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Программа «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности» 
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Нормативно-правовое регулирование 
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• Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 №806 «О применении 
риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного 
контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты правительства Российской 
Федерации» 
 Перечень видов государственного контроля (надзора) с применением РОМ 
 Общие правила отнесения ЮЛ/ИП к категориям риска 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 №559-р 
 План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию контрольно-надзорной 

деятельности в РФ на 2016-2017 годы 

• Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19.10.2016 № 8 
 Состав проектных комитетов по программе «Реформа контрольной и надзорной деятельности 



Утверждение постановлений 

• Постановление Правительства РФ от 05.07.2017 № 801 «О 
внесении изменений в Положение о государственном контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности»  
 

• Постановление Правительства РФ от 22.07.2017 № 868 «О 
внесении изменений в Положение о государственном контроля 
за обращением медицинских изделий» 
 

• Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 907 «О 
внесении изменений в Положение о федеральном 
государственном надзоре в сфере обращения лекарственных 
средств»   
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Российский рынок медицинских услуг  
(по состоянию на 31.10.2018 года) 

101 363 организации 

Организации федеральной формы собственности 1541 

Организации государственной формы собственности 15830 

Организации муниципальной формы собственности 14313 

Организации частной формы собственности 69679 

265 501 объект 



Государственный контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности 

Критерии риска  
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Перечень работ (услуг) Требования  
к организации работ (услуг) 

Критерии риска по 152 работам 
(услугам), составляющим 
медицинскую деятельность 

Критерии риска по 21 видам и 
условиям оказания 
медицинской помощи 

Источник информации: 
Единый реестр лицензий  
Росздравнадзора  



Пример значений критериев риска 

Наименование критерия по видам и условиям оказания медицинской 
помощи, работам (услугам), составляющим медицинскую деятельность Показатель риска 

1 Медицинская организация оказывает первичную доврачебную медико-
санитарную помощь в амбулаторных условиях по: 

Акушерскому делу 356 

Анестезиологии и реаниматологии 445 

7 Медицинская организация оказывает специализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях по: 

Акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий) 3919 

Анестезиологии и реаниматологии 4899 
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Пример значений показателя потенциальных негативных 
последствий возможного несоблюдения обязательных требований 



Периодичность проведения плановых проверок 

 

Государственный контроль качества и 
безопасности медицинской 

деятельности 

чрезвычайно высокий риск –  
один раз в календарном году 

высокий риск –  
один раз в 2 года 

значительный риск –  
один раз в 3 года 

средний риск –  
не чаще, чем один раз в 5 лет 

умеренный риск –  
не чаще, чем один раз в 6 лет 

низкий риск - плановые 
проверки не проводятся 

 

Федеральный государственный 
надзор в сфере обращения 

лекарственных средств 

значительный риск –  
один раз в 3 года 

средний риск - не чаще, 
чем один раз в 5 лет 

умеренный риск - не 
чаще, чем один раз в 6 

лет 

низкий риск - плановые 
проверки не проводятся 

 

Государственный контроль за 
обращением медицинских изделий 

значительный риск –  
один раз в 3 года 

средний риск – не чаще, чем 
один раз в 5 лет 

умеренный риск – не чаще, 
чем один раз в 6 лет 

низкий риск - плановые 
проверки не проводятся 

139 
(0,1%) 

441 
(0,5%) 

1172 
(1,2%) 

2765 
(2,9%) 

7789 
(8%) 

84554 
(87,3%) 

1200 
(3%) 

13882 
(29%) 

20031 
(42%) 

12230 
(26%) 

312 
(1%) 

925 
(6%) 

3641 
(23%) 

112672 
(70%) 



Сравнительный анализ количества медицинских 
организаций с учетом категории риска 

Категория риска 
Количество объектов, отнесенных к данной 

категории риска Примечание 
2017 год 2018 год 

Чрезвычайно высокий риск 139 (0,1%) 102 (0,1%) ↓ на 37 объектов 

Высокий риск 441 (0,5%) 395 (0,4%) ↓ на 46 объектов 

Значительный риск 1172 (1,2%) 1138 (1,1%) ↓ на 34 объекта 

Средний риск 2765 (2,9%) 2740 (2,8%) ↓  на 25 объекта 

Умеренный риск 7789 (8%) 7844 (7,9%) ↑ на 55 объектов 

Низкий риск 84554 (87,3%) 86939 (87,7%) ↑ на 2385 объектов 



Результаты контрольных мероприятий в отношении 
медицинских организаций за 10 месяцев 2018 года 
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Категория риска Количество 
проверок 

Количество 
примененных чек-

листов 

Количество 
выявленных 
нарушений 

Количество 
выданных 

предписаний 

Количество 
составленных 
протоколов об 

административных 
правонарушениях 

Чрезвычайно  высокий 13 75 675 (1%) 7 (1%) 8 

Высокий 61 365 4283 (7%) 
 

41(6%) 
 29 

Значительный 139 1024 8971 (14%) 
 

99 (15%) 
 112 

Средний 281 1887 20568 (33%) 
 

192 (30%) 
 211 

Умеренный 459 2480 27974 (45%) 
 

316 (48%) 
  210 

Итого 953 5831 62471 655 570 


	Как прошли проверки Росздравнадзора по чек-листам. Главные ошибки медорганизаций
	Программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности»
	Нормативно-правовое регулирование
	Утверждение постановлений
	Российский рынок медицинских услуг �(по состоянию на 31.10.2018 года)
	Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности
	Пример значений критериев риска
	Периодичность проведения плановых проверок
	Сравнительный анализ количества медицинских организаций с учетом категории риска
	Результаты контрольных мероприятий в отношении медицинских организаций за 10 месяцев 2018 года

