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Введение 

В соответствии с Техническим заданием конечным результатом Проекта в разделе «Разработка 
политики» должны стать:

 Рекомендации  по  законодательной  и  финансовой  основе  для  развития  модели  
эффективной и качественной  первичной медико-санитарной  помощи, 

В разделе «Разработка политики» Проект выделяет 4 компонента по направлениям деятельности, 
один из них связан с вопросом эффективного обеспечения функционирования учреждений ПМСП 
в  условиях  разграничения  полномочий  между  уровнями  власти.  В  рамках  данного  модуля  на 
основе  анализа  федерального  законодательства  по  данному вопросу,  изучения  сложившейся  в 
пилотных  регионах  правоприменительной  практики  реализации  этого  законодательства, 
сравнительного  анализа  регионального  и  муниципального  нормативно-правового  обеспечения 
деятельности учреждений ПМСП выработаны заключительные Рекомендации. Работа над ними 
велась  совместно  с  региональными  Рабочими  группами  Проекта  по  данному  вопросу. 
Рекомендации  обобщают  опыт  пилотных  регионов  по  вопросам  лицензирования  медицинской 
деятельности, организации неотложной медицинской помощи в учреждениях ПМСП. Подходы, 
изложенные  в  Рекомендациях,  могут  быть  использованы  другими  территориями  при 
усовершенствовании  собственной нормативно-правовой базы, регулирующей ПМСП.  

Деятельность Проекта по данному модулю осуществлялась на основе первоначального анализа и 
постоянного  мониторинга  федерального  и  регионального  законодательства  Тюменской  и 
Липецкой  областей  в  части  нормативного  обеспечения  организации  медицинской  помощи  и 
функционирования учреждений ПМСП. 

В 2006-2008 годах Проектом была проведена следующая работа (промежуточные результаты):
 
 отчёт экспертов РАГС при Президенте РФ «Нормативно-правовое обеспечение ПМСП на 

федеральном уровне и оценка основных препятствий при реализации нормативно-правового 
регулирования ПМСП на федеральном уровне(2006);

 семинар с международным участием «Нормативно-правовое обеспечение ПМСП на 
государственном и муниципальном уровнях в РФ» с предложениями по его 
усовершенствованию (Тюмень, декабрь 2006);

 перечень нормативных документов по вопросам ПМСП, требующих усовершенствования;
 заключительный  документ  по  нормативно-правовому  регулированию  профилактической 

деятельности в РФ (2007);
 заключительные документы по нормативно-правовой базе ПМСП регионального и 

муниципального уровней Тюменской и Липецкой областей с оценкой эффективности 
действующей политики и недостатков нормативно-правового обеспечения и их воздействия на 
ситуацию в пилотных регионах с соответствующими предложениями(2007);

 рабочие рекомендации по эффективному функционированию учреждений ПМСП в условиях 
разграничения полномочий между уровнями власти (2008).

 
В  связи  с  принятием  в  декабре  2006  года  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием 
разграничения  полномочий»* эксперты  проекта  стали  осуществлять  методическую  поддержу 
регионов в подготовке документов по организации лицензирования медицинской деятельности: 
разработке  соответствующих  административных  регламентов,  порядков,  работ  лицензионных 
комиссий. 

* Федеральный закон РФ от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
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Консультативная  и  организационно-методическая  помощь  оказывалась  также  при  разработке 
нормативного  обеспечения  организации  оказания  неотложной  медицинской  помощи  на 
региональном и муниципальном уровнях. 

Промежуточный результат (июль 2008 – январь 2009):  
 
В  отчётный  период  планировалось  обобщить  опыт  организации  оказания  неотложной 
медицинской  помощи  в  пилотных  поликлиниках  Тюменской  и  Липецкой  областей.  Главным 
измеряемым результатом  является пакет практических рекомендаций по организации оказания 
неотложной медицинской помощи в учреждениях ПМСП. 

 
Результат  A.1.a:   П  орядок организации      оказания неотложной медицинской помощи в 

 учрежденияхПМСП  (неделя 2) 

Также  измеряемым  результатом  данного  отчётного  периода  являются  заключительные 
Рекомендации  по  эффективному  обеспечению  деятельности  учреждений  ПМСП  в  условиях 
разграничения полномочий между уровнями власти. 

Достижение результата

Рекомендации  по  эффективному  обеспечению  деятельности  учреждений  ПМСП  в  условиях 
разграничения полномочий между уровнями власти включают в себя три раздела: 
 

1. Структура  и  особенности  федерального  и  регионального  законодательства, 
регулирующего  деятельность  по  охране  здоровья  граждан  и  оказанию  медицинской 
помощи в Российской Федерации. 

2. Нормативно-правовое обеспечение лицензирования медицинской деятельности 
учреждений муниципальной и частной систем здравоохранения в условиях 
разграничения властных полномочий

3. Порядок организации оказания неотложной медицинской помощи в учреждениях 
ПМСП.

В работе над Рекомендациями участвовали эксперты Проекта:

          Т.В. Елманова – доц. МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского;
А.Л. Пиддэ – д.э.н., профессор РАГС при Президенте РФ;
Н.И. Брико – д.м.н., член-корреспондент РАМН.

 

4



Рекомендации по эффективному обеспечению
деятельности учреждений ПМСП в условиях разграничения 

полномочий между уровнями власти

Раздел  1  Структура  и  особенности  федерального  и  регионального  законодательства, 
регулирующего  деятельность  по  охране  здоровья  граждан  и  оказанию 
медицинской помощи в Российской Федерации

1.1.  Федеральное  законодательство  по  охране  здоровья  граждан  и  оказанию  медицинской  
помощи, в том числе ПМСП 

Анализ  нормативно-правового  обеспечения  медицинского  обслуживания  населения  в  РФ 
свидетельствует  о  том,  что  правовое  регулирование  охраны  здоровья  граждан  и  оказания 
медицинской помощи в достаточной мере структурировано на федеральном уровне (рис.1), при 
этом имеет свои региональные особенности. 

КОНСТИТУЦИЯ  РФ

НАДОТРАСЛЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Бюджетный кодекс

Трудовой кодекс
Гражданский кодекс

Административный кодекс
Уголовный кодекс

Федеральные законы

ОТРАСЛЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Федеральные законы, регулирующие:

o здравоохранение
o лекарственное обеспечение
o санитарно-эпидемиологическое благополучие
o медицинское  страхование
- охрану труда

ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
Указы Президента Российской Федерации

Постановления Правительства Российской Федерации
Приказы отраслевых министерств и ведомств

Иные нормативные акты министерств и ведомств
(письма, инструкции, методические указания и т.д.)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТОВ РФ
ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ СУБЪЕКТОВ РФ

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)
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Рис.1 Схема законодательного регулирования  охраны здоровья граждан и оказания 
медицинской помощи в Российской Федерации

6



Конституционное регулирование

Определяя  экономические  основы  жизни  общества,  Конституция  РФ  предусматривает 
свободу конкуренции, признание и равную защиту государственной, муниципальной и частной 
собственности  (ст.8).  Это  является  конституционной  основой  для  создания  и  нормального 
функционирования  государственного,  муниципального  и  частного  секторов  здравоохранения, 
здоровой конкуренции и свободы выбора при оказании медицинской помощи. Таким образом, в 
соответствии с Конституцией РФ оказание ПМСП не ограничивается с точки зрения конкуренции 
между медицинскими организациями различных форм собственности.

Роль органов местного самоуправления,  не входящих в систему органов государственной 
власти, определена статьёй 12, что является основой функционирования муниципального сектора 
здравоохранения, инфраструктура которого является базой для оказания ПМСП. 

Возможность совместного ведения по некоторым предметам (в том числе здравоохранения) 
федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ 
определены статьёй 72 Конституции РФ.  

К важнейшим положениям, составляющим основу правового регулирования отношений по 
оказанию медицинской помощи, относится право каждого человека на охрану здоровья: 

«Каждый  имеет  право  на  охрану  здоровья  и  медицинскую  помощь. Медицинская 
помощь  в  государственных  и  муниципальных  учреждениях  здравоохранения 
оказывается  гражданам  бесплатно  за  счет  средств  соответствующего  бюджета, 
страховых взносов, других поступлений» (ст.41). 

 
Из этого положения Конституции следует: 

 медицинское  страхование  (страховые  взносы)  -  конституционно  закреплённый 
источник финансирования бесплатной медицинской помощи;

   не вся медицинская помощь в РФ оказывается бесплатно; 

Конституционная ответственность - это совершенно новое явление в области российского 
права.  Необходимо  преодолевать  сохраняющееся  в  отдельных  случаях  непонимание 
главенствующей  роли  Конституции,  обладающей  высшей  юридической  силой.  Ей  должны 
соответствовать  все  нормы  текущего  законодательства  (федерального  и  регионального).  При 
противоречии  норм  права  Конституции,  они  не  применяются  и  приводятся  в  соответствие  с 
конституционными нормами. Действующая Конституция РФ является законом прямого действия, 
поэтому  при  отсутствии  в  текущем  законодательстве  ответа  на  возникшую  ситуацию  и  при 
наличии  необходимой  правовой  базы  в  Конституции  РФ,  следует  прямо  ссылаться  на  нормы 
Конституции, в том числе и по проблемам организации оказания ПМСП. 

Федеральное законодательство (надотраслевое)

Установленные Конституцией  основы государственного устройства РФ в части разделения 
полномочий  и  предметов  совместного  ведения  уточнены  и  детализированы  в  следующих 
федеральных законах:

 ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ» от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ»;

 ФЗ  «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 6 
октября 1999 г. № 184-ФЗ:

 
- организации оказания специализированной медицинской помощи в кожно-
венерологических, туберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и 
других специализированных медицинских учреждениях (за исключением 
федеральных специализированных медицинских учреждений, перечень которых 
утверждается Правительством РФ);
-организации обязательного медицинского страхования неработающего населения;
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-организации оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой 
медицинской помощи.

 ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ регламентирует вопросы местного значения 
муниципального района и городского округа по организации оказания на территории:

           - скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной);
           - ПМСП в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и 
             больничных учреждениях;
           - медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;
           - создания службы неотложной медицинской помощи. 
 

Гражданский Кодекс

В  Российской  Федерации  осуществляется  перевод  отношений  по  организации  оказания 
медицинской  помощи  населению  из  чисто  социальной  сферы  в  социально-экономическую,  в 
которой  используются  механизмы  гражданско-правового  регулирования.  Гражданское 
законодательство  в  соответствии  со  статьёй  71  Конституции  относится  к  исключительной 
компетенции Российской Федерации.  

Гражданско-правовые нормы и отношения применительно к предоставлению медицинской 
помощи (медицинских услуг) в РФ отражены в Гражданском Кодексе (ст. 1-2): 

 отношения собственности в различных системах здравоохранения;

 имущественно-договорные  отношения,  основанные  на  юридическом  равенстве 
экономически самостоятельных участников гражданского оборота: 

договоры  между  медицинскими  учреждениями  и  пациентами  по  возмездному 
оказанию медицинских услуг;  между страхователями и страховыми медицинскими 
организациями (СМО) как по добровольному, так и по обязательному страхованию; 
между  Территориальными  фондами  обязательного  медицинского  страхования 
(ТФОМС) и СМО и др.;

 ответственность  всех  участников  отношений  по  оказанию  всех  видов  медицинской 
помощи, в том числе и ПМСП, причем как за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих договорных обязательств, так и за повреждение здоровья пациента и за причинение 
убытков нерациональным использованием медицинских ресурсов.

Практически все отношения, связанные с реализацией права  граждан на охрану здоровья, 
могут  быть  предметом судебной  защиты.  Через  суд  могут  быть обжалованы любые решения, 
действия, а также бездействия органов и должностных лиц всей системы здравоохранения. 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан
(отраслевое законодательство) 

Базовым  федеральным  правовым  актом,  обеспечивающим  деятельность  по  оказанию 
гражданам  всех  видов  медицинской  помощи, являются  Основы  законодательства  Российской 
Федерации  об  охране  здоровья  граждан от  22  июля  1993  года  №  5487-1  (далее  –  Основы 
законодательства)*. Основы  законодательства  регулируют  отношения  граждан,  органов 
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  хозяйствующих  субъектов, 
субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в области охраны 
здоровья граждан (статья 3). 
*  * Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 
5487-1  (в ред. ФЗ от 02.03.1998 №30-ФЗ, от 20.12.1999 №214-ФЗ, от 02.12.2000 №139-ФЗ; от 10.01.№15-ФЗ, 
от 27.02. № 29-ФЗ, от 30.06.2003 №86-ФЗ; от 29.06. №58-ФЗ, от 22.08. №122-ФЗ, от 01.12.2004 № 151-ФЗ; от 
07.03. № 15-ФЗ, от 21.12. №170-ФЗ, от 31.12.2005 №199-ФЗ; от 02.02. №23-ФЗ, от 29.12.2006 №258-ФЗ; от 
24.07. № 214-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ; с изм., внесенными Указом Президента РФ от 24.12.1993 № 2288)
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Основы законодательства устанавливают обязательные минимальные требования к условиям 
оказания медицинской помощи (ст. 37.1):

«Медицинская помощь оказывается в медицинских организациях, в том числе 
учрежденных физическими лицами, независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности, получивших лицензию 
на медицинскую деятельность. Медицинская помощь оказывается также лицами, 
занимающимися частной медицинской практикой, при наличии у них лицензии на 
медицинскую деятельность»

и её виды:

 первичная медико-санитарная помощь;
 скорая медицинская помощь;
 неотложная медицинская помощь; 
 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь.

Основы законодательства определяют основополагающие принципы организации ПМСП:   

 доступность,
 бесплатность,
 обслуживание по месту жительства,
 обязательность обеспечения комплекса медицинских мероприятий: 

а) лечение наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений и других 
неотложных состояний; 
б) медицинская профилактика важнейших заболеваний;
в) санитарно-гигиеническое образование; 
г) проведение других мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной 
помощи гражданам. 

 
Оказание  ПМСП  возложено  на  амбулаторно-поликлинические,  стационарно-

поликлинические и больничные учреждения государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения  и  предоставляется  врачами-терапевтами  участковыми,  врачами-педиатрами 
участковыми,  врачами общей практики (семейными врачами),  врачами-специалистами,  а также 
соответствующим средним медицинским персоналом.

С 1 января 2007 года вступила в силу правовая норма, впервые установившая категории лиц, 
которым  ПМСП  оказывается  в  медицинских  учреждениях,  подведомственных  федеральному 
органу исполнительной власти (перечни лиц утверждаются Правительством РФ): 

1) работники организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными 
условиями труда;

2) население отдельных территорий (ЗАТО, наукограды и др.).    

С 1 января 2008 года органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  наделены  правом  «создать  службы  неотложной  медицинской  помощи  в  структуре 
медицинских учреждений» (статья 8). 

Оказание медицинской помощи финансируется за счет средств обязательного медицинского 
страхования (ОМС) в соответствии с базовой программой ОМС, а также средств бюджетов всех 
уровней  бюджетной  системы  РФ  в  соответствии  с  Программой  государственных  гарантий 
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. 

1.2. Региональные особенности правового регулирования деятельности учреждений ПМСП 
Липецкой и Тюменской областей
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  Нормативно-правовое  обеспечение  деятельности  учреждений  ПМСП  Липецкой  и 
Тюменской областей имеет свои особенности. В Липецкой области учреждения ПМСП относятся 
к  муниципальной  системе  здравоохранения,  а  в  Тюменской  области  -  к  государственной  и 
муниципальной системам здравоохранения. 

Соответственно  и  финансовое  обеспечение  деятельности  учреждений  ПМСП  Липецкой 
области  является  расходным  обязательством  соответствующих  муниципальных  образований,  а 
учреждения  ПМСП  Тюменской  области  финансируются  в  зависимости  от  собственника: 
находящиеся  в  государственной  собственности  финансируются  из  регионального  бюджета, 
находящиеся в муниципальной собственности – из местных бюджетов.    

В  Тюменской области только учреждения ПМСП городских округов Тюмени и Тобольска 
находятся в муниципальной собственности,  остальные учреждения ПМСП области переданы в 
государственную  собственность.* В  2003 -  2005 годах было заключено  25  Соглашений между 
Департаментом  здравоохранения  Тюменской  области  и  Администрациями  муниципальных 
образований  о  взаимодействии  при  реализации  полномочий  по  решению  вопросов  местного 
значения  по  охране  здоровья  граждан.** Данное  решение  позволило  сохранить  и  укрепить 
управляемость отраслью в целом,  обеспечить преемственность и этапность оказания медицинской 
помощи сельским жителям;  эффективнее  использовать  финансовые,  кадровые и  материальные 
ресурсы  и  использовать  единые  принципы  и  подходы  при  планировании  развития  сети 
учреждений здравоохранения в регионе, в том числе системы ПМСП.     

Вопросы разграничения полномочий между уровнями исполнительной власти субъектов РФ 
и органами местного самоуправления, в том числе в сфере здравоохранения, закреплены в ряде 
законодательных и поднормативных актов пилотных регионов:

  Отдельные законодательные и поднормативные акты пилотных регионов, муниципальные 
правовые акты  по вопросам разграничения полномочий и организации  медицинской помощи

Липецкая область Тюменская область

Закон «О наделении муниципальных 
образований в Липецкой области статусом 
городского округа, муниципального района, 
городского и сельского поселения»
№ 114-ОЗ от 2 июля 2004

Закон «О порядке передачи объектов государственной 
собственности Тюменской области в муниципальную 
собственность и порядке принятия объектов 
муниципальной собственности в государственную 
собственность Тюменской области» № 64 от 10 декабря 
1998 г.

Закон «О некоторых вопросах организации 
местного самоуправления в Липецкой области»
№ 115-ОЗ от 2 июля 2004

Закон «Об установлении границ муниципальных 
образований Тюменской области и наделении их 
статусом муниципального района, городского округа и 
сельского поселения» № 263 от 5 ноября 2004

Закон «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере здравоохранения»
№ 132-ОЗ от 2 декабря 2004

Закон «О местном самоуправлении в Тюменской 
области» № 444 от 29 декабря 2005

 Областная целевая программа 
«Административная реформа в Липецкой 
области (2006-2008 годы)»

Закон «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями на 2007 
год» (пост. ТО Думы от 26.10.2006 № 2961)

Методические рекомендации по разработке 
административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления 
государственных услуг): утв. Протоколом № 9 
заседания комиссии по проведению 
административной реформы в ЛО от 21.03.2007

Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 г. № 333 
«Об организации медицинской помощи населению 
Тюменской области»

Концепция развития здравоохранения ЛО на 
2001-2005 годы и на период до 2010 года

Концепция развития здравоохранения г. Тюмени на 
2002-2006 гг.

* Закон Тюменской области «О порядке передачи объектов государственной собственности Тюменской 
области в муниципальную собственность и порядке принятия объектов муниципальной собственности в 
государственную собственность Тюменской области» № 64 от 10 декабря 1998 г.
**  Закон Тюменской области от 7 марта 2003 г. № 121  «О порядке, принятия и действия нормативных 
правовых и правовых актов Тюменской области»  (ст. 8 и 11); Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 
г. № 333 «Об организации медицинской помощи населению Тюменской области»
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Целевые Программы «Вакцинопрофилактика», 
«Онкология», «Артериальная гипертензия» и др.

Целевая программа «Основные направления развития 
здравоохранения Тюменской области на 2006-2008 
годы»

Соглашение № 17 от 28 декабря 2005 г. между 
МЗСР РФ и субъектом РФ (ЛО) о 
взаимодействии в реализации приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения

Распоряжение Администрации г. Тюмени от 13 января 
2006 № 1-рк «О мерах по реализации приоритетных 
национальных проектов в городе Тюмени»

Распоряжение Главы  Администрации г. 
Липецка от 27 декабря 2004 г. № 2378-р «О 
положении, структуре и штатном расписании 
Департамента здравоохранения Администрации 
г. Липецка» (вместе с «Положением»)

Распоряжение Главы г. Тюмени от 26 июля 2005 г. № 
104-рг «Об управлении по здравоохранению 
Администрации г.Тюмени» (с  изм. от 01.09.2005 г.; 
25.01., 28.02.2006 г.; 29.03., 23.07., 24.10.2007 г.) 
Распоряжение Главы г. Тюмени от 7 июля 2006 № 139-
РГ «Об утверждении Положения о комиссии по 
определению структур, полномочий и порядка 
деятельности структурных подразделений 
администрации г. Тюмени, функций муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 
наделённых полномочиями в целях  решения вопросов 
местного значения»

Приказ Департамента здравоохранения 
Администрации г. Липецка от 24 ноября 2005 г. 
№ 439 «О повышении доступности 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи жителям города»

СОГЛАШЕНИЕ между Департаментом здравоохранения 
ТО и Администрацией муниципального образования ____ 
района о взаимодействии при реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения (25 соглашений)

Приказ Управления здравоохранением ЛО от 16 
декабря 2002 г. № 623 «Об организации 
лицензирования медицинской деятельности»

Приказы Департамента здравоохранения ТО от 22 
февраля 2008г. № 88 «Об утверждении форм 
документов, используемых департаментом 
здравоохранения при лицензировании медицинской 
деятельности», от 12 марта 2008 г. № 1-л. «О порядке 
внесения единого реестра лицензий, предоставленных 
ДЗ ТО в соответствии с переданными полномочиями» и 
от 5 февраля 2008 г. № 39 «Об утверждении Положения 
о комиссиях ДЗ ТО по лицензированию»  

Раздел 2   Нормативно-правовое обеспечение лицензирования медицинской деятельности  
                  учреждений ПМСП муниципальной и частной систем здравоохранения в условиях 
                  разграничения властных полномочий

В  соответствии  с  изменениями  в  федеральном  законодательстве* с  1  января  2008  года 
произошла  передача  органам  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации 
отдельных полномочий в сфере здравоохранения:  

 
1) осуществление  контроля  за  соответствием  качества  оказываемой  медицинской  помощи 

установленным федеральным стандартам в сфере здравоохранения (за исключением контроля 
качества  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  а  также  медицинской  помощи, 
оказываемой в федеральных учреждениях здравоохранения);

2) лицензирование следующих видов деятельности:

2.1. медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем 
здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи);

2.2. фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных 
организаций здравоохранения);

* Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
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2.3. деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения).

 
 С установлением данных изменений полномочия по вопросам лицензирования медицинской 

деятельности  законодательно закреплены следующим образом: 
 

2.1. Полномочия Минздравсоцразвития России (статья 6 ФЗ № 258):  

 Принимает  нормативные  правовые  акты  по  вопросам  осуществления 
переданных полномочий.

            Минздравсоцразвития России утверждены: 

-  Порядок организации работ (услуг), выполняемых при осуществлении доврачебной, 
амбулаторно-поликлинической (в т.ч. ПМСП), стационарной (в т.ч. ПМСП), скорой и 
скорой специализированной, высокотехнологичной, санаторно-курортной 
медицинской помощи; 

-  Порядок ведения единого реестра лицензий, в том числе предоставленных органами 
государственной власти субъектов РФ в соответствии с переданными полномочиями. 

 Согласовывает структуру и назначение на должность руководителей органов 
исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих переданные полномочия. 

- Для осуществления переданных полномочий высшее должностное лицо субъекта 
РФ  -  руководитель  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти 
субъекта  РФ  -  представляет  на  согласование  в  МЗСР  России  предложения  по 
структуре  органов  исполнительной  власти  субъекта  РФ,  осуществляющих 
переданные  полномочия,  а  также  предложения  по  кандидатуре  на  должность 
руководителя  данного органа.  МЗСР России,  в  свою очередь,  согласовывает либо 
отклоняет указанные предложения, при этом согласование (отклонение) может быть 
осуществлено как по всем предложениям, так и в части. 
-  Непосредственно  организация  деятельности  по  осуществлению  переданных 
полномочий  высшим  должностным  лицом  субъекта  РФ  (руководителем  высшего 
исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта  РФ)  осуществляется 
самостоятельно.  

 Издает  обязательные  для  исполнения  методические  указания  и 
инструктивные  материалы  по  осуществлению  органами  исполнительной  власти  субъекта  РФ 
переданных полномочий:

                      - Методические указания по осуществлению органами государственной власти 
                        субъектов РФ переданных полномочий РФ по лицензированию фармацевтической  
                         деятельности (приказ МЗСР РФ от 6 июня 2008 № 263н);
                      - Методические указания по осуществлению органами государственной власти 
                        субъектов РФ переданных полномочий РФ по лицензированию деятельности, 
                        связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (приказ 
                        МЗСР РФ от 10 июня 2008 № 278н).

 Устанавливает  требования  к  содержанию и формам отчетности,  а  также  к 
порядку представления отчетности об осуществлении переданных полномочий:

                    - формы отчёта о расходах бюджетов субъектов РФ, источником которых являются 
                      субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных полномочий 
                      утверждены приказом МЗСР России от 8 апреля 2008 № 168н 
                      (приложение к разделу 2).
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2.2. Полномочия Росздравнадзора:
 

 Осуществляет  ведение  единого  реестра  лицензий,  в  том  числе  выданных 
органами государственной власти субъектов РФ в соответствии с переданными полномочиями, в 
порядке,  установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим 
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в 
сфере здравоохранения.

 Осуществляет  контроль  и  надзор  за  полнотой  и  качеством  осуществления 
органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий с правом направления 
предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности 
должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий.

В  целях  контроля  за  надлежащей  реализацией  переданных  полномочий  Росздравнадзор 
осуществляет  ведение  Единого  реестра  лицензий  в  установленном  порядке.  Органы 
государственной  власти  субъектов  РФ  в  свою  очередь  обязаны  ежемесячно  представлять 
территориальным органам Росздравнадзора сведения для внесения их в Единый реестр лицензий. 
Единый реестр лицензий ведётся  только в  программном продукте  «Лицензирование  в  системе 
АИС  Росздравнадзора».  По  всем  вопросам,  возникающим  с  ведением  реестра,  рекомендовано 
обращаться  в  Межрегиональное  информационно-аналитическое  управление  Росздравнадзора 
(109074, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1; телефон 698-39-74). 

 Федеральное  законодательство  предусматривает  выделение  субвенций  из  федерального 
бюджета  на  финансирование  органов  исполнительной  власти  субъектов  РФ,  осуществляющих 
переданные полномочия в соответствии с методикой, утверждаемой актом Правительства РФ. 

Формы  документов,  используемые  Росздравнадзором  при  лицензировании  медицинской 
деятельности:  

 заявление о предоставлении лицензии на медицинскую деятельность;  
 заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на 

медицинскую деятельность;
 заявление о предоставлении дубликата/копии документа, подтверждающего наличие 

лицензии на медицинскую деятельность;  
 уведомление о предоставлении дубликата/копии документа, подтверждающего наличие 

лицензии на медицинскую деятельность;
 уведомление о предоставлении лицензии на медицинскую деятельность;  
 уведомление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на 

медицинскую деятельность и др.  

2.4. Полномочия субъектов Российской Федерации

Высшее  должностное  лицо  субъекта  Российской  Федерации (руководитель  высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации):

1) по  согласованию  с  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере здравоохранения (МЗСР России), назначает на должность руководителей органов 
исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих переданные полномочия;

2) утверждает  по  согласованию  с  МЗСР  России  структуру  органов  исполнительной  власти 
субъекта РФ, осуществляющих переданные полномочия;

3) самостоятельно  организует  деятельность  по  осуществлению  переданных  полномочий  в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;  

4) обеспечивает своевременное представление в  федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий  функции  по  контролю  и  надзору  в  сфере  здравоохранения 
(Росздравнадзор),  ежеквартального  отчета  по  установленной  форме  о  расходовании 
предоставленных  субвенций,  сведений  о  лицензиях,  выданных  в  соответствии  с 
переданными полномочиями, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их 
установления,  экземпляров  нормативных  правовых  актов,  принимаемых  органами 
государственной власти субъекта РФ по вопросам переданных полномочий, а также иной 
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информации,  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  федерального  органа 
исполнительной  власти,  осуществляющего  функции  по  выработке  государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (МЗСР России).

Полномочия по лицензированию медицинской деятельности организаций муниципальной и 
частной  систем  здравоохранения  (за  исключением  деятельности  по  оказанию 
высокотехнологичной  медицинской  помощи)  переданы  для  осуществления  органам 
государственной  власти  субъектов  РФ.   К  данным  организациям  относятся  и  медицинские 
организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. 

В  соответствии  с  Конституцией  РФ  по  предметам  ведения  Российской  Федерации 
принимаются федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории РФ, в связи с 
этим органы исполнительной власти субъектов РФ не могут отказаться от принятия переданных 
им полномочий по лицензированию (258-ФЗ).

Отдельные полномочия органов государственной власти субъекта РФ могут быть временно 
возложены  на  федеральные  органы  государственной  власти  и  (или)  должностных  лиц, 
назначаемых федеральными органами государственной власти.

В  случае,  если  при  реализации  полномочий,  осуществляемых  за  счёт  предоставления 
субвенций из федерального бюджета, исполнительным органом государственной власти субъекта 
РФ допускается нарушение Конституции РФ, федерального закона, нормативных правовых актов 
Президента РФ и Правительства РФ, и  если такое нарушение установлено соответствующим 
судом (184-ФЗ), то в установленном порядке Правительством РФ принимается соответствующее 
решение с одновременным изъятием соответствующих субсидий.  

 
Основные дефиниции

Лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 
обязательном  соблюдении  лицензионных  требований  и  условий,  выданное  лицензирующим 
органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

Лицензирование - мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением 
документов, подтверждающих наличие лицензий, приостановлением действия лицензий в случае 
административного  приостановления  деятельности  лицензиатов  за  нарушение  лицензионных 
требований и условий, возобновлением или прекращением действия лицензий, аннулированием 
лицензий, контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществлении 
лицензируемых  видов  деятельности  соответствующих  лицензионных  требований  и  условий, 
ведением  реестров  лицензий,  а  также  с  предоставлением  в  установленном  порядке 
заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании.

Лицензионные  требования  и  условия -  совокупность  установленных  положениями  о 
лицензировании  конкретных  видов  деятельности  требований  и  условий,  выполнение  которых 
лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

 
 Организация лицензирования медицинской деятельности уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта РФ

Исполнение  передаваемых  полномочий  должно  осуществляться  государственными 
гражданскими  служащими.  Субъект  РФ  для  реализации  переданных  полномочий  по 
лицензированию  медицинской  деятельности  учреждений  муниципальной  и  частной  систем 
здравоохранения вправе (рис.2):

1)    ( , , .)  организоватьсамостоятельную структуру управление отдел др в составе 
уполномоченного   органауправленияздравоохранением субъекта РФ (вариант 1);

2) создавать отдельный орган исполнительной власти субъекта РФ (  2вариант ).

Минздравсоцразвития     России рекомендуетв названииуполномоченного  ( ,органа управления  
, )       отдела департамента исполнительной власти отражать передаваемые полномочия в области 
  ,        охраны здоровья граждан такие как контроль качества медицинской помощи и лицензирование 

  .отдельных видовдеятельности  
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Рис.2  Варианты структуры уполномоченных органов 
 исполнительнойвласти       субъектаРФпоосуществлениюпереданныхполномочийпо 

лицензированию      иконтролюкачестваоказаниямедицинскойпомощи

                               1 вариант                                                                   2 вариант

2.4. Особенности лицензирования организаций муниципальной системы 
здравоохранения

 К муниципальной системе здравоохранения в соответствии с Основами законодательства 
относятся: 

 органы  местного  самоуправления,  уполномоченные  на  осуществление  управления  в 
сфере здравоохранения и 

 находящиеся  в  муниципальной  собственности  медицинские, фармацевтические  и 
аптечные организации, которые являются юридическими лицами.  

Таким образом, законодательно  установлен исчерпывающий перечень видов организаций, 
входящих в муниципальную систему здравоохранения. В связи с этим органы государственной 
власти  субъектов  РФ  осуществляют  полномочия  по  лицензированию  только  тех  организаций 
муниципальной  системы  здравоохранения,  которые  имеют  статус  «медицинских, 
фармацевтических и аптечных организаций и являются юридическими лицами». 

Орган управления
здравоохранением 

субъекта РФ

МИНИСТЕРСТВО

ДЕПАРТАМЕНТ

УПРАВЛЕНИЕ

Орган 
исполнительной власти 

по осуществлению 
передаваемых полномочий 

субъекта РФ

КОМИТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ
УПРАВЛЕНИЕ

по лицензированию

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПАЛАТА

УПРАВЛЕНИЕ / ОТДЕЛ

по осуществлению 
передаваемых полномочий:

   
по контролю качества оказания

медицинской помощи и 
лицензированию отдельных 

видов деятельности
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Иные  организации,  находящиеся  в  муниципальной  собственности  и  осуществляющие 
медицинскую деятельность, но не являющиеся при этом  «медицинскими, фармацевтическими и 
аптечными организациями» (например, дома престарелых, дома ребёнка, приюты и т.д.), исходя из 
положений  статей 5,  5.1  и  13  Основ законодательства,  должны лицензироваться  Федеральной 
службой по надзору в  сфере здравоохранения и социального развития и её  территориальными 
органами. 

2.5. Особенности лицензирования организаций частной системы здравоохранения

К частной системе здравоохранения в соответствии с Основами законодательства  относятся: 

 лечебно-профилактические и аптечные учреждения, имущество которых находится в 
частной собственности, а также лица, занимающиеся частной медицинской практикой 
и частной фармацевтической деятельностью;

  медицинские и другие организации,  создаваемые и финансируемые юридическими и 
физическими лицами.

Данная норма позволяет относить к частной системе здравоохранения частные организации 
иного профиля, например, образовательные, социальные и другие, осуществляющие медицинскую 
деятельность (например, частные лицеи, школы, патронажные службы, предоставляющие услуги 
ПМСП).  По  мнению  Правового  департамента  МЗСР  РФ,  все  частные  организации,  как 
медицинские,  так  и  иного  профиля,  осуществляющие  медицинскую  деятельность,  должны 
лицензироваться органами государственной власти субъектов РФ. 

Медицинская деятельность по предоставлению ПМСП осуществляется также в организациях 
смешанной  формы  собственности  (например,  в  поликлиниках,  медсанчастях,  здравпунктах 
корпораций,  акционерных обществ,  в  которых государству принадлежит часть акций).  Данные 
медицинские  организации  следует  относить  к  частной  системе  здравоохранения,  так  как 
государство при этом выступает  собственником акций, но не имущества. Следовательно, данные 
организации подлежат лицензированию органами государственной власти субъектов РФ. 
 

2.6. Особенности лицензирования филиалов юридических лиц 

Представительства и филиалы не являются самостоятельными юридическими лицами. Они 
наделяются  имуществом,  создавшим их  юридического  лица,  который  действует  на  основании 
утверждённых Положений и Устава (ст. 55 Гражданского кодекса).

Так  как  лицензия  есть  «специальное  разрешение  на  осуществление  конкретного  вида 
деятельности  при  обязательном  соблюдении  лицензионных  требований  и  условий,  выданное 
лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю» (128-ФЗ), 
то  законодательство  не  допускает  возможности получения  отдельной  лицензии филиалом или 
представительством юридического лица. 

При этом деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена лицензирующим 
органом субъекта  РФ,  может осуществляться на территориях иных субъектов  РФ при условии 
уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов  РФ в порядке, 
установленном Правительством РФ (ст.7  128-ФЗ).  Следовательно,  заявление  о  предоставлении 
лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности  при  лицензировании  филиалов, 
находящихся в других субъектах РФ, подаётся соискателем лицензии в лицензирующий орган по 
месту нахождения юридического лица (месту его государственной регистрации) с последующим 
уведомлением лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов РФ. 

2.7. Организация лицензирования медицинской деятельности учреждений ПМСП 
      (на примере Тюменской области) 

 Тюменская область

Для  обеспечения  лицензирования,  в  том  числе  медицинской  деятельности  учреждений 
ПМСП, в регионе проведена следующая организационная работа:
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 создано  Управление  по  лицензированию  и  контролю  качества  медицинской  помощи  в 
структуре Департамента здравоохранения Тюменской области (ДЗ ТО);

 разработан и утверждён пакет документов, регулирующих вопросы лицензирования:    

- Административный регламент ДЗ ТО по предоставлению государственной услуги 
«Лицензирование и контроль качества медицинской помощи», 

- Положение  о  внештатном  эксперте  управления  по  лицензированию  и  контролю 
качества медицинской помощи ДЗ ТО;

- Положение  о  Комиссиях  ДЗ  ТО  по  лицензированию  медицинской  деятельности, 
фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ; 

- Формы  документов,  используемых  ДЗ  ТО  при  лицензировании  соответствующих 
видов деятельности;

- Формы  отчётов  об  осуществлении  органом  государственной  власти  субъекта  РФ 
переданных  полномочий  РФ  по  лицензированию  медицинской  деятельности, 
фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, и порядке их представления; 

- Порядок ведения единого реестра лицензий, предоставленных  ДЗ ТО в соответствии с 
переданными  полномочиями;

 на сайте ДЗ ТО работает система информационной поддержки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по прохождению лицензирования медицинской 
деятельности. Для соискателей лицензий размещена следующая информация: 

       -     форма заявления о предоставлении лицензии;
       -     перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении лицензии;
       -     реквизиты для оплаты госпошлины;
       -     лицензионные требования и условия при осуществлении медицинской деятельности;
       -     образцы документов.   

 Форма заявления о предоставлении лицензии на медицинскую деятельность

Регистрационный номер: ____________________________
                                         (заполняется лицензирующим органом)

Штамп учреждения
В   УПРАВЛЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ И 
КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)

О предоставлении лицензии на медицинскую деятельность

1. Организационно-правовая форма

Полное наименование юридического лица;
Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, данные 
документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя

2. Сокращенное наименование (в случае, если имеется)

3. Фирменное наименование  

4. Место нахождения юридического лица. 
Место жительства индивидуального предпринимателя
(с указанием почтового индекса)

5. Почтовый адрес лицензиата / соискателя лицензии
Адреса мест осуществления деятельности 
(с указанием почтового индекса)

17



Государственный регистрационный номер (для 
юридического лица)
Основной государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации (для индивидуального 
предпринимателя, юридического лица)
ИНН / КПП
ОКПО
Данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц или индивидуальном 
предпринимателе в Единый государственный реестр 
индивидуальный предпринимателей

Выдан: 
___________________________________
(орган, выдавший документ)
Дата выдачи: 
______________________________
Бланк: серия: ___________ № 
________________

Наименование, код подразделения, адрес налоговой 
инспекции
(с указанием почтового индекса)

________________________________________
Код подразделения: 
__________________________
Адрес налоговой инспекции: 
__________________
________________________________________

6. Контактный телефон:
Факс:

7. Адрес электронной почты  (при наличии)

в лице _______________________________________________________, 
(ФИО, должность руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)
действующего на основании __________________________________, просит предоставить лицензию на 
                                                                     документ, подтверждающий полномочия
осуществление медицинской деятельности.
Достоверность представленных документов подтверждаю
Руководитель организации – заявителя (индивидуальный предприниматель) _______________________
                                                                                                                                                ФИО, подпись

«_____» _________________200  г.                                                           МП.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении лицензии 
на медицинскую деятельность

1) перечень  заявляемых  работ  и  услуг,  согласно  номенклатуре,  утвержденной  Приказом 
МЗСР  России  от  9  октября  2007  года  №  3063  «Об  утверждении  форм  документов, 
используемых Росздравнадзором  при  лицензирования медицинской деятельности»:

  
Перечень заявляемых работ (услуг) для осуществления медицинской  деятельности

________________________________________________________________
Наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя), адреса места 

осуществления медицинской деятельности (указываются для каждого территориально обособленного 
объекта отдельно)

№ п/п Работы (услуги) Примечание

Руководитель учреждения (индивидуальный предприниматель) ________________________________
                                                                                                                         ФИО, подпись

«____» _________________ 200  г.                                            МП.
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2) копии учредительных документов (засвидетельствованных в нотариальном порядке) для 
юридического лица;

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение 
лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии;

4) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве 
собственности или ином законном основании зданий, помещений, оборудования и другого 
материально-технического оснащения, необходимых для осуществления медицинской 
деятельности:

 
СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ

_____________________________________________________________________________________________
Наименование и адрес учреждения на каждый обособленный объект.

1. Медицинская техника

1.1 Сведения о материально-техническом оснащении, подтвержденные организацией, осуществляющей 
гарантийное или техническое обслуживание медицинской техники (отдельно по каждому разделу: 
стоматологическое, рентгенологическое, лабораторное, ультразвуковое,  физиотерапевтическое, 
эндоскопическое и т.д.):

        
Наименование оборудования
и инструментов

Год 
выпуска

% 
физического 
износа

Продление ресурса 
эксплуатации с 
указанием даты, 
документов

Находится на 
гарантии 
(сервисном 
обслуживании) 
на срок до

1.2. Наименование  и адрес организации, осуществляющей гарантийное или техническое обслуживание 
медицинской техники.

1.3.  Копия  лицензии организации, осуществляющей гарантийное или техническое обслуживание 
медицинской техники.

1.4. Копия договора с организацией, осуществляющей гарантийное или техническое обслуживание 
медицинской техники. 

1.5. Копия акта обследования технического состояния медицинской техники и оборудования.

2. Перечень  имеющейся в наличии медицинской мебели (с указанием количества)

Наименование медицинской мебели Количество

3. Перечень имеющегося в наличии медицинского белья, перевязочного и вспомогательного 
       материала (с указанием количества) 

Наименование медицинского белья, перевязочного и вспомогательного материала Количество

«_____» _________________200  г.

5) копии документов об образовании (послевузовском профессиональном образовании, 
повышении квалификации) и документов, подтверждающих стаж работы руководителя 
юридического лица или его заместителя;

19



6) копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном профессиональном 
образовании, повышении квалификации) специалистов, состоящих в штате соискателя 
лицензии или привлекаемых им на законном основании для осуществления работ (услуг);

7) копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном профессиональном 
образовании, повышении квалификации) и документов, подтверждающих стаж работы 
индивидуального предпринимателя, связанный с выполнением работ (услуг);

8) копии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на используемую 
медицинскую технику;

9) копии документов об образовании и квалификации работников соискателя лицензии, 
осуществляющих техническое обслуживание медицинской техники, или договора с 
организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида деятельности;

10) копию выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам осуществляемой медицинской деятельности.

Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются с предъявлением оригинала. 
Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии представления документов, не 
предусмотренных законодательством.  При рассмотрении заявления о предоставлении лицензии 
лицензирующий  орган  проводит  проверку  полноты  и  достоверности  сведений  о  соискателе 
лицензии,  а  также  проверку  возможности  выполнения  соискателем  лицензии  лицензионных 
требований и условий.

Лицензионные требования и условия
при осуществлении медицинской деятельности  

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве собственности 
или  на  ином  законном  основании  зданий,  помещений,  оборудования  и  медицинской  техники, 
необходимых для выполнения работ/услуг, соответствующих установленным к ним требованиям;

б)  наличие  у  руководителя  или  заместителя  руководителя  юридического  лица  либо  у 
руководителя  структурного  подразделения,  ответственного  за  осуществление  лицензируемой 
деятельности,  - соискателя лицензии высшего (среднего -  в случае  выполнения работ/услуг  по 
доврачебной  помощи)  профессионального  медицинского  образования,  послевузовского  или 
дополнительного  профессионального  медицинского  образования  и  стажа  работы  по 
специальности не менее 5 лет;

в) наличие у индивидуального предпринимателя - соискателя лицензии высшего (среднего - 
в  случае  выполнения  работ/услуг  по  доврачебной  помощи)  профессионального  медицинского 
образования,  послевузовского  или  дополнительного  профессионального  медицинского 
образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет;

г) наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) или привлечение им на ином законном 
основании  специалистов,  необходимых  для  выполнения  работ  (услуг),  имеющих  высшее  или 
среднее  профессиональное  (медицинское)  образование  и  сертификат  специалиста, 
соответствующие требованиям и характеру выполняемых работ (услуг);

д) повышение квалификации специалистов, осуществляющих работы/услуги, не реже одного 
раза в 5 лет;

е)  соблюдение  лицензиатом  медицинских  технологий  при  осуществлении  медицинской 
деятельности, разрешенных к применению в порядке, установленном законодательством РФ;

ж)  соблюдение  лицензиатом  санитарных  правил  при  осуществлении  им  медицинской 
деятельности;

з)  обеспечение  лицензиатом  при  осуществлении  медицинской  деятельности  контроля  за 
соответствием  качества  выполняемых  медицинских  работ/услуг  установленным  требованиям 
(стандартам);

и)  соблюдение  лицензиатом  правил  предоставления  платных  медицинских  услуг, 
утвержденных в установленном порядке;

к)  наличие  в  штате  соискателя  лицензии  специалистов,  осуществляющих  техническое 
обслуживание  медицинской  техники,  или  наличие  у  соискателя  лицензии  договора  с 
организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида деятельности;

л) ведение лицензиатом при осуществлении медицинской деятельности учетной и отчетной 
медицинской документации.
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Приложение к Разделу 2.
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Раздел 3   Порядок организации оказания неотложной медицинской помощи 
                  в учреждениях ПМСП

3.1.  Правовые  основы  организации  службы  неотложной  медицинской  помощи  в 
структуре  медицинских  учреждений  ПМСП.  Предложения  по  совершенствованию 
законодательной базы.   

Продолжающееся в 2006-2007 годах совершенствование разграничения полномочий между 
исполнительными органами  государственной  власти  РФ и  органами  местного  самоуправления 
внесло значительные изменения в вопросы организации отдельных видов медицинской помощи, 
прежде всего создания неотложной медицинской помощи. 

Принятый  в  декабре  2006  года  федеральный  закон  №  258* внёс  изменения  в  Основы 
законодательства  РФ  об  охране  здоровья  граждан,  установив  виды  медицинской  помощи  и 
разделив до этого единую «скорую медицинскую помощь» на «скорую медицинскую помощь» и 
«неотложную медицинскую помощь» (статья 37.1 Основ законодательства):

«Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях, других 
состояниях и заболеваниях)»;

«Неотложная медицинская помощь оказывается гражданам медицинским персоналом 
амбулаторно-поликлинических учреждений муниципальной системы здравоохранения при 
острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих срочного 
медицинского вмешательства».

Следует  отметить,  что  вопросы  разделения  услуг  скорой  медицинской  помощи  и 
неотложной медицинской помощи, уточнения понятия «срочного медицинского вмешательства», 
установления перечня состояний «не требующих срочного медицинского вмешательства» и ряд 
других вопросов требуют дальнейшего правового регулирования на федеральном уровне.   

 В октябре 2007 года федеральный закон № 230** наделил органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов правом «создать службу неотложной медицинской 
помощи в структуре медицинских учреждений» муниципальной системы здравоохранения. 

Данное  право  закреплено  в  131-ФЗ,  определяющим  принципы  организации  местного 
самоуправления в РФ:***  

 к  вопросам  местного  значения муниципального  района  и  городского  округа  относится 
организация  оказания  на  их  территории  в  том  числе  «первичной  медико-санитарной 
помощи… в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждениях» (статьи 15 и 16);

 органы  местного  самоуправления  муниципального  района  и  городского  округа  имеют 
право на «создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских 
учреждений в целях оказания на территории… первичной медико-санитарной помощи» 
(статьи 15.1 и 16.1).   

* Федеральный закон РФ от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
** Федеральный закон РФ от 18 октября 2007 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
*** Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
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Предложения по совершенствованию законодательной базы создания службы неотложной  
медицинской помощи в структуре учреждений ПМСП

Из положений надотраслевого законодательства (131-ФЗ) следует, что службу неотложной 
медицинской помощи следует рассматривать как элемент системы организации оказания ПМСП в 
муниципальных  учреждениях  здравоохранения.  К  последним  относятся  амбулаторно-
поликлинические,  стационарно-поликлинические  и  больничные  учреждения  муниципального 
района и городского округа. 

Определение  «неотложной  медицинской  помощи»,  установленное  отраслевым 
законодательством,  сужает  перечень  учреждений  муниципальной  системы  здравоохранения,  в 
которых  может  оказываться  неотложная  медицинская  помощь  до  «амбулаторно-
поликлинических»  (статья  37.1  Основ  законодательства),  что  вступает  в  противоречие  со 
сложившейся системой организации оказания ПМСП на муниципальном уровне. 

Амбулаторная поликлиническая помощь в объёме ПМСП в настоящее время оказывается 
помимо  амбулаторно-поликлинических  учреждений  также  в  поликлинических  отделениях, 
врачебных амбулаториях,  отдельно стоящих офисах врачей общей практики,  центрах семейной 
медицины,  являющихся  структурными  подразделениями  стационарно-поликлинических  и 
больничных учреждений муниципального подчинения.  

Предложение: ВАРИАНТ 1.
 

 Внести  в  часть  4  статьи  37.1 Основ  законодательства  РФ  об  охране  здоровья  граждан 
изменения,  дополнив  перечень  учреждений  муниципальной  системы  здравоохранения,  в 
которых может оказываться неотложная медицинская помощь:

«Неотложная медицинская помощь оказывается гражданам медицинским персоналом 
амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждений муниципальной системы здравоохранения при острых заболеваниях и 
обострении хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского 
вмешательства».

При  сопоставлении правовых норм в  части оказания  ПМСП и неотложной медицинской 
помощи, внесённых в статьи 37.1 и 38 Основ законодательства федеральными законами 258-ФЗ и 
230-ФЗ, выявляется следующее:

Основы 
зак-ва 
Статья

ФЗ № 258 
от 29.12.2006 

ФЗ № 230
от 18.10.2007

37.1
Неотложная медицинская помощь оказывается 
гражданам медицинским персоналом 
амбулаторно-поликлинических учреждений 
муниципальной системы здравоохранения при 
острых заболеваниях и обострении хронических 
заболеваний, не требующих срочного 
медицинского вмешательства (часть 4 статьи)

38
Первичная медико-санитарная помощь 
оказывается в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных 
учреждениях государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения     врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), врачами-специалистами, а 
также соответствующим средним медицинским 
персоналом (часть 1статьи)

В целях повышения эффективности 
оказания гражданам первичной медико-
санитарной помощи при острых 
заболеваниях и обострении хронических 
заболеваний, не требующих срочного 
медицинского вмешательства, в структуре 
медицинских учреждений муниципальной 
системы здравоохранения может 
создаваться служба неотложной 
медицинской помощи (часть 4 статьи)
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Часть  1  статьи  38  прямо  указывает,  что  ПМСП  может  оказываться  в  учреждениях 
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения. Опыт Тюменской области 
является  примером  организации  оказания  ПМСП  преимущественно  в  государственных 
учреждениях  здравоохранения (на территории 25 муниципальных образований). Только в двух 
муниципальных  образованиях   -  Тюмени  и  Тобольске  -  ПМСП  оказывается  в  учреждениях 
муниципальной системы здравоохранения.   

Создание  службы  неотложной  медицинской  помощи  направлено  на  «повышение 
эффективности оказания гражданам ПМСП»,  при этом часть 4 статьи 37.1 и часть 4 статьи 38 
разрешают создавать службы неотложной медицинской помощи только «в структуре медицинских 
учреждений  муниципальной  системы  здравоохранения».  Следовательно,  учреждения 
государственной системы здравоохранения субъектов РФ, оказывающие ПМСП, не правомочны 
организовывать  данные  службы,  и  граждане,  получающие  услуги  ПМСП  в  государственных 
учреждениях здравоохранения субъектов РФ ограничены в правах на получение услуг неотложной 
медицинской  помощи.  Невозможность  создания  службы  неотложной  медицинской  помощи  в 
государственных учреждениях здравоохранения, оказывающих ПМСП, ведёт к большей нагрузке 
на  территориальные  службы  скорой  медицинской  помощи,  услуги  которой  являются  высоко-
затратными. 

 Создание  служб  неотложной  медицинской  помощи  в  структуре  государственных 
учреждений  здравоохранения,  оказывающих  ПМСП,  следует  рассматривать  как  действенный 
механизм ресурсосберегающих технологий в здравоохранении.   

Предложение: ВАРИАНТ  2.

 
 Внести  в  часть  4  статьи  37.1  Основ  законодательства  РФ  об  охране  здоровья  граждан 

следующие изменения:  

«Неотложная медицинская помощь оказывается гражданам медицинским персоналом 
амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждений государственной и  муниципальной  систем здравоохранения при 
острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих срочного 
медицинского вмешательства».

 Внести  в  часть  4  статьи  38  Основ  законодательства  РФ  об  охране  здоровья  граждан 
следующие изменения:  

«В  целях  повышения  эффективности  оказания  гражданам  первичной  медико-
санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, 
не  требующих  срочного  медицинского  вмешательства,  в  структуре  медицинских 
учреждений   государственной  и  муниципальной  систем здравоохранения может 
создаваться служба неотложной медицинской помощи». 

В РФ происходит становление рынка медицинских услуг,  включая сектор оказания услуг 
ПМСП  в  рамках  обязательного  и  (или)  добровольного  медицинского  страхования.  Ожидается 
развитие конкуренции между медицинскими учреждениями различных форм собственности при 
заключении договоров на выполнение государственных и муниципальных заданий, в том числе по 
предоставлению услуг ПМСП. В стране также сложилась система организации оказания ПМСП в 
медицинских учреждениях частной системы здравоохранения (поликлиниках, МСЧ акционерных 
обществ и др.). На отдельных территориях развиваются государственно-частные партнёрства по 
предоставлению населению услуг ПМСП. 
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Учитывая  институциональные  изменения,  происходящие  в  системе  здравоохранения  в 
целом,  появление  новых  и  развитие  имеющихся  организационно-правовых форм  медицинских 
учреждений, мы считаем целесообразным включить медицинские учреждения частной системы 
здравоохранения  в  перечень  учреждений,  в  которых  может  создаваться  служба  неотложной 
медицинской помощи.   

Предложение: ВАРИАНТ  3.
 

 Часть 4 статьи 37.1 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан представить в 
следующей редакции:  

«Неотложная медицинская помощь оказывается гражданам медицинским персоналом 
амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 
учреждений государственной,  муниципальной и частной  систем здравоохранения 
при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих 
срочного медицинского вмешательства».

 Часть  4  статьи  38  Основ законодательства  РФ об охране  здоровья  граждан представить  в 
следующей редакции:  

«В  целях  повышения  эффективности  оказания  гражданам  первичной  медико-
санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, 
не  требующих  срочного  медицинского  вмешательства,  в  структуре  медицинских 
учреждений  государственной, муниципальной и частной  систем здравоохранения 
может создаваться служба неотложной медицинской помощи». 

3.2.  Порядок  организации  службы  неотложной  медицинской  помощи  в  структуре 
медицинских учреждений ПМСП.  Пилотный опыт.  

3.2.1. Тюменская область

Организационные мероприятия по созданию службы неотложной медицинской помощи в 
муниципальных учреждениях здравоохранения г. Тюмени, в том числе пилотных поликлиниках № 
8 и № 12, проведены в 1 квартале 2008 года: 

 на уровне Департамента здравоохранения Тюменской области (ДЗ ТО):

 разработка положения об организации деятельности кабинета (пункта) неотложной 
медицинской помощи;

 разработка примерного штатного расписания кабинета неотложной медицинской 
помощи;

 разработка карты вызова неотложной медицинской помощи;
 разработка перечня поводов для вызова бригады  неотложной медицинской помощи 

амбулаторно-поликлинических учреждений;
 разработка табелей оснащения бригады неотложной медицинской помощи (для 

взрослого и детского населения);
 разработка показателей мониторинга эффективности работы кабинетов (пунктов) 

неотложной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях;
 принятие приказа «Об оказании населению неотложной медицинской помощи» от 22 

февраля 2008 года № 85, утвердившего выше перечисленные документы 
(ПРИЛОЖЕНИЕ);

 приобретение автомобилей «Нива» для оказания неотложной медицинской помощи 
пациентам на дому;

 введена должность главного внештатного специалиста ДЗ ТО  по неотложной 
медицинской помощи;
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 на уровне Управления по здравоохранению Администрации г. Тюмени: 

 принятие приказа «Об оказании населению неотложной медицинской помощи» от 6 
марта 2008 года № 107,  регламентирующего:

- принять к исполнению приказ ДЗ ТО от 22 февраля 2008 г. № 85 «Об оказании 
  населению неотложной медицинской помощи»; 
- представлять данные мониторинга об оказании неотложной медицинской помощи в 
  управление по здравоохранению в ежемесячном режиме до 10 числа каждого месяца;

 на уровне пилотных поликлиник г. Тюмени:

                  ММ ЛПУ «Городская поликлиника № 8»:

 принятие приказа от 9 апреля 2008 года № 97 «Об оказании населению неотложной 
медицинской помощи», утвердившего:

- перечень поводов для вызова бригады  неотложной медицинской помощи;
- положения об организации деятельности кабинета неотложной медицинской помощи 
  приписному населению;
- табель оснащения бригады неотложной медицинской помощи для взрослого населения;
- табель оснащения бригады неотложной медицинской помощи для детского населения; 

 организовано обучение медицинских работников (врачей и среднего 
медицинского персонала) приёмам оказания неотложной медицинской помощи;

 организована работа кабинетов неотложной медицинской помощи;
 бригады неотложной медицинской помощи оснащены в соответствии с 

табелями оснащения;
 на уровне регистратур приписное население проинформировано о 

порядке работы кабинета неотложной медицинской помощи, правилах вызова бригады 
неотложной медицинской помощи и бригады станции скорой медицинской помощи  

      
      ММ ЛПУ «Городская поликлиника № 12»:

 принятие приказа от 19 мая 2008 года № 127/08 «Об оказании населению неотложной 
медицинской помощи», утвердившего:

- штатное расписание кабинета неотложной медицинской помощи;
- положения об организации деятельности кабинета (пункта) неотложной медицинской 
  помощи; 
перечень поводов для вызова бригады  неотложной медицинской помощи,
 
- табель оснащения бригады неотложной медицинской помощи для взрослого населения
- табель оснащения бригады неотложной медицинской помощи для детского населения; 

 организована работа кабинетов неотложной медицинской помощи с 8.00 
до 20.00 по графику;

 обеспечено обслуживание неотложных вызовов медицинскими 
работниками поликлиники в течение 2-х часов с момента передачи вызова 
диспетчером ММЛПУ «Скорая медицинская помощь»

 бригады неотложной медицинской помощи оснащены в соответствии с 
табелями оснащения; 

 организовано обучение медицинских работников (врачей и среднего 
медицинского персонала) приёмам оказания неотложной медицинской помощи;
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 приобретён автомобиль «Нива» для оказания неотложной медицинской 
помощи. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ

 «Об оказании населению неотложной медицинской помощи»

(приказ департамента здравоохранения Тюменской области 
от 22 февраля 2008 года № 85)

С целью повышения доступности и улучшения качества оказания первичной медико-санитарной 
помощи населению, эффективного использования имеющихся ресурсов здравоохранения

1. Рекомендовать начальнику управления по здравоохранению г. Тюмени:

1.1. Организовать работу кабинетов (пунктов) неотложной помощи при амбулаторно-
поликлинических учреждениях в часы работы: с 8.00 до 20.00.

1.2. Обеспечить обслуживание неотложных вызовов медицинскими работниками поликлиник 
в течение 2 часов с момента передачи вызова диспетчером ММЛПУ «Станция скорой 
медицинской помощи».

1.3. При организации работы кабинетов использовать Примерное положение  об организации 
деятельности кабинета (пункта) неотложной помощи (приложение 2), примерное штатное 
расписание (приложение 1).

1.4. Организовать ведение медицинской документации в соответствии с утверждённой формой 
карты вызова неотложной медицинской помощи (приложение 3).

1.5. Предусмотреть оснащение бригады неотложной помощи  в соответствии с приложением 5.
1.6. Приобрести автомобили «Нива» для оказания неотложной медицинской помощи 

пациентам на дому на выделенные средства.
1.7. Обеспечить оказание неотложной медицинской помощи пациентам в соответствии со 

стандартами оказания неотложной медицинской помощи при различных заболеваниях.
1.8. Организовать обучение медицинских работников (врачей и среднего медицинского 

персонала) приёмам оказания неотложной медицинской помощи.
1.9. Информировать приписное население поликлиники о порядке работы кабинета (пункта) 

неотложной медицинской помощи, правилах вызова бригады неотложной медицинской 
помощи территориальной поликлиники и бригады скорой медицинской помощи.

1.10.Организовать передачу информации между: диспетчерским пунктом ЛПУ и бригадой 
       неотложной медицинской помощи ЛПУ; диспетчерским пунктом ЛПУ и  ММЛПУ 
       «Станция скорой медицинской помощи». 

2. Утвердить перечень поводов  для вызова бригады  неотложной медицинской помощи 
амбулаторно-поликлинических учреждений (приложение 4)

3. Утвердить Табели оснащения бригад неотложной медицинской помощи для детского и 
взрослого населения (приложение 5).

4. Главному внештатному специалисту ДЗ ТО  по неотложной медицинской помощи:

4.1. обеспечить оказание методической помощи по вопросам организации кабинетов (пунктов) 
неотложной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях г. Тюмени;
4.2.  разработать  показатели  мониторинга  эффективности  работы  кабинетов  (пунктов) 
неотложной  медицинской  помощи  в  амбулаторно-поликлинических  учреждениях 
(приложение 6);
4.3.  разработать  стандарты  оказания  неотложной  медицинской  помощи  в  амбулаторно-
поликлинических  учреждениях  и  представить  их  на  согласование   в  департамент 
здравоохранения  в срок до 28.03.2008 года;
4.4.  обеспечить  контроль  за  организацией  оказания  неотложной  медицинской  помощи  в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях г. Тюмени. 
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Приложение 1

Рекомендуемое штатное расписание кабинета 
неотложной медицинской помощи

- врач-терапевт;
- фельдшер (медицинская сестра);
- водитель;
- фельдшер (медицинская сестра) по приёму и передаче вызовов
  кабинета неотложной медицинской помощи

Приложение 2
 

Примерное положение об организации деятельности кабинета (пункта)
неотложной медицинской помощи

1. Кабинет  (пункт)  неотложной  медицинской  помощи  организуется  по  территориальному 
принципу  для  оказания  неотложной  медицинской  помощи  приписному  населению 
амбулаторно-поликлинического учреждения.

2. Кабинет (пункт) неотложной медицинской помощи является структурным подразделением 
амбулаторно-поликлинического учреждения, предназначенным для оказания неотложной 
медицинской помощи населению на дому  и в поликлинике при острых заболеваниях и 
обострении  хронических  заболеваний,  не  требующих  срочного  медицинского 
вмешательства.

3. Режим работы кабинета (отделения, пункта) неотложной медицинской помощи и порядок 
взаимодействия  со  Станцией  Скорой  медицинской  помощи  определяется  органом 
управления здравоохранением.

      Кабинет (отделение) осуществляет свою деятельность в часы работы лечебно-
      профилактического учреждения (с 8.00 до 20.00).
4. Администрация  поликлиники,  в  состав  которой  входит  кабинет  (пункт)  неотложной 

медицинской  помощи,  обеспечивает  население  доступной  информацией  о  порядке  его 
работы и правилах вызова бригады неотложной медицинской помощи (в соответствии с 
перечнем поводов для вызовов бригады неотложной медицинской помощи).

5. Кабинет (пункт) неотложной медицинской помощи обеспечивается городской телефонной 
связью, связью с выездными бригадами, местной связью с администрацией поликлиники и 
структурными подразделениями.

6. В  режиме  повседневной  работы  кабинет  (пункт)  неотложной  медицинской  помощи 
выполняет следующие функции:

   - организация и оказание неотложной медицинской помощи пациентам, заболевшим в 
      поликлинике, на дому при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не 
      требующих срочного медицинского вмешательства в соответствии с утверждёнными 
      стандартами медицинской помощи;
   -  извещение руководителя лечебно-профилактического учреждения, органов управления 
      здравоохранением административной территории и оперативной службы обо всех 
      чрезвычайных происшествиях на прикрепленной территории в соответствии с 
      утверждённой в установленном порядке схемой оповещения о ЧС;
   -  равномерное комплектование выездных бригад медицинским персоналом в соответствии с 
      утверждённым режимом работы и полное обеспечение их согласно табелю оснащения;
   -  обеспечение выполнения норм и правил санитарно-гигиенического и 
      противоэпидемического режимов;
   -  приём вызовов и передача их выездным бригадам (осуществляется фельдшером 
      (медицинской сестрой) по приёму и передаче вызовов кабинета неотложной медицинской 
       помощи.
7. Основной  функциональной  единицей  кабинета  (отделения)  неотложной  медицинской 

помощи является выездная бригада. В составе выездной бригады работают врач, имеющий 
подготовку по вопросам оказания неотложной медицинской помощи и (или)  фельдшер 
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(медицинская  сестра),  имеющий  подготовку  по  вопросам  оказания  неотложной 
медицинской помощи, водитель.

7.1. Бригады создаются в  соответствии со штатными нормативами с расчётом обеспечения 
посменной  работы.  Количество  смен  работы  выездных  бригад,  их  профиль,  режим 
(график)  их  работы  определяются  руководителем  лечебно-профилактического 
учреждения  с  учётом  численности прикреплённого населения,  показаний для оказания 
неотложной медицинской помощи и норматива времени прибытия бригад  неотложной 
медицинской помощи.

7.2. Выездная  бригада  неотложной  медицинской  помощи  работает  по  графику, 
утверждённому руководителем лечебно-профилактического учреждения.

7.3. Выездные бригады неотложной медицинской помощи должны быть укомплектованы  в 
соответствии с утверждённым в установленном порядке табелем оснащения. 

7.4. Выездная  бригада  неотложной  медицинской  помощи  при  получении  вызова 
осуществляет:  установление  диагноза,  осуществление  мероприятий,  способствующих 
стабилизации  или  улучшению  состояния  пациента  и,  при  наличии  медицинских 
показаний,  вызов  бригады  скорой  медицинской  помощи  для  транспортировки  его   в 
лечебно-профилактическое учреждение. 

7.5. Санитарный  автотранспорт  бригад  неотложной  медицинской  помощи  должен 
систематически подвергаться дезинфекционной обработке  в  соответствии с  санитарно-
эпидемическими требованиями.

7.6. Медицинские работники кабинета (пункта) неотложной медицинской помощи не выдают 
документов,  удостоверяющих  временную  нетрудоспособность  и судебно-медицинских 
заключений,  не  проводят  экспертизу  алкогольного,  наркотического  и  токсического 
опьянения.  

8.   Контроль  деятельности  кабинета  (пункта)  неотложной  медицинской  помощи 
осуществляет  руководитель  амбулаторно-поликлинического  учреждения,  структурным 
подразделением которого является кабинет (пункт) неотложной помощи.
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Приложение 3
КАРТА ВЫЗОВА

неотложной медицинской помощи _________________________________

Вызов № Дата № машины Код врача Повсд. Повтор. АДРЕС ВЫЗОВА

ч. м. г.
Вызов принят Вызов передан Прибытие на 

вызов
Освобождение 
бригады

Доезд Результат выезда

Фамилия __________________
Имя _______________________
Отчество ___________________

Дата 
рождения

Пол АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ
в Тюмени, Тюменском р-не

Место  работы или учебы 
___________
_________________
_________________
_________________
_________________г. м. ч.

АДРЕС ПО ПАСПОРТУ (ПОЛИСУ)

Республика ___________________________
Область (край) ________________________
Город (село) __________________________
Улица ________________________________
Дом № _______________ Квартира № ___________________

Полис (ФОМС или ДМС)

Страховая компания _________________
___________________________________
Серия _____________________________
№ _________________________________

С предложенным лечением и введением лекарственных препаратов 
ознакомлен
(согласен)

___________________________________
(не согласен)

Основной ДИАГНОЗ От госпитализации отказываюсь.
В доступной для меня форме медицинским работником разъяснены 
возможные последствия, связанные с отказом от госпитализации, 

которые могут представлять опасность для здоровья и жизни.
Гражданин(ка) ____________________

Медицинский работник ____________________

Законный представитель ___________________

Осложнения

Состав выездной бригады:

Врач _________________________   Фельдшер _________________________
Санитар ______________________  Водитель ___________________________

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА (заполняет врач-эксперт)
Код врача-
эксперта

Тип 
дефекта

Этап 
дефекта

Код дисп-
ра

Причина 
дефекта

Последствия 
дефекта
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Приложение 4

Перечень поводов для вызова 
бригады неотложной медицинской помощи

1. Выполнение назначений врача (инъекции анальгетиков пациентам онкологического профиля).
2. головная боль, головокружение, тремор, слабость (при длительном анамнезе), частые 

приступы, без признаков криза вегето-сосудистой дистонии, гипертонии, гипотонии.
3. Боли в пояснице, суставах (радикулит, остеохондроз, миозит, артриты, артрозы).
4. Температура (боль в горле, кашель, насморк) у детей старше трёх лет и взрослых без сыпи, 

рвоты, судорог.
5. Одышка, кашель (не связан с травмой, инородным телом, аллергией).
6. Стоматит (кроме язвенно-некротического, с нарушением глотания, детей до года).
7. Обострение хронических заболеваний, обращаемость населения по поводу которых за скорой 

медицинской помощью подлежит учёту (онкологические заболевания, заболевания 
эндокринной системы, заболевания нервной системы, заболевания сердечно-сосудистой 
системы, заболевания органов дыхания, заболевания желудочно-кишечного тракта) без потери 
сознания, без признаков кровотечения, без резкого внезапного ухудшения состояния здоровья. 

Приложение 5

ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ БРИГАДЫ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

N п/п Наименование
 оборудования

Кол-во шт. Примечание

Дефибриллятор с 
универсальным питанием

1 Дефибриллятор внешний 
автоматический AED модель 
PowerHeart

Набор реанимационный 
(АДР-1600с
комплектом

1 (AMBU-Mark III Resuscitator, 
аппарат ИВЛ ручной АДР 
ООО «Медплант»)

Электрокардиограф 
трехканальный с 
автоматическим режимом

1 трехканальный «Альтон - 03»   

компрессорный
небулайзер (ингалятор)

1

Глюкометр портативный 1
Укладка врача 
неотложной помощи

1 Лекарственные препараты для 
парентерального применения.
Реланиум 10мг-2,0 2 амп
Коргликон 0,06% 1,0 3 амп
Магния сульфат 25% - 5,0 6 амп
Дибазол 1% 1,0-5,0  2амп
Лазикс 40 мг /фуросемид/ 2.0 4 амп
Кордиамин 2,0- 2 амп
Тапаверин 2% - 2,0 2 амп
Эуфиллин 2,4% - 10,0 3 амп
Адреналин 0,1% - 1,0 5 амп
Мезатон 1 % - 1,0 3 амп
Анальгин 50%-2,0 2амп
Баралгин М 5,0 2 амп
Кеторол 30 мг.-1 мл 2амп
Глюконат кальция 10% -10,0 1амп
Димедрол 1% - 1.0 2амп
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Супрастин 2% - 1,0 1 амп
Пипольфен 2,5%-2,0 2амп
Преднизолон 30мг.-1,0 3 амп
Дексаметазон 4мг.-1,0 2 амп
Левомицетина сукцинат 1,0 1фл
Изотонический р-р 0.9%-10,0 3 амп
Глюкоза 40% - 10,0 2амп
Лекарственные средства для 
ингаляций с помощью 
небулайзера.
Беродуал 20мл для ингаляций 1фл
Пульмикорт суспензия для 
ингаляции 0,25мг/мл - 2 мл №20

1 уп

Лекарственные средства для 
применения внутрь 
Нафтизин 0,05% - 10мл  1 фл
Корвалол 20мл. 1фл
Нитроминт 10 гр аэрозоль 1фл
Лекарственные средства 
таблетированные
Нифедипин 0,01 №50 1 уп
Анаприлин 0,04 № 50 1 уп(10 

таб)
Фуросемид 0,04 № 50 1 уп(10 

таб)
Свечи Цефекон ОД №10 1 уп
Парацетамол 0,25 №10 10 таб
Ацетилсалициловая к-та 0,5 №10 10 таб
Лекарственные средства 
для наружного применения
Нашатырный спирт 10% 30 мл 1фл
Антисептические средства
Р-р йода 5% спиртовый 1фл
Салфетки стер."Квикпед" 1уп
Олсепт 100мл. 1фл

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

Бинты 10x5 1шт
Бинты 7x14 1шт
Салфетки стер.  2шт

ИНСТРУМЕНТЫ
Тонометр 1 шт
Фонендоскоп 1 шт
Термометр медицинский 1 шт
Ножницы 1 шт
Пинцет стер, одноразовый 1 шт
Зажим стер, кровоостанавливающий 1 шт
Шпатель стер, одноразовый 5 шт
Шприцы одноразовые
10.0 6 шт
5.0; 6 шт.
2.0 6 шт.
Перчатки не стерильные 2 пары
Жгут кровоостанавливающий 1 шт
Перчатки стерильные 2 пары
Катетер урологический стер.(муж, 
женс)             :

2 шт

Ёмкость для дезинфекции 
использованного 

1
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инструментария

Набор для ООИ (форма 
№129)

1 банки с притёртыми пробками 2 шт

ложки 2шт
навеска дезсредства (хлорамин-
300,0)

1шт

пакет полиэтиленовый плотный 1шт

Набор для профилактики 
ВИЧ-инфекции

1 р-р протаргола 2°/о 30 мл 1 фл

2,5% спиртовый р-р иода 10мл 1 фл
спирт 70-гр -1 фл.-50,0 1 фл
сульфацил натрия 20%-1,5мл.№2 1 фл
стерильные салфетки 1уп
Лейкопластырь 1шт
набор пипеток разового 
пользования

1шт

перчатки (стерильные, 
нестерильные)

4 
пары

защитные очки 2 шт
маска одноразовая 2 шт.

ТАБЕЛЬ
ОСНАЩЕНИЯ БРИГАДЫ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

(ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ)

Nп/п Наименование оборудования Количество, 
шт.

Примечание

Электрокардиограф 
трехканальный с 
автоматическим режимом

1 трехканальный «Альтон - 03»

Портативный
компрессорный небулайзер 
(ингалятор) с 
электропитанием от бортовой 
сети напряжением 12В

1

Укладка врача неотложной 
медицинской помощи

Лекарственные препараты 
для  парентерального 
применения.
Реланиум 10мг-2,0 2 амп
Коргликон 0,06% 1,0 1 амп
Магния сульфат 25% - 5,0 6 амп
Папаверин 2% - 2,0 2 амп
Эуфиллин 2,4% - 10,0   3 амп 
Адреналин 0,1 % - 1,0       5 амп
Мезатон 1%- 1,0 3 амп
Анальгин 50%-2,0 2амп
Кеторол 30 мг.-1 мл 2амп
Глюконат кальция 10% -10,0 1амп
Димедрол 1 % - 1,0 2амп
Супрастин 2% - 1,0 1амп
Пипольфен 2,5%-2,0 2амп
Преднизолон 30мг.-1,0 Замп
Дексаметазон 4мг.-1,0 2амп
Левомицетина сукцинат 1,0 1фл
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Изотонический р-р 0.9%-10,0 З амп
Глюкоза 40%-10,0 2 амп
Лекарственные средства для 
ингаляций с помощью 
небулайзера
Беродуал 20мл для ингаляций 1фл
Пульмикорт суспензия для 
ингаляции 0,25мг/мл - 2 мл №20 1 уп
Лекарственные средства для 
применения внутрь                      
Нафтизин 0,05%- 10мл 1 фл
Корвалол 20мл. 1фл
Лекарственные средства 
таблетированные 
Нифедипин 0,01 №50                   1 уп(10 

таб)
Анаприлин 0,04 № 50                   1 уп(10 

таб)
фуросемид 0,04 № 50 1 уп(10 

таб)
Свечи Цефекон 0,025 
(0,05;0,1)№ 10

по 1 уп

Парацетамол 0,25 №10 10 таб
Ацетилсалициловая к-та 0,5 
№10

10 таб

Лекарственные средства для 
наружного применения
Нашатырный спирт 10% 30 мл 1фл
Антисептические средства
Р-р йода 5% спиртовый 1фл
Р-р хлоргексидина (0,5% спирт.) 
50 мл

1фл

Салфетки стер."Квикпед" 1уп
Олсепт 100мл. 1фл
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Бинты 10x5 1шт
Бинты 7x14                                    1шт
Салфетки стер. 2 шт
ИНСТРУМЕНТЫ
Тонометр (детские манжеты) 1 шт
Фонендоскоп 1 шт
Термометр медицинский 1 шт
Ножницы 1 шт
Пинцет стер, одноразовый 1 шт
Зажим стер, 
кровоостанавливающий

1 шт

Шпатель стер, одноразовый 5 шт
Шприцы одноразовые
10.0; 6 шт.
5.0; 6 шт.
2.0 6 шт.
Перчатки не стерильные 2 пары
Игла катетер "Бабочка"для 
периф. вен

2 шт

Жгут кровоостанавливающий 1 шт
Перчатки стерильные 2 пары

Ёмкость для дезинфекции 
использованного 
инструментария 

1

Набор для ООИ (форма №129) 1 банки с притёртыми пробками 2шт
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ложки 2шт
навеска дезсредства (хлорамин-
300,0)

1шт

пакет полиэтиленовый плотный 1шт
Набор для профилактики
ВИЧ-инфекции

1 р-р протаргола 2°/о 30 мл 1 фл

2,5% спиртовый р-р иода 10мл 1 фл
спирт 70-гр -1 фл.-50,0 1 фл
сульфацил натрия 20%-1,5мл.№2 1 фл
стерильные салфетки 1уп
Лейкопластырь 1шт
набор пипеток разового 
пользования

1шт

перчатки (стерильные, 
нестерильные)

4 пары

защитные очки 2 шт
маска одноразовая 2 шт.
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Приложение 6

Данные мониторинга оказания неотложной медицинской помощи

повод к 
вызову

всего поступило 
вызовов

обслужено 
вызовов

медицинские услуги результаты

от 
пациен-
та

от
«СМП» пешком

на 
машине

Диагностичес-
кие 
манипуляции

оказание
медицинской 
помощи
(табл. пр-ты)

оказание 
медицинской
помощи
(инъекции)

оставлен дома 
с улучшением

вызов 
«СМП» для 
оказания
медицинской 

вызов «СМП» 
для транспорти-
ровки 
в стационар

температура
АД
боли в 
животе
боли в спине

боли в сердце
головная боль
боли в ногах
рвота, понос
сыпь
одышка, 
удушье
оказание 
помощи в 
поликлинике
выполнение 
назначений 
врача
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3.2.2. Липецкая область

Неотложная  медицинская  помощь  в  амбулаторно-поликлинических  учреждениях 
муниципальной системы здравоохранения Липецкой области оказывается с конца 2003 года.

Организация  оказания  неотложной  медицинской  помощи  в  регионе  регламентирована 
следующими документами:

 приказом Управления здравоохранения Администрации Липецкой области от 23 октября 
2003 г. № 674 «Об организации пунктов (отделений) медицинской помощи на дому»  и 

 приказом Управления здравоохранения Администрации г. Липецка от 1 декабря 2003 г. № 
442 «Об организации отделений (пунктов), бригад медицинской помощи на дому в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях г. Липецка», в соответствии с которыми:

 созданы отделения (пункты), бригады неотложной медицинской помощи на дому;

 утверждён режим работы отделений (пунктов), бригад неотложной медицинской помощи 
на дому:

а)  режим работы отделений (пунктов) соответствует режиму работы 
     территориальных поликлиник:

   - приём вызовов с 8.00 до 17.00 часов,
   - обслуживание вызовов до 19.00 часов;

б)  вызовы принимаются диспетчером отделения (пункта) медицинской помощи от 
      диспетчера службы СМП или заведующего отделением ЛПУ;

в) вызовы диспетчером службы СМП передаются в территориальные поликлиники 
    к больным с обострением хронических заболеваний при отсутствии симптомов, 
    угрожающих жизни, по телефону ответственному лицу - диспетчеру отделения 
    (пункта) медицинской помощи на дому; 

г)  диспетчер отделения (пункта) медицинской помощи на дому:
  
            - обеспечивает регистрацию вызовов в учётно-статистическую ф. № 031/у,
            - обеспечивает передачу вызова для обслуживания бригаде неотложной 
               медицинской помощи на дому,
            -  заполняет паспортную часть Талона амбулаторного приёма (ТАП); 

д) после обслуживания вызова бригадой неотложной медицинской помощи на д
     дому оформляется (закрывается) ТАП; данные обслуживания больного   
     бригадой неотложной медицинской помощи на дому вносятся в амбулаторную 
     карту пациента (форма № 025/у).

 утверждены штаты и норма нагрузки на бригаду неотложной медицинской помощи:

- штаты отделений (пунктов) неотложной медицинской помощи на дому 
  (в пределах штатного расписания амбулаторно-поликлинического учреждения) 
  рекомендовано комплектовать из расчёта:

    1 БРИГАДА (врач, фельдшер, водитель) на 30 тысяч взрослого населения, 
                                                                          на 12,5 тысяч детского населения
      
    при НОРМЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ              1,5  вызова в час



 утверждено Положение о пункте (отделении), бригаде неотложной медицинской помощи 
на дому взрослому населению;

 утверждено Положение о пункте (отделении), бригаде неотложной медицинской помощи 
на дому детскому населению;

 утверждено Положение о враче-терапевте пункта (отделения) неотложной медицинской 
помощи на дому взрослому населению;

 утверждено Положение о враче-педиатре пункта (отделения) неотложной медицинской 
помощи на дому детскому населению;

 утверждено Положение о фельдшере-диспетчере (медицинской сестре) пункта (отделения) 
неотложной медицинской помощи на дому взрослому и детскому населению;

 утверждено Положение о фельдшере (медицинской сестре) бригады неотложной 
медицинской помощи на дому взрослому и детскому населению;

 установлены источники финансового обеспечения отделений (пунктов) неотложной 
медицинской помощи на дому (оплата труда, начисления на заработную плату, 
медикаменты, мягкий инвентарь)  за счёт средств  обязательного медицинского 
страхования. Тарифы на медицинскую услугу неотложной медицинской помощи 
утверждаются Территориальным Фондом ОМС;

 приказом Департамента здравоохранения Администрации г. Липецка от 31 марта 2006 г. № 
83  «Об  оказании  медицинской  помощи  при  неотложных  состояниях  в  поликлиниках  г. 
Липецка», в соответствии с которым:

 укомплектованы наборы для оказания неотложной медицинской помощи необходимым 
оснащением: языкодержатель, роторасширитель, кровоостанавливающий жгут, 
воздуховод;

 обновлены и доукомплектованы согласно стандартного перечня противошоковые уголки, 
укладки, аптечки;

 проведено обучение медицинского персонала по оказанию неотложной медицинской 
помощи со сдачей зачёта;

 обеспечена доступность средств оказания неотложной медицинской помощи и их 
достаточное количество; информация о местонахождении их размещена в каждом 
кабинете;

 средства оказания неотложной медицинской помощи в многоэтажных зданиях поликлиник 
размещены на каждом этаже;

 обновлены средства транспортировки больных: носилки, каталки и др., обеспечена их 
доступность и исправность.
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3.3. Финансовое обеспечение неотложной медицинской помощи в регионах

Формирование тарифов на медицинскую помощь, в том числе неотложную медицинскую 
помощь,  предоставляемую  в  рамках  территориальной  программы  государственных  гарантий 
оказания  гражданам  РФ  бесплатной  медицинской  помощи  на  2009  год   (далее  –  ТПГГ) 
осуществляется органом исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с законодательством 
РФ и исходя из нормативов, установленных постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2008 
г. № 913.*

Минздравсоцразвития  России  разъясняет  вопросы  формирования  и  экономического 
обоснования ТПГГ, согласованные с Министерством финансов РФ (от 30.12.2008 года №12-07-
06/4503), в том числе обоснование расходов на неотложную медицинскую помощь: ** 

  
Неотложная  медицинская  помощь предоставляется  преимущественно   в  муниципальных 

учреждениях здравоохранения или их соответствующих структурных подразделениях. 

Единицей объема является посещение учреждения здравоохранения и на дому. 

Для  экономического  обоснования  расходов  на  неотложную  медицинскую  помощь 
рекомендуется использовать усредненные показатели в расчете на одного жителя в год: 

 0,96  посещений,  в  том  числе  0,9  посещений  учреждений  здравоохранения  и  0,06 
посещений на дому;

 расчетные показатели объема неотложной медицинской помощи входят в 
установленный норматив - 9,198 посещений и подушевой норматив финансового 
обеспечения ПГГ - 7633,4 рубля;

 расчетная стоимость одного посещения в среднем (включая затраты на медикаменты и 
изделия медицинского назначения) – 323,0 рубля, в том числе 229,0 рублей в 
учреждении здравоохранения и 1169,4 рублей на дому (включая затраты на 
содержание парка автомобилей и транспортные расходы); 

 оплата неотложной медицинской помощи осуществляется за счет средств ОМС в 
рамках базовой программы ОМС;

 тариф по ОМС на посещение в связи с оказанием неотложной медицинской помощи на 
дому, не включает затраты на содержание парка автомобилей и транспортные расходы;

 затраты, не включенные в тариф ОМС, осуществляются за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета.

 

Тарифы  на  медицинскую  помощь,  оказываемую  в  рамках  территориальной  программы 
ОМС, устанавливаются в субъекте Российской Федерации тарифным соглашением. 

 

 

* Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2008 г. № 913 «О Программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год»
** Информационное письмо Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2008 г. №10407-ТГ «О 
формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год»
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Федеральные источники:
 
1. Конституция Российской Федерации, 2008 
2. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 

5487-1  
3. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184 «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

4. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
5. Федеральный закон от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий»

8. Федеральный закон от 18 октября 2007 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий»

9. Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. № 323 «Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития»

10. Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 45 «Об организации лицензирования 
отдельных видов деятельности»

11. Постановление Правительства РФ от 22 января 2007 г. № 30 «Об утверждении Положения о 
лицензировании медицинской деятельности»

12. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2008 г. № 913 «О Программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год»

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 10 мая 2007 г.  № 323 «Об утверждении Порядка организации 
работ  (услуг),  выполняемых при  осуществлении доврачебной,  амбулаторно-поликлинической  (в  том 
числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во  время  и  после  родов,  специализированной  медицинской  помощи),  стационарной  (в  том  числе 
первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во 
время и после родов, специализированной медицинской помощи), скорой и скорой специализированной 
(санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи»

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 9 ноября 2007 г. № 689 «О порядке ведения единого реестра 
лицензий, в том числе предоставленных органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с переданными полномочиями» (с изменениями от 12 мая 2008 г. - приказ 
МЗСР № 226н)  

15. Приказ Росздравнадзора от 5 марта 2007 г. № 469-Пр/07 «Об утверждении форм документов, 
используемых при лицензировании медицинской деятельности» (с изменениями от 25 апреля 2007 г. 
приказ № 764-Пр/07)

16. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 9 
октября 2007 г. № 3063-Пр/07 «Об утверждении форм документов, используемых Росздравнадзором при 
лицензировании медицинской деятельности»

17. Письмо Минздравсоцразвития России от 15 октября 2007 г. № 7619-ВС «О передаче полномочий»
18. Письмо Минздравсоцразвития России от 14 ноября 2007 г. № 8372-РХ
19. Письмо Росздравнадзора от 14 ноября 2007 г. № 01И-762/07 «О предоставлении информации»
20. Письмо Минздравсоцразвития России от 28 ноября 2007 г. № 8760-ВС
21. Письмо Минздравсоцразвития России от 4 декабря 2007 г. № 8949-ВС
22. Письмо Минздравсоцразвития России от 6 декабря 2007 г. № 2674-12
23. Письмо Росздравнадзора от 4 февраля 2008 г. № 01И-39/08 «О ведении реестра»
24. Письмо Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 г. № 53712 «По вопросу лицензирования 

медицинской деятельности»
25. Информационное письмо Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2008 г. №10407-ТГ «О 

формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год»
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Региональные источники Липецкой области:

26. Закон от 2 июля 2004 № 114-ОЗ «О наделении муниципальных образований в Липецкой области 
статусом городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения»

27. Закон от 2 июля 2004 № 115-ОЗ  «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в 
Липецкой области»

28. Закон от 2 декабря 2004 № 132-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере здравоохранения»

29. Распоряжение Главы  Администрации г. Липецка от 27 декабря 2004 г. № 2378-р «О положении, 
структуре и штатном расписании Департамента здравоохранения Администрации г. Липецка» (вместе с 
«Положением»)

30. Концепция развития здравоохранения ЛО на 2001-2005 годы и на период до 2010 года
31. Областная целевая программа «Административная реформа в Липецкой области (2006-2008 годы)»
32. Приказ Управления здравоохранением Липецкой области от 16 декабря 2002 г. № 623 «Об организации 

лицензирования медицинской деятельности»
33. Приказ Управления здравоохранения Администрации Липецкой области от 23 октября 2003 г. № 674 

«Об организации пунктов (отделений) медицинской помощи на дому»
34. Приказ Управления здравоохранения Администрации г. Липецка от 1 декабря 2003 г. № 442 «Об 

организации отделений (пунктов), бригад медицинской помощи на дому в амбулаторно-
поликлинических учреждениях г. Липецка»

35. Приказ Департамента здравоохранения Администрации г. Липецка от 24 ноября 2005 г. № 439 «О 
повышении доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи жителям города»

36. Приказ Департамента здравоохранения Администрации г. Липецка от 31 марта 2006 г. № 83 «Об 
оказании медицинской помощи при неотложных состояниях в поликлиниках г. Липецка»

 Региональные источники Тюменской области:

37. Закон от 10 декабря 1998 г  № 64 «О порядке передачи объектов государственной собственности 
Тюменской области в муниципальную собственность и порядке принятия объектов муниципальной 
собственности в государственную собственность Тюменской области» 

38. Закон от 7 марта 2003 г. № 121 «О порядке, принятия и действия нормативных правовых и правовых 
актов Тюменской области»

39. Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 г. № 333 «Об организации медицинской помощи 
населению Тюменской области»

40. Закон от 5 ноября 2004 № 263 «Об установлении границ муниципальных образований Тюменской 
области и наделении их статусом муниципального района, городского округа и сельского поселения» 

41. Закон от 29 декабря 2005 № 444-ТО «О местном самоуправлении в Тюменской области»
42. Распоряжение Главы г. Тюмени от 26 июля 2005 г. № 104-рг «Об управлении по здравоохранению 

Администрации г. Тюмени» (с  изм. от 01.09.2005 г.; 28.02.2006 г.; 29.03.2007, 24.10.2007 г.)
43. Распоряжение Главы г. Тюмени от 7 июля 2006 № 139-РГ «Об утверждении Положения о комиссии по 

определению структур, полномочий и порядка деятельности структурных подразделений 
администрации г. Тюмени, функций муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, наделённых полномочиями в целях  решения вопросов местного значения»

44. Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 22 февраля 2008г. № 88 «Об 
утверждении форм документов, используемых департаментом здравоохранения при лицензировании 
медицинской деятельности»

45. Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 12 марта 2008 г. № 1-л. «О порядке 
ведения единого реестра лицензий, предоставленных департаментом здравоохранения Тюменской 
области в соответствии с переданными полномочиями»

46.  Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 5 февраля 2008 г. № 39 «Об 
утверждении Положения о комиссиях департамента здравоохранения Тюменской области  по 
лицензированию 

47. Приказ Департамента здравоохранения Тюменской области от 22 февраля 2008 года № 85 «Об оказании 
населению неотложной медицинской помощи» 

48. Приказ Управления по здравоохранению Администрации г. Тюмени от 6 марта 2008 года № 107 «Об 
оказании населению неотложной медицинской помощи» 

49. Приказ ММ ЛПУ «Городская поликлиника № 8» г. Тюмени от 9 апреля 2008 года № 97 «Об оказании 
населению неотложной медицинской помощи» 
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50. Приказ ММ ЛПУ «Городская поликлиника № 12»г. Тюмени от 19 мая 2008 года № 127/08 «Об оказании 
населению неотложной медицинской помощи» 
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