных работ (услуг) ..

?
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Статья 14.1. Осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации или 

без специального разрешения (лицензии)

Кодекс
Российской 
Федерации 

об 
административных 
правонарушениях

Платные медицинские услуг 
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Статья 14.1. Осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации или 

без специального разрешения (лицензии)

Кодекс
Российской 
Федерации 

об 
административных 
правонарушениях

Статья 19.20. Осуществление деятельности, не 
связанной с извлечением прибыли, без 
специального разрешения (лицензии)

Платные медицинские услуг 

Обязательное медицинское 
страхование 
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15 апреля 2021 года 
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15 апреля 2021 года 
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15 апреля 2021 года 
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Статья 14.1. Осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации или 

без специального разрешения (лицензии)

Кодекс
Российской 
Федерации 

об 
административных 
правонарушениях

Статья 19.20. Осуществление деятельности, не 
связанной с извлечением прибыли, без 
специального разрешения (лицензии)

Платные медицинские услуг 

Обязательное медицинское 
страхование 
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В Территориальный орган Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по Республике Карелия обратился
главный врач ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр»
Тучин Е. А. по вопросу качества проведения комплексной
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития
ребенка беременным женщинам в ООО Центр здоровья
«Жемчужина».
Обращение содержало данные, указывающие на наличие
случаев рождения детей с врожденными манифестными
пороками развития, не выявленными пренатальным
скринингом, проведенным пациенткам в ООО Центр
здоровья «Жемчужина».

Арбитражный суд Республики Карелия 
Решение от 8 апреля 2021 года по 

делу А26-1252/2021 
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нарушение …. пункта 10 приложения № 1 к Приказу
Минздрава России от 20.10.2020 №1130н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю
«акушерство и гинекология», а именно: отсутствие
специальной подготовки по проведению ультразвукового
скринингового обследования у врача ультразвуковой
диагностики Плоденко М.В.

Арбитражный суд Республики Карелия 
Решение от 8 апреля 2021 года по 

делу А26-1252/2021 
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РЕШИЛ:  
1. Заявление территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по Республике Карелия
удовлетворить. Привлечь общество с ограниченной
ответственностью Центр здоровья «Жемчужина» к
административной ответственности по части 4 статьи 14.1
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и назначить административное
наказание в виде административного приостановления
деятельности, осуществляемой на основании лицензии на
срок 45 суток.

Арбитражный суд Республики Карелия 
Решение от 8 апреля 2021 года по 

делу А26-1252/2021 
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Территориальный орган Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области
обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о
привлечении Общества с ограниченной ответственностью
«МИАЛМАХ» к административной ответственности на
основании ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ в связи с осуществлением
ответчиком предпринимательской деятельности с грубым
нарушением требований и условий, предусмотренных
лицензией

Арбитражный суд города Москва 
Решение от 30 марта 2021 года по 

делу А40-30359/21-72-184 
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1.1. В нарушение требований Приложения № 3 к Порядку
оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология», утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 №
1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи по профилю «акушерство и гинекология».

Арбитражный суд города Москва 
Решение от 30 марта 2021 года по 

делу А40-30359/21-72-184 
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В кабинете врача-акушера-гинеколога отсутствуют:
анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности
матери и плода малогабаритный; весы медицинские;
диспенсер для мытья и дезинфекции рук; контейнер для
хранения стерильных инструментов и материала;
противошоковая укладка; стул медицинский винтовой;
термометр медицинский; укладка для профилактики
парентеральных инфекций; холодильник медицинский; шкаф
для медикаментов; шкаф для хранения медицинской
документации; рабочее место врача - акушера-гинеколога с
подключением к информационно-коммуникационной сети
«Интернет»; рабочее место медицинской сестры с
подключением к информационно-коммуникационной сети
«Интернет»; персональный компьютер с принтером.

Арбитражный суд города Москва 
Решение от 30 марта 2021 года по 

делу А40-30359/21-72-184 
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В малой операционной отсутствуют: аппарат наркозно-
дыхательный; аспиратор (насос отсасывающий) (помпа)
хирургический; диспенсер для мытья и дезинфекции рук;
источник кислорода (центральная разводка или концентратор
кислорода); каталка медицинская; кольпоскоп; контейнер для
хранения стерильных инструментов и материала; монитор
анестезиологический; набор гинекологических инструментов;
назогастральный зонд; насос инфузионный; планшет для
определения группы крови; противошоковая укладка; укладка
для профилактики парентеральных инфекций;
фиброгистероскоп (гистероскоп); стол/шкаф для хранения
инструментария и средств медицинского назначения;
аспиратор электрический со ступенчатым заданием уровня
разряжения и ножной педалью управления (I, II, III); …

Арбитражный суд города Москва 
Решение от 30 марта 2021 года по 

делу А40-30359/21-72-184 
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В процедурном кабинете отсутствуют: аппарат для измерения
артериального давления; контейнер для транспортировки
биологического материала; контейнер для хранения
стерильных инструментов и материала; кресло для забора
крови; противошоковая укладка; стетофонендоскоп; стол/шкаф
для хранения инструментария и средств медицинского
назначения; укладка профилактики парентеральных инфекций;
ширма; рабочее место медицинской сестры с подключением к
информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
персональный компьютер с принтером; гигрометр; термометр
для. Контроля температуры воздуха.

Арбитражный суд города Москва 
Решение от 30 марта 2021 года по 

делу А40-30359/21-72-184 
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В стерилизационной отсутствуют: мойка со смесителем для
промывки медицинских изделий; оборудование моечное,
дезинфекционное; стол медицинский манипуляционный для
размещения инструмента, лекарственных препаратов и
приборов; стерилизатор паровой, и/или газовый, и/или
плазменный; оборудование для упаковки стерилизационного
материала; шкаф сушильный; оборудование для очистки и
обеззараживания воды; аквадистиллятор; тележка для
транспортировки медицинских изделий; оборудование для
получения моющих и дезинфекционных растворов.

Арбитражный суд города Москва 
Решение от 30 марта 2021 года по 

делу А40-30359/21-72-184 
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РЕШИЛ:  

Привлечь Общество с ограниченной ответственностью
«МИАЛМАХ» к административной ответственности по ч. 4
ст.14.1 КоАП РФ и наложить на него административный штраф в
размере 100 000 (Сто тысяч) руб.

Арбитражный суд города Москва 
Решение от 30 марта 2021 года по 

делу А40-30359/21-72-184 
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Зюзинская межрайонная прокуратура обратилась в
Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о привлечении
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЭЛЬ-
КЛИНИК" к административной ответственности по ч.4 ст. 14.1
КоАП РФ

Арбитражный суд города Москва 
Решение от 05 апреля  2021 года по 

делу  А40-41904/21-17-289 
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В нарушение стандарта оснащения стоматологического
отделения (кабинета, лаборатории), предусмотренного
приложением №3 к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению при стоматологических
заболеваниях, утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г.
№ 786н, в медицинской организации отсутствуют:
автоматический наружный дефибриллятор 1 шт., аппарат
для диагностики жизнеспособности пульпы
(электроодонтометр) 1 шт., дентальный рентгеновский
аппарат с цифровым приемником изображения
(радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета
не менее 1.

Арбитражный суд города Москва 
Решение от 05 апреля  2021 года по 

делу  А40-41904/21-17-289 
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РЕШИЛ:  

Привлечь ООО "ЭНЭЛЬ-КЛИНИК" к административной
ответственности на основании ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ с
назначением административного наказания в виде штрафа в
размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей

Арбитражный суд города Москва 
Решение от 05 апреля  2021 года по 

делу  А40-41904/21-17-289 
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В Энский районный суд города Энска
От бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 3» 

Адрес: 

Ходатайство об учете обстоятельств, смягчающих административную 
ответственность 

Согласно части 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ структура 
тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на приобретение 
основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) 
стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу. Отсутствующие медицинские изделия стоят 
от 650 тыс. руб. за единицу и не могут быть приобретены за счет средств ОМС.
С момента опубликования приказ Минздрава России от 09.06.2020 № 559н в 

Министерство здравоохранения Энской области 28.10.2021 года была подана заявка 
о целевом финансировании за счет средств регионального бюджета на приобретение 
вышеназванных медицинских изделий, но она оказалась нереализованной ввиду 
отсутствия бюджетных средств. 

Кроме того, БУЗ «Городская больница № 3» находится в тяжелом финансовом 
положении. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2012 составляет 18 
млн руб. за поставленные лекарственные препараты, кислород медицинский, 
предоставленные коммунальные услуги и пр. 
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В Энский районный суд города Энска
От бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 3» 

Адрес: 

Ходатайство об учете обстоятельств, смягчающих административную 
ответственность 

В связи с изложенным руководствуясь части 3.2 статьи 4.1 КоАП прошу назначить
наказание в размере менее минимального размера административного штрафа,
предусмотренного ч. 3 ст. 19.20 КоАП.

Приложения:

1. Заявка от 28.10.2020 года Министерство здравоохранения Энской области подана 
заявка о целевом финансировании за счет средств регионального бюджета
на приобретение медицинских изделий из стандарта оснащения ожогового 
отделения для взрослых
2. Ответ из Министерства здравоохранения Энской области от 15.11.2020 об отказе
в выделении средств.
3. Справка о кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2021 года.

Главный врач                                                                             П.И. Сидоровский
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Прокурор Болотнинского района Новосибирской области, 
действующий в интересах неопределенного круга лиц, 

обратился в суд с иском к ГБУЗ НСО "Болотнинская ЦРБ", 
Министерству здравоохранения Новосибирской области о 

понуждении к совершению действий, указав в исковом 
заявлении, что прокуратурой Болотнинского района 

проведена проверка соблюдения ГБУЗ НСО "Болотнинская 
ЦРБ" порядка оказания медицинской помощи в части 

выполнения стандартов оснащения кабинетов 
медицинским оборудованием и медицинскими 

изделиями.

БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 января 2021 г. по делу N 2-37/2021
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С 01 января 2021 года вступил в силу Порядок оказания 
медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях, утвержденный Приказом 
Минздрава России от 31 июля 2020 года N 786н, которым 

частично изменены стандарты оснащения кабинетов 
стоматологии.

БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 января 2021 г. по делу N 2-37/2021
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В ходе прокурорской проверки установлен, что кабинеты 
стоматологии ГБУЗ НСО "Болотнинская ЦРБ" оснащены 

медицинским оборудованием не в полном объеме.

БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 января 2021 г. по делу N 2-37/2021
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Доводы ответчика ГБУЗ НСО "Болотнинская ЦРБ" о том, что 
отсутствие в стоматологических кабинетах ГБУЗ НСО 

"Болотнинская ЦРБ" аппарата для диагностики 
жизнеспособности пульпы, негатоскопа, а также аппарата 

для диагностики кариеса фиссур не может 
свидетельствовать о том, что медицинская помощь 

населению при стоматологических заболеваниях 
оказывается не в полном объеме, суд находит 

несостоятельными.

БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 января 2021 г. по делу N 2-37/2021
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В соответствии с требованиями статей 10, 37, 79 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
утвержденные федеральным органом исполнительной 

власти порядок оказания медицинской помощи и стандарты 
медицинской помощи обязательны для исполнения всеми 

медицинскими учреждениями, между тем в ГБУЗ НСО 
"Болотнинская ЦРБ" отсутствует необходимое медицинское 

оборудование в соответствии со стандартом оснащения, а 
именно в кабинете общей практики стоматологии: аппарат 
для диагностики жизнеспособности пульпы; негатоскоп; в 

кабинете терапии: аппарат для диагностики 
жизнеспособности пульпы; негатоскоп; в детском кабинете: 

аппарат для диагностики кариеса фиссур.

БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 января 2021 г. по делу N 2-37/2021
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При таких обстоятельствах, требования прокурора 
Болотнинского района Новосибирской области о 

понуждении ГБУЗ НСО "Болотнинская ЦРБ" к совершению 
действий являются законными и обоснованными, и 

подлежат удовлетворению в полном объеме.

БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 января 2021 г. по делу N 2-37/2021
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В соответствии с частью 2 пункта 5 статьи 123.22 
Гражданского кодекса Российской Федерации собственник 
имущества бюджетного учреждения, несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам бюджетного 
учреждения, лишь по обязательствам связанным с 

причинением вреда гражданам (глава 59 ГК РФ, деликтные
обязательства).

Однако из содержания искового заявления следует, что 
требования истца не основаны на деликтных

обязательствах ответчика.
Оснований для привлечения Министерства 

здравоохранения Новосибирской области к субсидиарной 
ответственности судом не установлено.

БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 января 2021 г. по делу N 2-37/2021
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решил:

Иск прокурора Болотнинского района Новосибирской области в 
интересах неопределенного круга лиц к ГБУЗ НСО  
"Болотнинская центральная районная больница", 

Министерству здравоохранения Новосибирской области о 
понуждении к совершению действий удовлетворить частично.

БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 января 2021 г. по делу N 2-37/2021
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решил:

Обязать ГБУЗ Новосибирской области "Болотнинская 
центральная районная больница" в срок до 01 января 2022 

года оснастить необходимым медицинским оборудованием в 
соответствии с установленным стандартом, а именно 

приобрести недостающее медицинское оборудование 
согласно перечню, предусмотренному стандартом оснащения 

кабинет общей практики стоматологии: аппарат для 
диагностики жизнеспособности пульпы (не менее 1 на 

кабинет); негатоскоп (не менее 1 на кабинет); кабинет терапии: 
аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (не менее 

1 на кабинет); негатоскоп (1 на кабинет); детский кабинет: 
аппарат для диагностики кариеса фиссур (1 шт.).

БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 января 2021 г. по делу N 2-37/2021
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В удовлетворении иска прокурора Болотнинского района 
Новосибирской области в интересах неопределенного круга 

лиц к Министерству здравоохранения Новосибирской области 
о понуждении к совершению действий отказать.

БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 января 2021 г. по делу N 2-37/2021
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Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации»



Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации»

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовые и 
организационные основы установления и оценки применения 
содержащихся в нормативных правовых актах требований, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий 
и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 
продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее -
обязательные требования).



Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации»

Статья 16. Порядок вступления в силу настоящего
Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября
2020 года, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Часть 1 статьи 3 настоящего Федерального закона вступает в
силу с 1 февраля 2021 года.

3. Части 2 и 3 статьи 10 настоящего Федерального закона
вступают в силу с 1 марта 2021 года.



Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 N 
1722 "О размещении и актуализации на 

официальных сайтах органов государственной 
власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор), предоставление лицензий и 
иных разрешений, аккредитацию, перечней 
нормативных правовых актов (их отдельных 

положений), содержащих обязательные 
требования"

2. Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию, а также полномочия по государственному 
контролю (надзору), в 2-месячный срок в соответствии с Правилами, 
утвержденными настоящим постановлением, обеспечить размещение 
перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
привлечения к административной ответственности.



Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 N 
1722 "О размещении и актуализации на 

официальных сайтах органов государственной 
власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор), предоставление лицензий и 
иных разрешений, аккредитацию, перечней 
нормативных правовых актов (их отдельных 

положений), содержащих обязательные 
требования"

3. Федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
предоставление лицензий и иных разрешений, а также аккредитацию, в 
3-месячный срок в соответствии с Правилами, утвержденными 
настоящим постановлением, обеспечить размещение перечня 
нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации.
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Утверждаю
Министерство здравоохранения

Российской Федерации
Заместитель Министра здравоохранения

Российской Федерации
В.С.ФИСЕНКО

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),

СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ(НАДЗОРА), ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.10.2020 N 1722

По состоянию на 19.02.2021.



ПЕРЕЧЕНЬ

20

213
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Утверждаю
Министерство здравоохранения

Российской Федерации
Заместитель Министра здравоохранения

Российской Федерации
В.С.ФИСЕНКО

ПЕРЕЧЕНЬ

Приказ Минздрава России от 09.06.2020 N 559н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю "хирургия 
(комбустиология)"

Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1170н
"Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю 
"трансфузиология"

?
?
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Приказ Минздрава России от 30.12.2020 N 1417н 
"Об утверждении формы типового договора на 

оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию"
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Типовой договор на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому 

страхованию
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Типовой договор на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому 

страхованию

III. Правила оказания медицинской помощи 
Организацией 
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Типовой договор на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому 

страхованию

III. Правила оказания медицинской помощи 
Организацией 

13.МО гарантирует соответствие материально-
технического и кадрового обеспечения на момент 
оказания медицинской помощи застрахованным 

лицам требованиям, предусмотренным порядкам 
оказания медицинской помощи



161

Типовой договор на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому 

страхованию

III. Правила оказания медицинской помощи 
Организацией 

20. За.. оказание медицинской помощи 
ненадлежащего качества по настоящему договору 
Организация уплачивает в Страховую медицинскую 
организацию штраф, … в  соответствии с размерами, 

определенными в тарифном соглашении.
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Приказ ФФОМС от 28.02.2019 N 36

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ОПЛАТЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(УМЕНЬШЕНИЯ ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ)

Раздел 3. Нарушения при оказании медицинской помощи

3.2. Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее
выполнение необходимых пациенту диагностических и
(или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в
соответствии с порядками оказания медицинской
помощи, на основе клинических рекомендаций и с учетом
стандартов медицинской помощи,



163

Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 26.03.2021 № 254н "О внесении 

изменений в Правила обязательного медицинского 
страхования, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 28 февраля 2019 г. № 108н"

Вступает в силу с 1 июля 2021 года 
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Раздел 3. Нарушения, выявляемые при проведении
ЭКМП

3.2. Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее
выполнение необходимых пациенту диагностических и
(или) лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в
соответствии с порядками оказания медицинской
помощи, на основе клинических рекомендаций и с учетом
стандартов медицинской помощи, …

Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 26.03.2021 № 254н
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3.3. Выполнение непоказанных, неоправданных с
клинической точки зрения, не регламентированных
порядками оказания медицинской помощи,
клиническими рекомендациями ….

Раздел 3. Нарушения, выявляемые при проведении
ЭКМП

Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 26.03.2021 № 254н
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Итоговая коллегия Минздрава России 16 апреля 2021 года 
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Итоговая коллегия Минздрава России 16 апреля 2021 года 

«Может поменяться порядок финансирования 
здравоохранения, т. к. вводятся новые стандарты 

медицинской помощи, а с 1 января 2022 года 
становятся обязательными клинические рекомендации».
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28 апреля 2021 г.   

ВЕБИНАР

ОБНОВИЛИ ПОРЯДКИ МЕДПОМОЩИ: 
О КАКИХ РИСКАХ ПРЕДУПРЕДИТЬ 

ПЕРСОНАЛ
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