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С 01 января 2019 года вступил в силу закон о 

клинических рекомендациях.   



Под клиническими рекомендациями понимаются документы, 

содержащие основанную на научных доказательствах 

структурированную информацию по вопросам профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, в том числе протоколы 

ведения (протоколы лечения) пациента, варианты медицинского 

вмешательства и описание последовательности действий 

медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия 

осложнений и сопутствующих заболеваний, иных факторов, 

влияющих на результаты оказания медицинской помощи. 

 



Доступность и качество медицинской помощи будут 

обеспечиваться в том числе посредством соблюдения 

клинических рекомендаций. Это закреплено в новой редакции ст. 

10 Закона № 323-ФЗ. 



Клинические рекомендации разрабатываются медицинскими 

профессиональными некоммерческими организациями по 

отдельным заболеваниям или состояниям (группам заболеваний 

или состояний) с указанием медицинских услуг, 

предусмотренных номенклатурой медицинских услуг. Перечень 

заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), по 

которым разрабатываются клинические рекомендации, 

формируется Минздравом на основании установленных им 

критериев. 



Клинические рекомендации подлежат рассмотрению научно-

практическим советом, созданным Минздравом. По результатам 

рассмотрения научно-практический совет принимает решение об 

одобрении, отклонении или направлении клинических 

рекомендаций на доработку, после чего возвращает указанные 

клинические рекомендации в представившую их медицинскую 

профессиональную некоммерческую организацию с 

приложением соответствующего решения. 



В состав научно-практического совета входят представители 

подведомственных Минздраву научных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, 

медицинских организаций. Положение о научно-практическом 

совете и его состав утверждаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

 



Клинические рекомендации, одобренные научно-практическим 

советом, утверждаются медицинскими профессиональными 

некоммерческими организациями. 

По каждому заболеванию, состоянию (группе заболеваний, 

состояний) для взрослых и детей может быть одобрено и 

утверждено соответственно не более одной клинической 

рекомендации. 

 



Порядок и сроки разработки клинических рекомендаций, их 

пересмотра, типовая форма клинических рекомендаций и 

требования к их структуре, требования к составу и научной 

обоснованности включаемой в клинические рекомендации 

информации, порядок и сроки одобрения и утверждения 

клинических рекомендаций, критерии принятия научно-

практическим советом решения об одобрении, отклонении или 

направлении на доработку клинической рекомендации либо 

решения о пересмотре клинической рекомендации утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 



Клинические рекомендации пересматриваются не реже одного 

раза в три года. 

Стандарт медицинской помощи разрабатывается на основе 

клинических рекомендаций. 

 

 



Закон предусматривает возможность возникновения конфликта интересов - 

ситуация, при которой у медицинского работника или фармацевтического 

работника при осуществлении ими профессиональной деятельности либо у 

члена медицинской профессиональной некоммерческой организации, 

участвующего в разработке клинических рекомендаций, или члена научно-

практического совета возникает личная заинтересованность в получении 

лично либо через представителя компании материальной выгоды или иного 

преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение ими профессиональных обязанностей, а также иных 

обязанностей, в том числе связанных с разработкой и рассмотрением 

клинических рекомендаций, вследствие противоречия между личной 

заинтересованностью указанных лиц и интересами пациентов. 

 

 

 



В случае возникновения конфликта интересов, а также непредставления или 

несвоевременного представления в Минздрав информации о наличии 

обстоятельств, способных привести к конфликту интересов, либо 

представления недостоверной информации о наличии таких обстоятельств 

члены медицинской профессиональной некоммерческой организации в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, отстраняются от дальнейшего участия в деятельности 

по разработке и утверждению клинических рекомендаций, а решение в 

отношении предложения, принятого для включения в проект клинической 

рекомендации при их участии, подлежит пересмотру  

 

 

 



Медицинские профессиональные некоммерческие организации разрабатывают 

и утверждают клинические рекомендации по перечню заболеваний, состояний 

(групп заболеваний, состояний) до 31 декабря 2021 года. 

 

 

 



В соответствии с изменениями, внесенными в Закон № 323-ФЗ Законом о 

клинических рекомендациях, органами, организациями государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения осуществляется 

внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в 

соответствии с требованиями к его организации и проведению, 

утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. Ранее требования к проведению контроля именно в соответствии с 

утврежденным порядком в нормативных актах не содержалось. 

 



Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

 

Проект Приказа Минздрава "Об утверждении требований к организации и 

проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности" прошел общественные обсуждения и подготовлен для 

окончательного принятия. 

 

 

 

 

 



Внутренний контроль осуществляется с целью обеспечения прав граждан на 

получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего 

качества в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических 

рекомендаций, а также соблюдения обязательных требований к обеспечению 

качества и безопасности медицинской деятельности. 

 

 

 

 



Задачами внутреннего контроля являются: 

создание условий для обеспечения качества и безопасности медицинской 

деятельности, включая разработку и реализацию мер по повышению качества 

медицинской помощи в медицинской организации; 

выполнение медицинскими работниками должностных инструкций  

 в части обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности; 

совершенствование подходов к осуществлению медицинской деятельности 

для предупреждения, выявления и предотвращения рисков, создающих угрозу 

жизни и здоровью граждан, и минимизации последствий их наступления; 

обеспечение соблюдения медицинской организацией обязательных требований 

при осуществлении медицинской деятельности, в том числе рациональное 

использование материально-технических, кадровых, информационных, 

финансовых и иных ресурсов; 

 



обеспечение соблюдения соответствия оказываемой медицинскими 

работниками медицинской помощи критериям оценки качества медицинской 

помощи;  

предупреждение нарушений при оказании медицинской помощи, являющихся 

результатом: 

несоответствия оказанной медицинской помощи состоянию здоровья пациента 

с учетом степени поражения органов и (или) систем организма либо 

нарушений их функций, обусловленной заболеванием или состоянием либо  

 их осложнением; 

невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения 

необходимых пациенту профилактических, диагностических, лечебных  

 и реабилитационных мероприятий в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе 

клинических рекомендаций; 

 



несоблюдения сроков ожидания медицинской помощи, оказываемой  

 в плановой форме, включая сроки ожидания оказания медицинской помощи  

 в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических 

обследований и консультаций врачей-специалистов; 

принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин 

нарушений, выявленных в рамках государственного контроля качества  

 и безопасности медицинской деятельности, ведомственного контроля качества  

 и безопасности медицинской деятельности, объемов, сроков и условий 

оказания медицинской помощи, выявленных в рамках контроля качества 

медицинской помощи фондами обязательного медицинского страхования и 

страховыми медицинскими организациями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском 

страховании; 

принятие управленческих решений по совершенствованию подходов  

 к осуществлению медицинской деятельности. 



 Внутренний контроль осуществляется организациями государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения, а также иными 

юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющими наряду с основной (уставной) деятельностью 

медицинскую деятельность, в соответствии с установленными требованиями. 

 

 

 



 Внутренний контроль включает: 

обеспечение и оценку соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья при 

осуществлении медицинской деятельности; 

обеспечение и оценку применения порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи; 

обеспечение и оценку соблюдения порядков проведения медицинских 

экспертиз, диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований; 

обеспечение и оценку соблюдения медицинскими работниками, 

руководителями медицинских организаций ограничений, применяемых  

 к указанным лицам при осуществлении профессиональной деятельности  

 в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ  

 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 

 



обеспечение и оценку соответствия оказываемой медицинскими работниками 

медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи, а 

также рассмотрение причин возникновения несоответствия качества 

оказываемой медицинской помощи указанным критериям; 

оценку результатов мероприятий по повышению качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

 

 

 



Ответственным за организацию и проведение внутреннего контроля является 

руководитель медицинской организации либо уполномоченный им 

заместитель руководителя. 

В зависимости от поставленных задач и особенностей деятельности 

медицинской организации по решению руководителя медицинской 

организации внутренний контроль осуществляется Комиссией (Службой) по 

внутреннему контролю, включающей работников медицинской организации, и 

(или) уполномоченным лицом по качеству и безопасности медицинской 

деятельности.  

 

 

 



В целях организации внутреннего контроля медицинской организацией 

разрабатывается положение о порядке проведения внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности, регламентирующее: 

функции и порядок взаимодействия Комиссии (Службы) и (или) 

Уполномоченного лица, руководителей и (или) уполномоченных работников 

структурных подразделений медицинской организации, врачебной комиссии 

медицинской организации в рамках организации и проведения внутреннего 

контроля; 

цель, задачи, объемы, условия и сроки проведения внутреннего контроля; 

 

 

 



случаи, обязательные для проведения внутреннего контроля; 

полномочия, обязанности и ответственность лиц, участвующих  

 в организации и проведении внутреннего контроля; 

порядок регистрации и анализа результатов внутреннего контроля; 

порядок использования результатов внутреннего контроля в целях управления 

качеством и безопасностью медицинской деятельности. 

По решению руководителя медицинской организации разрабатываются иные 

локальные акты в рамках внутреннего контроля (стандартные операционные 

процедуры, алгоритмы действий работников организации) в соответствии  

 с нормативными правовыми документами, регламентирующими медицинскую 

деятельность, в том числе порядками оказания медицинской помощи, на 

основе клинических рекомендаций. 

 

 



В медицинской организации обеспечивается регулярное информирование 

врачей, среднего медицинского персонала и иных работников медицинской 

организации о состоянии качества и безопасности медицинской деятельности  

 и мерах, принимаемых для их улучшения. 

 



Внутренний контроль включает следующие мероприятия:  

оценку качества и безопасности медицинской деятельности медицинской 

организации, её структурных подразделений путем проведения плановых  

 и целевых (внеплановых) проверок; 

сбор и анализ целевых показателей качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

учет нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности 

(фактов и обстоятельств, создающих угрозу причинения или повлекших 

причинение вреда жизни и здоровью граждан и (или) медицинских 

работников, а также приведших к удлинению сроков оказания медицинской 

помощи); 

 



мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий  

 в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,  

 с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических 

рекомендаций; 

сбор и анализ информации, сообщаемой в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, в целях мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов и мониторинга безопасности медицинских 

изделий. 

 



 

 Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом, 

утверждаемым руководителем медицинской организации, не реже 1 раза  

 в квартал. 



Целевые (внеплановые) проверки проводятся: 

по решению руководителя медицинской организации; 

при наличии отрицательной динамики показателей качества и безопасности 

медицинской деятельности, в том числе установленной в результате 

проведения плановой проверки, повлекших причинение вреда жизни и 

здоровью граждан или медицинских работников; 

во всех случаях:  

поступления обоснованных (в том числе повторных) обращений граждан  

 по вопросам доступности и качества медицинской помощи; 

иных жалоб по вопросу организации медицинской деятельности  

 в медицинской организации;  

летальных исходов;  

внутрибольничного инфицирования и осложнения заболевания. 



Проверки включают анализ случаев оказания медицинской помощи, 

отобранных методом случайной выборки и (или) по тематически однородной 

совокупности случаев. 

Проверка по тематически однородной совокупности случаев проводится  

 в отношении определенной совокупности случаев, отобранных по 

тематическим признакам. 

Выбор тематики для проведения проверки осуществляется на основании 

показателей деятельности медицинской организации, ее структурных 

подразделений. 



Анализ случаев оказания медицинской помощи в ходе плановых  

 и целевых (внеплановых) проверок осуществляется для оценки качества  

 и безопасности медицинской деятельности медицинской организации, в том 

числе для оценки характера, частоты и причин возможных нарушений при 

оказании медицинской помощи пациенту в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и 

на основе клинических рекомендаций, приведших к ухудшению состояния 

здоровья пациента, создавшего риск прогрессирования имеющегося 

заболевания, создавших риск возникновения нового заболевания, приведших к 

инвалидизации, к летальному исходу, а также  

 к неэффективному использованию ресурсов медицинской организации, 

неудовлетворенности пациента медицинской помощью. 



 

 Срок проведения плановых и целевых (внеплановых) проверок 

устанавливается руководителем медицинской организации либо 

уполномоченным им заместителем руководителя в зависимости от предмета 

проверки и особенностей деятельности медицинской организации, но не 

должен превышать 10 рабочих дней. 



 

 При проведении плановых и целевых (внеплановых) проверок Комиссия 

(Служба) и (или) Уполномоченное лицо имеют право: 

осуществлять получение, сбор и анализ сведений о деятельности структурных 

подразделений подведомственной организации; 

знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

внутреннего контроля, в том числе с медицинской документацией, снимать 

копии с указанных документов, а также производить в необходимых случаях 

фото-  и видеосъемку при осуществлении осмотра и обследования; 



 

 знакомиться с результатами анкетирования и устных опросов пациентов  

 и (или) их законных представителей, членов семьи пациента, работников 

медицинской организации, а также результата анализа жалоб и обращений 

граждан; 

доступа в структурные подразделения медицинской организации, а также  

 в здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию  

 и транспортным средствам; 



 

 В ходе плановых и целевых (внеплановых) проверок для оценки качества и 

безопасности медицинской деятельности рекомендуется использовать группы 

показателей, указанные в приложении к настоящим Требованиям.  



 

Пример группы показателей 

Наличие в медицинской организации нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию осуществления медицинской деятельности, в 

том числе: 

преемственность; 

оказание медицинской помощи, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

маршрутизацию потоков пациентов, включая организацию внешних 

консультаций, дополнительных методов обследования; 

перевод пациента в другие медицинские организации, включая перечень 

медицинских показаний и медицинские организации  

 для перевода 

 



 

По результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок Комиссией 

(Службой) и (или) Уполномоченным лицом составляется отчет, включающий  

 в том числе выработку мероприятий по устранению выявленных нарушений  

 и улучшению деятельности медицинской организации и медицинских 

работников. 



 

Мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий 

проводится по решению руководителя медицинской организации, но не реже, 

чем 1 раз в квартал.  



 

Сбор и анализ информации, сообщаемой в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, в целях мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов и мониторинга безопасности медицинских изделий 

проводится на постоянной основе при осуществлении медицинской 

деятельности. 



 

По результатам проведенных мероприятий внутреннего контроля 

осуществляются: 

разработка предложений по устранению и предупреждению нарушений  

 в процессе диагностики и лечения пациентов и их реализация; 

организационно-методическое руководство, координация и контроль 

деятельности структурных подразделений медицинской организации по 

вопросам обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности; 

формирование системы оценки деятельности медицинских работников. 



 

Комиссией (Службой) и (или) Уполномоченным лицом не реже одного раза в 

полугодие, а также по итогам года формируется сводный отчет, содержащий 

информацию о состоянии качества и безопасности медицинской деятельности  

 в медицинской организации, на основании которого руководителем 

медицинской организации при необходимости утверждается перечень 

корректирующих мер. 



 

«Чек-листы», являющиеся приложением к утверждаемому порядку, 

максимально подробны. Они включают в себя в том числе: 

Проведение информирования пациентов о работе медицинской организации, 

медицинских услугах, оказываемых  

 в медицинской организации, включая: 

наличие информационных материалов для пациентов в виде стендов, 

постеров, брошюр и других наглядных материалов; 

навигацию, в том числе указатели, «метки» расположения структурных 

подразделений 

 



 

Организация мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни соответствующими структурными 

подразделениями медицинской организации (отделением (кабинетом) 

медицинской профилактики, центром здоровья, центром медицинской 

профилактики), в том числе: 

наличие плана мероприятий; 

маршрутизация пациентов; 

информирование пациентов о методах профилактики неинфекционных 

заболеваний, основам здорового образа жизни; 

работа «школы пациентов» 

 



 

И многое другое. Клиники, по-видимому, хотят «зарегулировать насмерть», 

мотивируя тем самым к укрупнению и объединению. 

 



 

В некотором смысле в таком жестком административном регулировании 

видится уступка интересам пациентов как компенсация за отказ увеличить 

административную ответственность для медицинских работников. 



Проверка медицинской организации. 

 

В отношении медицинской организации по жалобе пациента либо по иным 

основаниям может быть проведена внеплановая проверка. Основаниями для 

проведения такой проверки в соответствии с ч. 2 ст. 10 Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

. 

 



1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля заявления от юридического лица 

или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически значимых 

действий, если проведение соответствующей внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 

правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования); 

. 

 



2) мотивированное представление должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан; 

в) нарушение прав потребителей. 

. 



С 2016 года в России стартовала реформа контрольно-надзорной 

деятельности. 

Программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» утверждена 21 

декабря 2016 года президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Срок 

реализации - до 2025 года. Она объединяет 12 контрольно-надзорных органов, 

включает более 25 видов контроля, сопровождает деятельность 4 федеральных 

органов исполнительной власти - Минэкономразвития, Минюста, 

Минкомсвязи и Минтруда – и регионов. 

В рамках этой программы ожидается принятие нескольких значимых для 

здравоохранения проектов нормативных актов. 

. 

 

 



В соответствии со вступившей в силу с 1 января 2017 г. статьей 16.1 

Федерального закона № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" проведение контрольной 

закупки допускается исключительно в случаях, установленных федеральными 

законами, регулирующими организацию и осуществление отдельных видов 

государственного контроля (надзора). 

Контрольная закупка представляет собой мероприятие по контролю, в ходе 

которого органом государственного контроля (надзора) осуществляются 

действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании 

услуг потребителям. 

 

 



07.01.2019 вступили в силу положения Федерального закона от 27.12.2018 № 

511-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», наделяющие Росздравнадзор полномочиями по 

осуществлению контрольной закупки.  

 

 

 



Законом работники Росздравнадзора при проведении проверок законодательства 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья и законодательства Российской 

Федерации об обращении лекарственных средств наделяются правом на проведение 

контрольной закупки в следующих случаях: 

- при проверке соблюдения обязательных требований при осуществлении медицинской 

деятельности в части соблюдения установленного порядка предоставления платных 

медицинских услуг; 

- при проведении федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств с целью проверки соблюдения правил отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения и (или) соблюдения запрета продажи 

фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных средств 

для медицинского применения; 

- при проведении государственного контроля за обращением медицинских изделий в 

части запрета на реализацию фальсифицированных, недоброкачественных, 

контрафактных медицинских изделий. 

 



Контрольная закупка проводится по тем же основаниям, что и внеплановая 

проверка. 

Долгое время только налоговые органы и полиция могли проводить 

контрольные и проверочные закупки.  

Теперь аналогичные полномочия возвращают органам госконтроля. 

Изменения в Закон № 294-ФЗ внесены, осталось дело за правилами. Документ 

принят (Постановление Правительства РФ от 21.11.2018 N 1398) 

С контрольными закупками столкнутся организацц, среди клиентов которых 

есть физические лица. Это будут: 

- розничная торговля; 

- сфера услуг; 

- подрядчики. 

 

 



Проводить закупки смогут сотрудники Роспотребнадзора, Росздравнадзора и 

других органов санэпиднадзора 

Решение о проведении контрольной закупки принимается в случае, если 

оценка соблюдения требований, установленных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, при продаже товаров, выполнении 

работ и оказании услуг потребителям может быть осуществлена только в 

рамках проведения контрольной закупки.  

 

 

 



В иных случаях должно приниматься решение о проведении внеплановой 

проверки. При этом положениями о видах федерального государственного 

контроля (надзора), при организации которых применяется риск-

ориентированный подход, может быть предусмотрено использование 

органами государственного контроля (надзора) для определения 

необходимости проведения контрольной закупки индикаторов риска 

нарушения обязательных требований. 

 

 



Узнать о том, что в учреждении проводится контрольная закупка, можно, 

например, по фото– или видеосъемке, проводимой покупателем, поскольку 

работники Росздравнадзора (или Роспотребнадзора) должны записывать 

закупку на видео либо привлекать к ее проведению двух свидетелей (ч. 5 ст. 

16.1 Закона № 294-ФЗ). 

 

 



Контрольная закупка проводится на основании приказа (распоряжения) 

руководителя или заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора) о проведении контрольной закупки (далее - приказ о 

проведении контрольной закупки). 

Типовая форма приказа о проведении контрольной закупки устанавливается 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



При проведении контрольной закупки должностное лицо Росздравнадзора (п. 

20 Правил № 1398): 

осуществляет выбор товара (работы, услуги) самостоятельно либо с 

привлечением работника (представителя) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или его работника (представителя); 

подписывает документы, а также совершает иные действия, необходимые для 

приобретения товаров (работ, услуг); 

запрашивает документы и (или) информацию о товаре (работе, услуге), 

представление которых потребителю предусмотрено законодательством 

Российской Федерации о защите прав потребителей; 

в необходимых случаях использует средства фото– и киносъемки, а также 

видеозаписи. 

 

 



Приказ о проведении контрольной закупки включает: 

а) наименование органа государственного контроля (надзора), а также вид 

(виды) государственного контроля (надзора), в рамках которого проводится 

контрольная закупка; 

б) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 

или должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольной закупки; 

в) наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которых 

проводится контрольная закупка, а также место нахождения юридического 

лица, место осуществления деятельности индивидуального предпринимателя 

и (или) место фактического осуществления деятельности юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, где непосредственно проводится 

контрольная закупка.; 

 

 



г) государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица, номер записи об аккредитации в государственном реестре 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических 

лиц, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

и идентификационный номер налогоплательщика (при наличии у органа 

государственного контроля (надзора) указанной информации); 

д) обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется при 

проведении контрольной закупки; 

е) основание проведения контрольной закупки; 

 

 

 

 



ж) сведения о товарах (работах, услугах), подлежащих приобретению в ходе 

контрольной закупки, способах их закупки и оплаты; 

з) дату проведения контрольной закупки; 

и) сведения о применении фото- и киносъемки, а также видеозаписи в ходе 

контрольной закупки; 

к) сведения о согласовании проведения контрольной закупки с органами 

прокуратуры либо об извещении органов прокуратуры о ее проведении (с 

указанием даты и номера письма о согласовании либо извещения); 

л) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой приказа о 

проведении контрольной закупки. 

 

 

 

 



После объявления о проведении контрольной закупки (за исключением случаев 

приобретения товаров в целях их последующих исследований (испытаний), утраты в 

результате проведения контрольной закупки приобретенным товаром (в частности, 

пищевой продукцией) потребительских свойств, несения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводилась контрольная 

закупка, расходов в связи с проведением работ или оказанием услуг в рамках 

контрольной закупки) денежные средства возвращаются органу государственного 

контроля (надзора) путем: 

а) незамедлительного возвращения наличных денежных средств должностному лицу 

органа государственного контроля (надзора), которое проводило контрольную закупку; 

б) незамедлительного принятия работниками (представителями) юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем или его работниками (представителями) 

необходимых действий по возврату денежных средств, перечисленных в ходе 

контрольной закупки путем безналичных расчетов, на счет, с которого производилась 

оплата товара (работы, услуги) при контрольной закупке. 

 



Акт о проведении контрольной закупки должен быть составлен 

не позднее чем через 3 часа после завершения контрольной 

закупки, а в случае проведения дистанционной контрольной 

закупки - не позднее следующего рабочего дня после ее 

проведения. Акт о проведении контрольной закупки 

подписывается должностным лицом органа государственного 

контроля (надзора), проводившим контрольную закупку, и 

свидетелями (в случае их присутствия), а также представляется 

для подписи представителю юридического лица или 

индивидуальному предпринимателю либо его представителю. 

 

 

 



Акт о проведении контрольной закупки должен включать: 

дату, время и место его составления; 

наименование органа государственного контроля (надзора); 

дату и номер приказа о проведении контрольной закупки; 

ФИО и должность должностного лица или должностных лиц, 

проводивших контрольную закупку; 

 

 

 

 



Если в ходе контрольной закупки нарушения обязательных 

требований не будут выявлены, то акт о ее проведении 

составляется только в одном экземпляре. Представитель 

проверяемого лица подписывать подобный акт, соответственно, 

тоже не должен, и отметка об отказе подписания также не 

проставляется. 

 

 

 



За нарушения, выявленные при проведении контрольной закупки, учреждение 

здравоохранения смогу привлечь к ответственности по ст. 14.1, 14.4 или 14.43 

КоАП РФ. 

Пример. 

В аптеке оперативниками была проведена контрольная закупка. По итогам 

было установлено, что покупателю был продан лекарственный препарат, 

отпуск которого осуществляется по рецепту, без рецепта. 

Оперативники составили протокол об административном правонарушении и 

передали его в Роспотребнадзор, который привлек аптеку к ответственности 

(решение Арбитражного суда Ростовской области от 25 мая 2016 года по делу 

№ А53-35144/2016). 

 

 

 



Лицензирование мобильного медицинского пункта. 

Передвижной медкомплекс, используемый для осуществления 

меддеятельности, – это медизделие, которое не может быть само по себе 

указано в лицензии в качестве адреса места осуществления медицинской 

деятельности. А оформление лицензии без такого адреса (с указанием зданий, 

строений, сооружений) запрещено законодательством о медлицензировании. 

 

 

 

 



Пример. 

Частная медицинская организация, которая владела мобильным лечебно-

профилактическим комплексом, обратилась с жалобой в УФАС. Региональный 

депздрав, переоформляя владельцу МЛПК лицензию на осуществление 

меддеятельности, включил в нее в качестве адреса места осуществления 

деятельности – адрес гаражных боксов, где мобильные медкомплексы 

находились в свободное от работы время. 

 

 

 

 

 



Три предыдущих года медорганизация работала по лицензии, в приложении к 

которой в качестве адреса места осуществления лицензируемой деятельности 

значилось: "Приморский край, Мобильно лечебно-профилактический 

комплекс МЛПК "Диагностика", модель 575032, идентификационный номер 

(VIN)...« 

 

 

 

 

 

 



Суд первой инстанции признал правоту УФАС, а вот апелляционная и 

кассационная инстанции, с мнением которых согласился и ВС РФ, сочли, что 

предупреждение нужно отменить в связи со следующим: 

- под местом осуществления лицензируемого вида деятельности понимается 

объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), который 

предназначен/используется для осуществления этого вида деятельности, 

соответствует лицензионным требованиям, принадлежит лицензиату на 

законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие 

идентифицировать объект данные (п. 8 ст. 3 Федерального закона от 4 мая 

2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", далее – 

закон о лицензировании); 

 

 



следовательно, под местом осуществления деятельности понимается не 

просто объект, а место, имеющее почтовый адрес или другие позволяющие 

идентифицировать данные, что корреспондирует с положением подп. "а" п. 4 

Положения о лицензировании меддеятельности, которая требует от лицензиата 

наличия у него на законном основании именно зданий, строений, сооружений 

и (или) помещений, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и 

отвечающих установленным требованиям; 

а спорные мобильные медкомлексы, хоть и расположены в многосекционном 

изотермическом фургоне на шасси автомобильного прицепа, оснащены 

автономными системами жизнеобеспечения, медицинским и вспомогательным 

оборудованием для проведения инструментальной, лабораторной, 

функциональной диагностики, а также имеют идентификационные данные, 

являются ничем иным, как медицинскими изделиями (изделиями медтехники), 

что подтверждается регистрационным удостоверением; 

 



следовательно, под местом осуществления деятельности понимается не таким 

образом, оборудование, при помощи которого осуществляется оказание услуг, 

а именно спорные МЛПК на базе прицепа, в силу вышеуказанного, местами 

осуществления лицензируемого вида деятельности не являются; 

а указание в лицензии конкретного адреса места осуществления деятельности 

не ограничивает право медорганизации на осуществление деятельности с 

применением МЛПК по другому адресу, отличному от указанного в лицензии; 

спорные действия депздрава соответствуют закону о лицензировании и, стало 

быть, не могут ограничивать конкуренцию. 

Данный вывод содержится в Определении ВС РФ от 16 мая 2019 г. № 303-

ЭС19-5366 
 

 



следовательно, под местом осуществления деятельности понимается не таким 

образом, оборудование, при помощи которого осуществляется оказание услуг, 

а именно спорные МЛПК на базе прицепа, в силу вышеуказанного, местами 

осуществления лицензируемого вида деятельности не являются; 

а указание в лицензии конкретного адреса места осуществления деятельности 

не ограничивает право медорганизации на осуществление деятельности с 

применением МЛПК по другому адресу, отличному от указанного в лицензии; 

спорные действия депздрава соответствуют закону о лицензировании и, стало 

быть, не могут ограничивать конкуренцию. 

Данный вывод содержится в Определении ВС РФ от 16 мая 2019 г. № 303-

ЭС19-5366 
 

 



Изменение лицензионных требований. 

 

Если клиника не удовлетворяет новым лицензионным требованиям, однако с 

момента их изменения не оказывала соответствующих медуслуг, то ее нельзя 

наказать за нарушение лицензионных требований, даже с учетом того, что 

клиника не уведомила лицензирующий орган о прекращении деятельности с 

переоформлением лицензии. К такому выводу пришел арбитражный суд, 

рассматривая заявление Росздравнадзора о привлечении клиники к 

административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП 

 

 



Протокол по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ был составлен по итогам внеплановой 

проверки: ведомство изучало, нарушает ли клиника новый Порядок оказания 

медпомощи по профилю "пластическая хирургия" (далее – Порядок), утв. 

приказом Минздрава России от 31 мая 2018 г. № 298н (на момент проведения 

проверки Порядок действовал лишь второй месяц). 

 

 



Принятые порядок клиника оказалась соблюсти не в состоянии: нет 

круглосуточного рентген-кабинета со стационарным маммографическим 

рентгеновским аппаратом и (или) аппаратом МРТ, а также ряда другого 

оборудования. 

 

 

 



Клиника, защищаясь, указывала на следующие обстоятельства: 

сразу после вступления в силу нового Порядка всякая деятельность по 

пластической хирургии была прекращена, 

одновременно начальником клиники был издан приказ "О приостановлении 

оказания медицинской помощи по профилю "пластическая хирургия" в 

клинике", 

в последующем (уже после проверки, но до суда) в лицензию внесены 

изменения, из которых указанный вид деятельности исключен. 

 
 

 



Рассмотрев дело, суд отказал Росздравнадзору по следующим мотивам: 

включение в лицензию определенного вида медицинской деятельности 

предполагает право, а не обязанность лицензиата осуществлять такой вид 

деятельности и, соответственно, уведомить лицензирующий орган о ее 

прекращении с переоформлением лицензии; 

само по себе наличие полученной лицензии на осуществление медицинской 

деятельности на оказание услуг пластической хирургии не подтверждает их 

фактического оказания; 



клиникой приняты все зависящие меры по неосуществлению и 

приостановлению деятельности по оказанию медицинской помощи по 

профилю "пластическая хирургия" с момента вступления в силу 

нового Порядка. Во всяком случае, факт оказания таких услуг после 

изменения законодательства Росздравнадзором не доказан; 

в дальнейшем клиника переоформила лицензию, исключив из нее указание на 

"пластическую хирургию"; 

а согласно ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу 

этого лица. 

Решение Арбитражного суда г.Севастополя от 13 ноября 2018 г. по делу № 

А84-3038/2018. 

 

 



Допуск пациентов в палату интенсивной терапии 

 

В действующем законодательстве до недавнего времени 

отсутствовала правовая регламентация вопросов допуска 

пациентов в реанимацию к умирающим родственникам. 

 

 

 



При этом формально Минздравом допуск родственников к 

умирающим пациентам запрещен не был.  

Так, например, Минздрав в своем письме от 30 мая 2016 года № 

15-1/10/1-2583 разработал правила посещения родственниками 

пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии. 

 

 

 



1. Родственники не должны иметь признаков острых 

инфекционных заболеваний (повышенной температуры, 

проявлений респираторной инфекции, диареи). Медицинские 

справки об отсутствии заболеваний не требуются.  

2. Перед посещением медицинскому персоналу необходимо 

провести с родственниками краткую беседу для разъяснения 

необходимости сообщить врачу о наличии у них каких-либо 

инфекционных заболеваний, психологически подготовить к тому, 

что посетитель увидит в отделении. 

 

 



3. Перед посещением отделения посетитель должен снять 

верхнюю одежду, надеть бахилы, халат, маску, шапочку, 

тщательно вымыть руки. Мобильный телефон и другие. 

электронные устройства должны быть выключены.  

4. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) 

опьянения в отделение не допускаются 

 



Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 29 

июня 2018 года № 451 всем подведомственным учреждениям 

здравоохранения было предписано обеспечить время посещения 

– круглосуточно. 

 



При этом на практике споры, связанные с посещением 

родственниками пациентов в терапии, возникали достаточно 

часто, однако не всегда доходили до суда. Однако в последнее 

время стали появляться примеры, связанные со спорами между 

пациентами и клиниками по поводу недопуска в реанимацию. 

 



Пример. 

Дочери и муж пациентки по очереди и вместе были в больнице 

несколько часов, но заведующий отделением дважды отказывался 

пускать их к пациентке, сообщив, что прогноз неблагоприятный 

и перевод в другую больницу (а родственники предлагали такой 

вариант) невозможен. Вечером дежурный врач сказал, что, скорее 

всего, в течение дня пациентка умрет, но также отказался пускать 

родственников. 

 



За все это время семья пациентки слышала несколько причин 

отказа: 

— В отделении нет условий для нахождения родственников. 

— Отделение переполнено, и из-за родственников придется 

остановить помощь пациентам. 

— Пациенты засудят больницу, так как они лежат без одежды при 

посторонних людях. 

 



В итоге пациентка умерла, так и не увидевшись с 

родственниками. Дочери и муж пациентки обратились с исковым 

заявлением в суд о компенсации морального вреда. 



Суд первой инстанции отметил, что ссылка истцов на нарушение 

ответчиком положений Письма Минздрава России от 30.05.2016г. 

№ 15-1/10/1-283 «О правилах посещения родственниками 

пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии» не 

может служить основанием для удовлетворения исковых 

требований, поскольку данный документ не является 

нормативным правовым актом и не является обязательным для 

выполнения, так как содержит лишь информационно-

методические разъяснения и носит рекомендательный характер. 

 



Кроме того, согласно п. 6 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» приоритет интересов пациентов 

реализуется путем создания условий, обеспечивающих 

возможность посещения пациента и пребывания родственников с 

ними в медицинской организации с учетом не только состояния 

пациента, не только соблюдения противоэпидемического режима, 

но и соблюдения интересов иных лиц, находящихся в 

медицинской организации. 

 



В связи с изложенным суд признал отказ в допуске пациентов 

законным и отказал в удовлетворении заявленных требований 

(решение Измайловского районного суда г. Москвы от 14 августа 

2018 года по делу № 2-3784/2018). 

 



Апелляция с такой позицией не согласилась. 

Вышестоящий суд отметил, что правовая позиция Европейского 

Суда по правам человека констатирует, что посещение 

умирающего родственника является элементом права на 

уважение семейной жизни («Гищак (Giszczak) против Польши»  

Статья 38 Конституции РФ, отнесенная законодателем в разряд 

основ правового статуса личности в Российской Федерации, 

устанавливает, что семья находится под защитой государства. 

 



С учетом этого судебная коллегия приходит к выводу о том, что 

отсутствие государственного правового регулирования по 

вопросам посещения родственниками пациентов, находящихся в 

реанимационных отделениях, само по себе не может умалять 

основные права человека и гражданина, являющиеся 

общепризнанными, а также эффективность механизма их 

государственной защиты. 

 



Возражая относительно заявленных исковых требований, 

ответчик ссылался на то, что врачи реанимационного отделения 

посчитали невозможным посещение родственниками исходя из 

интересов других пациентов, получавших интенсивную 

медицинскую помощь в данном отделении. 

Кроме того, ответчик сослался на то, что посещение 

посетителями больных разрешено в определенное время. 

 



Вместе с тем, из конкретных обстоятельств дела с очевидностью 

следует, что намерение истцов посетить родственника было 

продиктовано исключительными обстоятельствами, 

обусловленными ее наступающей смертью, желанием проститься 

с близким человеком до ее кончины, ввиду чего их недопуск к 

пациенту в ситуации, когда родственники и без того испытывают 

серьезные нравственные страдания, также должен быть 

обусловлен исключительными обстоятельствами, которые не 

могли быть преодолены даже после принятия всех необходимых 

мер. 

 



Ввиду этого формальное указание ответчика на невозможность 

обеспечения доступа родственников к пациенту со ссылкой на 

интересы других пациентов без предоставления доказательств 

того, что сотрудниками были предприняты все возможные 

действия, направленные на реализацию права истцов на 

прощание с умирающим родственником, которые не могли 

возыметь своего действия по независящим от них 

обстоятельствам, по мнению суда апелляционной инстанции, не 

может служить основанием для освобождения больницы от 

ответственности по компенсации морального вреда. 

 



В итоге решение суде первой инстанции было отменено, в пользу 

родственников была взыскана компенсация морального вреда по 

30 000 рублей в пользу каждого (апелляционное определение 

Московского городского суда от 14 декабря 2018 года по делу № 

33-51564/2018). 

 



В конце мая 2019 года принят Федеральный закон от 29.05.2019 

N 119-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»». Указанный закон вступает в силу с 09 июня 2019 

года. 

 

 



Согласно внесенным изменениям, к полномочиям Минздрава 

отнесено утверждение общих требований к организации 

посещения пациента родственниками и иными членами семьи 

или законными представителями пациента в медицинской 

организации, в том числе в ее структурных подразделениях, 

предназначенных для проведения интенсивной терапии и 

реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской 

помощи в стационарных условиях. 

 

 

 



В обязанности медицинских организаций вменено предоставлени 

возможности родственникам и иным членам семьи или законным 

представителям пациента посещать его в медицинской 

организации, в том числе в ее структурном подразделении, 

предназначенном для проведения интенсивной терапии и 

реанимационных мероприятий, в соответствии с общими 

требованиями, установленными уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти в соответствии. 

 

 

 


