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Министерство здравоохранения
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
( РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИКАЗ
Москва
№

/

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных
вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и ее территориальными органами при проведении
плановых проверок при осуществлении государственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18,
ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст.
1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, 4193, 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1,
ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; № 48,
ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, 4322; № 47,
ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4041, 4243; № 44, ст.
5633; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6338; № 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, № 11,
ст. 1092, 1098; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4220, 4235, 4243, 4256; №42, ст.
5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 53, 64; 72; 85; № 14, ст. 2022; № 18, ст.
2614; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4339; 4362; 4372; 4389; № 48, ст. 6707;
2016, № 11, ст. 1495; № 18, ст. 2503; '№ 27, ст. 4160, 4187, 4287; № 50, ст.
6975; 2017, № 9, ст. 1276; № 18, ст. 2673), постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих
требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков
контрольных вопросов)» (Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
2017,
№ 9, ст. 1359) и постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.11.2012 № 1152 «Об утверждении Положения о
государственном контроле качества и безопасности медицинской
деятельности» (Собрание законодательства
Российской
Федерации,
2012, № 47, ст. 6501; 2016, № 38,
ст. 5567; 2017, № 28, ст. 4170) п р и к а з
ы в а ю:
Утвердить:
1.
Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов),
используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
ее территориальными органами при проведении плановых проверок при
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осуществлении государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности (соблюдение органами государственной власти и
органами местного самоуправления, государственными внебюджетными
фондами прав граждан в сфере охраны здоровья граждан) (приложение № 1);
2. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов),
используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
ее территориальными органами при проведении плановых проверок при
осуществлении государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности (соблюдение осуществляющими медицинскую и
фармацевтическую деятельность организациями и индивидуальными
предпринимателями
прав граждан в сфере охраны здоровья граждан)
(приложение № 2);
3. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов),
используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
ее территориальными органами при проведении плановых проверок при
осуществлении государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности (соблюдение осуществляющими медицинскую
деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями
порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи)
(приложение № 3);.,
4. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов),
используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
ее территориальными, органами при проведении плановых проверок при
осуществлении государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности (соблюдение осуществляющими медицинскую
деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями
порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований) (приложение № 4);
5. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов),
используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
ее территориальными органами при "проведении плановых проверок при
осуществлении государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности (соблюдение медицинскими работниками,
руководителями медицинских организаций ограничений, применяемых к
указанным лицам при осуществлении профессиональной деятельности в
соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации») (приложение № 5);
6. Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов),
используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
ее территориальными органами при проведении плановых проверок при
осуществлении государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности (соблюдение фармацевтическими работниками и
руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к
указанным лицам при осуществлении профессиональной деятельности в
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соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации») (приложение № 6)
7.
Форму проверочного листа (списка контрольных вопросов),
используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
ее территориальными органами при проведении плановых проверок при
осуществлении государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности (организация и осуществление федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации предусмотренного статьей 89 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности
подведомственных им органов и организаций, организация и осуществление
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере охраны здоровья
граждан, а также осуществляющими медицинскую деятельность
организациями и индивидуальными предпринимателями предусмотренного
статьей 90 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» внутреннего контроля качества и безопасности

Мурашко

у

Приложение № 1
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
от Хо. /Л. Л<р/^ №
Форма

Проверочный лист
(список контрольных вопросов),
используемый Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при
проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности (соблюдение органами государственной власти и органами местного самоуправления,
государственными внебюджетными фондами прав граяедан в сфере охраны здоровья граждан)
(наименование органа, осуществляющего плановую проверку)

1. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается
обязательными требованиями, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, изложенными в форме проверочного листа (списков
контрольных вопросов),
2. Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного
внебюджетного фонда:_____________________________________________________________________________________

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
4. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки: от__________________№ _________________ .
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок:
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6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц), проводящего(их) плановую проверку:
1) . __________________________________________________________________________________________
2)._________________________________________________________________________________________

3).____________________________________________________________________________________
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных , требований, ответ на которые однозначно
свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
№
п/п
1.

1.

Перечень врпросов, отражающих содержание
Примечания
Да Нет Не отно- . Реквизиты нормативных
обязатёльНьгх требовании, составляющих предмет
сится
правовых aKTOBj содержащие
У Цровфки
г
.
обязательные требования.
..
‘ "
'У'
Соблюдение органами государственной власти и органами местного самоуправления прав граждан в сфере охраны
здоровья граждан в соответствии с:
- Федеральным законом от 04.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее- 181ФЗ)
^
- Федеральным з1аконом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах брганизащЩ местного самоуправления р
Российской Федерации» (далее - 131-ФЗ);
- Федеральным законом от 21.11.2011 №323-Ф3 <Юб основах охраны здоровья граждан Российской Федераций» (далее 323-ФЗ);
- постановлением Правительства Российской федерации от 12.11.2012 №1152 «Об утверйадении Положения о
государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности» (далее - постановление №1152);
- приказом Минздрава России от 30.12.20l4 №956н «Об информации, необходимой для прОведения'нёзависимой оценки
качества оказания услуг меД1ЩЙнСкимй организациями, и требованиях к содёржанию и форме предоставлений информации о
деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской
Федерации, орг^ой государственнЬй власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и
медицинских организации в йнформационно-телёкоммуникационной сети «Интернет» (далее - приказ Минздрава №956н)._____
Наличие правового
акта, регламентирующего
п.9 ст.Ю 323-ФЗ;
создание
в
подведомственных
медицинских
СТ.15 181-ФЗ
организациях условий для оказания медицинской
помощи с учетом особых потребностей инвалидов и
других
групп
населения
с
ограниченными
возможностями здоровья и отчета о его исполнении

2.

Наличие программ, направленньк на снижение
материнской и младенческой смертности, и отчётов
об их реализации

4 .4 . СТ.7 3 2 3 -Ф З

3.

Наличие программ, направленных на формирование у
детей и их родителей мотивации к здоровому образу
жизни, и отчётов об их реализации
Наличие программ формирования здорового образа
жизни, в том числе программ снижения потребления
алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с
немедицинским потреблением наркотических средств
и психотропных веществ, и отчётов по их реализации
Наличие правового акта, регламентирующего
установление случаев и порядка организации
оказания первичной медико-санитарной помопщ и
специализированной
медицинской
помощи
медицинскими
работниками
медицинских
организаций вне таких медицинских организаций, а
также в иных медицинских организациях
Наличие правового акта, регламентирующего
порядок организации оказания первичной медикосанитарной помощи в экстренной и неотложной
формах, в том числе на дому при вызове
медицинского работника, гражданам, которые
выбрали медицинскую организацию для получения
первичной медико-санитарной помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи не по
территориально-участковому принципу
Наличие правового акта по созданию условий для
организации проведения независимой оценки
качества
оказания
услуг подведомственными
медицинскими организациями

4 .4 . СТ.7 3 2 3 -Ф З

4.

5.

6.

7.

п.1 СТ.12 3 2 3 -Ф З

п .1 6 4 .1 С Т .16323-Ф З

п .1 7 4 .1 С Т .16323-Ф З

п .1 8 4.1 СТ.16 3 2 3 -Ф З

78.

2.
2 .1 .

2.2.

2.3.

3.

приказ Минздрава №956н
Наличие на официальном сайте информации,
необходимой для проведения независимой оценки
качества
оказания
услуг
медицинскими
организациями, и её соответствие положениям
приказа Минздрава Хо956н
Реализация установленных полномочий органами местного самоуправления в сфере охраны здоровья
п.1 СТ.17 323-ФЗ;
Наличие
нормативно-правового
акта,
131-ФЗ
регламентирующего создание условий для оказания
медицинской помощи населению в соответствии с
территориальной
программой
государственньк
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи
и
законом
субъекта
Российской Федерации в пределах полномочий,
установленных 131-ФЗ
Ч .2 ст.16, п.2 СТ.17 323-ФЗ
Наличие
нормативно-правового
акта,
регламентирующего
организацию
оказания
медицинской помощи в медицинских организациях
муниципальной системы здравоохранения, в случае
передачи
соответствующих
полномочий
в
соответствии с ч.2 ст.16 323-ФЗ
Наличие документа о порядке информирования
п.3 СТ.17 323-ФЗ
населения муниципального образования, в том числе
через средства массовой информации, о возможности
распространения социально значимых заболеваний и
заболеваний,
представляющих
опасность
для
окружающих, на территории муниципального
образования, осуществляемое на основе ежегодных
статистических данных, а также информирование об
угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в
соответствии с законом субъекта Российской
Федерации
Организация и проведение работы по рассмотрению обращений граждан

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Наличие
нормативных
регламентирующих
организацию
рассмотрению обращений граждан

документов,
работы
по

пп.б п. 11 постановления №1152

Наличие графика личного приема граждан
руководителем органа федеральной, государственной
власти, муниципального образования и его
заместителями
Наличие «горячих линий» по актуальным вопросам
медицинского и лекарственного обеспечения
Наличие на сайте организации возможности для
граждан направления обращения в электронном виде
Наличие
нормативно-правового
акта,
регламентирующего
обеспечение
возможности
рассмотрения обращения с участием гражданина,
направивщего обращение
Наличие
в
нормативно-правовом
акте,
регламентируюпщм
порядок
работы
по
рассмотрению обращений граждан, положения об
обеспечении возможности заявителю знакомиться с
документами
и
материалами,
касающимися
рассмотрения обращения, с учетом требований
законодательства о врачебной тайне и защите
персональных данньк
Проведение анализа работы по рассмотрению
обращений граждан (годового, ежеквартального), в
том числе обоснованности жалоб

пп.б п.11 постановление №1152

Наличие обращений
сроками рассмотрения

граждан

с

нарушенными

пп.б п.11 постановление №1152
пп.б п.11 постановление №1152
пп.б п. 11 постановление №1152

пп.б п. 11 постановление №1152

пп.б п.11 постановление №1152
Ч.1 С Т.89 323-ФЗ
пп.б п. 11 постановление №1152

9
3.9.

2.

1.

Проведение проверок фактов, изложенных в
обращениях граждан, в рамках ведомственного
контроля качества и безопасности медицинской
деятельности

пп.б п. 11 постановление № 1152

Соблюдение территориальными фондами обязательного медицинского страхования (далее - ТФОМС) прав граяадан в
сфере охраны здоровья граждан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.11.2010 №326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
(далее - 326-ФЗ);
- федеральным законом от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (далее 323-ФЗ);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 №1152 «Об утверадении Положения о
государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности» (далее - Постановление №1152);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 №1403 «О Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее —
постановление №1403);
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации От 21.01.2011 №15н Ю б
утверждении Типового положения о территориальном фонде обязательного медицинского страхования» (далее - приказ
Минздравсоцразвития №15н);
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 №158н «Об
утверждении Правил обязательного медицинского страхования» (далее - приказ Минздравсоцразвития №158н);
-приказом Федерального фонда обязательного медигЩнского , страхования от 16^04.2012 №73 «Об утверждении
Положений о контроле за деятельностью страховых медицинских организаций и медицинских организаций в, сфере
обязательного медицинского страхования территориальными фондами обязатинного медицинского страхования» (далее —
приказ ФФОМС № 70;
- прик^ом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 18.11.2014 №200 «Об установлении
Требований к структуре и содержанию тарифного соглашения» (далее - приказ ФФОМС №200)
Обеспечение прав граждан на доступную и качественную медицинскую помощь в соответствии с программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
_________________________________
_______

^0
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Соблюдение рекомендуемого срока утверждения
территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи (далее - ТПГГ), включающей
территориальную
программу
обязательного
медицинского страхования (далее - ТПОМС)
Наличие на официальном сайте ТФОМС в сети
«Интернет» утверждённой ТПГГ
Наличие Соглащения Министерства здравоохранения
Российской
Федерации,
Федерального
фонда
обязательного медицинского страхования и высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации о реализации
территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи, в том числе ТПОМС
Соответствие структуры ТПГГ базовой программе
обязательного медицинского страхования
Соответствие
средних
нормативов
объема
медицинской помощи, установленнък ТПГГ, базовой
программе обязательного медицинского страхования
в расчете на 1 застрахованное лицо
Соблюдение установления дифференцированных
нормативов с )щетом трехуровневой системы
оказания медицинской
помощи в субъекте
Российской Федерации
Соответствие стоимости утвержденной
ТПГГ
размеру бюджетник ассигнований на реализацию
ТПОМС,
установленный
законом
субъекта
Российской Федерации о бюджете ТФОМС

4.1 СТ.81 323-ФЗ;
4.1 СТ.36 326-ФЗ;
п.З постановления №1403

Ч.12СТ.36 326-ФЗ
СТ.81 323-ФЗ;
Ч.13СТ.36 326-ФЗ
Ч .6

4.2. Ч .6 СТ.36 326-ФЗ

гл.У! постановления №1403

Ч.2, гл.1
№200

приказа

ФФОМС

гл.УП постановления 1403

1.8.

2.

2.1.

2.2.
3.

3.1.

3.2.

3.3.

Наличие нарушений порядка ведения реестра
гл.У,
VI
приказа
страховых
медицинских
организаций,
Минздравсоцразвития № 158н
осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования
Соблюдение требований к структуре и содержанию тарифного соглашения
Наличие заключенного и подписанного всеми
ст. 30 326-ФЗ;
сторонами тарифного соглашения на текущий год
приказ ФФОМС № 200
между органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным высшим
исполнительным органом государственной власти
субъекта
Российской
Федерации,
ТФОМС,
страховыми
медицинскими
организациями,
медицинскими
профессиональными
некоммерческими организациями
Соблюдение
сроков
размещения
тарифного
Ч .5 ст.ЗО 326-ФЗ
соглашения на официальном сайте в сети «Интернет»
Организация контроля за деятельностью страховых медицинских организаций, медицинских организаций в сфере
обязательного медицинского страхования территориальным фондом обязательного медицинского страхования, в том числе
путем организации контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
Наличие договора о финансовом обеспечении
ч. 1 СТ.14 326-ФЗ;
обязательного медицинского страхования между
п.9.3.
приказа
ТФОМС и страховой медицинской организацией с
Минздравсоцразвития №15н
перечнем санкций за нарушение договорных
обязательств
Наличие у ТФОМС плана проверок страховых
п.8.12.
приказа
медицинских организаций (филиалов страховьк
Минздравсоцразвития №15н;
медицинских
организаций),
осуществляющих
п.2, 5 Приложения №1 приказа
деятельность в сфере обязательного медицинского
ФФОМС №73
страхования, утвержденного директором ТФОМС
п. 5-18 Приложения №1 приказа
Наличие случаев несоблюдения ТФОМС порядка
организации и проведения плановьк проверок
ФФОМС №73
страховых медицинских организаций (филиалов

страховых медицинских организаций)
3.4.

3.5

4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

Наличие у ТФОМС плана проверок медицинских
организаций
вне
зависимости
от
формы
собственности, осуществляющих (осуществлявших)
деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования, утвержденного директором ТФОМС
Организован и проводится ТФОМС контроль при
осуществлении расчетов за медицинскую помощь,
оказанную застрахованным лицам за пределами
субъекта Российской Федерации, на территории
которого вьщан полис обязательного медицинского
страхования
Организация и проведение работы по рассмотрению обращений граждан
Наличие
нормативных
документов,
регламентирующих
организацию
работы
по
рассмотрению обращений граждан
Наличие графика личного
приема граждан
руководителем ТФОМС и его заместителями
Наличие у граждан возможности направить
обращение через систему «Интернет»
Наличие
нормативно-правового
акта,
регламентирующего
обеспечение
возможности
рассмотрения обращения с участием гражданина,
направившего обращение
Проведение анализа работы по рассмотрению
обращений граждан (годового, ежеквартального), в
том числе обоснованности жалоб
Наличие обращений граждан с нарушенными
сроками рассмотрения

п.8.12.
приказа
Минздравсоцразвития 5н;
п.2, 5 Приложения №2 приказа
ФФОМС 73
гл. XII приказа ФФОМС №230

пп.б п.11 постановления №1152

пп.б п.11 постановление №1152
пп.б п.11 постановление К»! 152
пп.б п.11 постановление №1152

пп.б п. 11 постановление №1152
Ч.1 СТ.89 323-ФЗ
пп.б п.11 постановление №1152

4.7.

Обеспечение доступности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в случае обращения в
ТФОМС за предоставлением государственных услуг

Федеральный
закон
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»________

/f
приложение № 2
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
от Ло.
Форма

Проверочный лист
(список контрольных вопросов),
используемый Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными
органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности (соблюдение осуществляющими медицинскую и
фармацевтическую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями прав
граждан в сфере охраны здоровья граяедан)
(наименование органа, осуществляющего плановую проверку)

1. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается
обязательными требованиями, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, изложенными в форме проверочного листа (списков
контрольных вопросов).
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
4. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки: от

№

/.г
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок:
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц), проводящего(их) плановую проверку:
!)■ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;

2) . ________________________________________________________________________________________________________________ ;
3).________________________________________________________________________________________________ .
7. Перечень вопросов, отражаюпщх содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно
свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований, составляющих предмет проверки:
№ п/п

Перечень вопросов, отража1рщих содержание
обязательных требований, составляющих предмет
проверки

Реквизиты
Примечания
нормативньпс
праВовь1х актов,
содержащие
обязательные
требования
Соблюдение осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность организациями и
индивидуальными предпринимателями прав граждан в сфере охраны здоровья граждан в соответствии с:
-Законом Российской Федерации.от 22.12.1992 №4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека»
(далее- № 4180-1);
- Федеральным законом от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утверждёнными
постановлением Правительства Российской. Федерации от 04.10.2012 № 1006 (далее - Правила, утверждённые
постановлением 1006)
- Положением о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности, утверждённым,
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 №1152 (далее - Порядок, утверждённый
постановлением №1152);
- Цравилами оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы,
медицинской помощи в медицинских организациях государственной и мунищшальной систем здравоохранения, а также
приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских орг1анизаций при
невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы, утверждёнными
Да

Нет

Не
отно
сится

постановлением Правительства Российской Федерации от 28,12.2012 №1466 (далее - Правила, утверявдённые
постановлением №1466);
- Правилами оказания медицинской помощи иностранным граящанам на территории Российской Федерации,
утверяодёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 06,03.2013 №186 (далее - Правила,
утверждённые постановлением №186);
- Перечнем определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной
помощи, утверждённым приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 №390н (далее-Перечень, утверждённый
приказом Минздравсоцразвития № 390н)
- Порядком выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи утверждении приказом
Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 №406н (далее - Порядок, утверждённый приказом Минздравсоцразвития
№406н);
- Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи, утверждённым приказом
Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее-Положение, утверждённого приказом Минздравсоцразвития
№ 543н)
- Порядком дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от
медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства, утверждённым
приказом Минздрава России от 20.12.2012 №1177н (далее - Порядок, утверждённый приказом Минздрава №1177н);
- Порядком выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой
медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает гражданин, при
оказании ему. медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи, утверждённым приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 342н (далее - Порядок, утверждённый приказом
Минздрава №342н);
- приказом Минздрава России от 30.12.2014 №956н «Об информации, необходимой для проведения независимой
оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления
информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерств.а
здравоохранения Российской Федераций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- приказ Минздрава №956н);
______- приказом Минздрава России от 21.07.2015 №474н «О Порядке дачи информированного добровольного согласия

на оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации, формах информированного добровольного согласия на оказание медицинской помощи в рамках
клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации и отказа от медицинской помощи
в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации» (далее - приказ
Минздрава №474н);
- Формой информированного добровольного согласия на проведение искусственного прерьгоания беременности по
желанию женщины, утверждённой приказом Минздрава России от 07.04.2016 №216н (далее- Форма, утверяедённая
приказом Минздрава России № 216н);
- Порядком ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей
состояние здоровья пациента, утверждённым приказом Минздрава России от 29.06.2016 №425н (далее - Порядок,
1.

2.

3.

Наличие локального акта, регламентирующего порядок
посещения пациента и пребывания родственников с ним в
медицинской организации с учетом состояния пациента,
соблюдения противоэпидемического режима и интересов
иных лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской
организации
Создание в медицинской организации условий (наличие
оборудования) для оказания медицинской помощи с учетом
особьк потребностей инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями здоровья
Наличие в медицинской документации пациента письменного
согласия гражданина или его законного представителя на
разглашение сведений, составляющих врачебную тайну,
другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях
медицинского обследования и лечения пациента, проведения
научных исследований, их опубликования в научньк
изданиях, использования в учебном процессе и в иньк целях
(в случае, если предполагается разглашение сведений,
составляющих врачебную тайну)

п.6 4.1.

СТ.6

П .9 С Т .1 0

323-ФЗ

323-ФЗ

4.2. С Т.13,
323-ФЗ

п .4 Ч .4 С Т.19

4.

5.

Н аличие н ео б о сн о в а н н ы х случаев оказания иностранны м
граж данам м ед и ц и н ск о й пом ощ и за плату в эк стр ен н ой ф ор м е
при внезапны х остр ы х заболеван и ях, состоян и я х, о б остр ен и и
хр он и ческ и х забол ев ан и й , представляю щ их у гр о зу ж и зн и
пациента

п.З
у т в ер ж д ён н ь к

Правил,

п остан ов л ен и ем № 186

Н аличие н е о б о с н о в а н н ь к случаев оказания иностранны м
граж данам м еди ц и н ск и м и организациям и государ ств ен н ой и
м униципальной си ст ем здрав оохр ан ен и я за п л ату ск ор ой
м еди ц и н ск ой
пом ощ и,
в
том
чи сле
ск ор ой
специ али зи рован н ой , п р и забол еван и ях, н есч астн ы х случаях,
травмах, отравлениях и д р у ги х состоян и я х, т р еб у ю щ и х
ср очн ого м еди ц и н ск ого вм ещ ательства

Ч.2
п.З
у т в ер ж д ён н ь к

П равил,

6.

Н аличие в м ед и ц и н ск о й организации п и сьм ен н ого заявления
граж данина или его представителя о вы бор е м еди ц и н ск ой
организации

п .4 П орядка,
у тв ер ж дён н ого
приказом
М инздравсоцразвития
№ 406н

7.

Н аличие случаев н ео б о сн о в а н н о го отказа в п р икреплении
граж дан,
п р ож и в аю щ и х
л и бо
р аботаю щ и х
вне
зон ы
обслуж ивания
м еди ц и н ск ой
организации,
к
врачамтерапевтам участковы м , врачам о б щ ей практики (сем ей н ы м
врачам) для м ед и ц и н ск о го н абл ю д ен и я и лечения

Ч.1.СТ.21 3 23-Ф З ;
п.
15,18
П ол ож ен и я,
у тв ер ж дён н ого
приказом
М инздравсоцразвития
№ 543н

8.

Н аличие в м ед и ц и н ск о й организации заявления гр аж дан и н а
или его представи теля н а имя р ук оводи тел я м еди ц и н ск ой
организации о за м е н е (н е чащ е ч ем оди н раз в г о д ) врачатерапевта,
врача-терапевта
участк ового,
врача-педиатра,
врача-педиатра
З^ астк ового,
врача
о б щ ей
практики
(сем ей н ого врача) и л и ф ельдщ ера п р и п ол уч ен и и п ер ви ч н ой
м еди к о-сан и тар н ой
п ом ощ и
в
рам ках
програм м ы
го су д а р ст в ен н ь к гарантий бесп л атн ого оказания граж данам
м еди ц и н ск ой п ом ощ и . П ринятие обосн о в а н н о го р еш ен и я п о

п.З СТ.10, ПП.1 Ч.5 СТ.18,
ч .1 ,2 с т .2 1 3 2 3 -Ф З

п остан ов л ен и ем № 1 8 6

19
9.

заявлению (удовлетворение заявления)
Наличие случаев несоблюдения установленных сроков
оказания гражданам медицинской помощи в неотложной
форме

10.

Наличие случаев несоблюдения установленньк сроков
оказания гражданам медицинской помощи в экстренной
форме

11.

Наличие случаев несоблюдения установленных сроков
ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой
форме, в том числе сроков ожидания оказания медицинской
помощи в стационарных условиях, проведения отдельных
диагностических обследований и консультаций врачейспециалистов

12.

Наличие случаев необоснованного отказа гражданину в
выборе медицинской организации для оказания медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
медицинской организацией, находящейся за пределами
территории субъекта Российской Федерации, в котором
проживает гражданин

323-ФЗ;
Т ерриториальные
программы
государственньк
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи
Ч .5 СТ.21 323-ФЗ;
Т ерриториальные
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи
Т ерриториальные
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи
Ч .5 СТ.21

323-ФЗ;
Порядок, утверждённый
приказом Минздрава
№342н
Ч .6 СТ.21

io
13.

Н аличие
в
м еди ц и н ск ой
организации
и н ф ор м ац и и
в
до ст у п н о й для граж данина ф ор м е, в том числе р азм ещ ен н ой в
и н ф орм ационно-телеком м зш икационной сети «И н тер н ет», о
м еди ц и н ск ой
организации,
об
осущ ествл я ем ой
ею
м еди ц и н ск ой деятел ьн ости и о врачах, о б у р о в н е и х
образования и квалификации

Ч.7 СТ.21 3 23-Ф З

14.

Н аличие в до ст у п н о м м е с т е инф орм ац и и о б у ч асти и в
оказании
м еди ц и н ск ой
пом ощ и
о б уч аю щ и хся
по
проф ессиональны м
образовательны м
п рограм м ам
м еди ц и н ск ого образования

Ч.9 СТ.21 3 2 3 -Ф З

15.

Н аличие док ум ен та, р егл ам ен ти рую щ его в озм ож н ость отказа
пациента о т участия о б у ч а ю щ и х ся по п р оф есси он ал ьн ы м
образовательны м програм м ам м еди ц и н ск ого обр азов ан и я в
оказании ем у м еди ц и н ск ой п ом ощ и

Ч.9 СТ.21 3 2 3 -Ф З

16.

Н аличие ж ал о б пациентов на уч а сти е в оказании м ед и ц и н ск о й
п ом ощ и
обуч аю щ и хся
по
п р оф есси он ал ьн ы м
образовательны м програм м ам м еди ц и н ск ого обр азов ан и я,
м еди ц и н ск ой п ом ощ ью

Ч.9 СТ.21 3 2 3 -Ф З

17.

Н аличие
на
и н ф ор м ац и он н ы х
стен дах
м еди ц и н ск о й
организации памятки о правах и обя зан н остя х п ац и ен тов

п.5 Ч .4 СТ.19 3 2 3 -Ф З

18.

П ол уч ен и е
пациентам и
л еч е б н о го
питания
в
сл учае
н а хож ден и я на лечении в стац и он ар н ы х усл ови ях п р и нахшчии
показаний

п .6 Ч .4 СТ.19 3 2 3 -Ф З

19.

Н аличие
в
м еди ц и н ск ой
док ум ен тац и и
п ац и ен та
ин ф ор м и р ован н ого д о б р о в о л ь н о го согласия на м ед и ц и н с к о е
вм еш ательство или отказа о т м еди ц и н ск ого вм еш ательства

Ч.7 СТ.20 3 2 3 -Ф З

20.

Н аличие ин ф ор м и р ован н ого д о бр ов ол ь н ого согл аси я
оп р едел ён н ы е
виды
м ед и ц и н ск и х
вм еш ательств

Ч.6 СТ.20 323-Ф З;
П еречень,
утв ер ж дён н ы й при к азом
М и н здравсоц разви ти я

соотв етств и и с утверж дён н ы м П ер еч н ем

на
в

№ 390н

и
21.

Н аличие в и н ф ор м и р ован н ом д о бр ов ол ь н ом согл аси и на
м еди ц и н ск ое вм еш ательство или отказе о т м еди ц и н ск ого
вмеш ательства п о д п и се й граж данина, о д н о г о и з р оди тел ей
или иного зак он н ого представителя

Ч.7 СТ.20 3 2 3 -Ф З

2 2.

Н аличие

Ч.7 СТ.20 3 2 3 -Ф З

в

и н ф ор м и р ован н ом

д о бр ов ол ь н ом

согл аси и

на

м еди ц и н ск ое вм еш ательство или отказе о т м еди ц и н ск ого
вмеш ательства п о д п и с е й м еди ц и н ск ого р аботн и к а
23.

С оответствие
и сп ол ь зуем ы х
ф орм
и н ф ор м и р ован н ого
добр овол ьн ого согласи я на м еди ц и н ск ое вм еш ательство
утверж денны м ф ор м ам (при наличии у т в ер ж д ён н о й формы )

4 .8 . СТ.20 323-Ф З;
п р и л о ж ен и е № 2 к
приказу М и н здрава
№ 1 1 7 7 н о т 2 0 .1 2 .2 0 1 2

24.

С оответствие и сп ол ь зуем ы х ф орм отказа о т м еди ц и н ск ого
вмеш ательства
утв ер ж ден н ы м
ф орм ам
(при
наличии
утв ер ж дён н ой ф орм ы )

4 .8 . СТ.20 323-Ф З;
п р и л о ж ен и е № 3 к
п р и к азу М и н здр ава
№ 1 1 7 7 н о т 2 0 .1 2 .2 0 1 2

25.

Н аличие
в
м ед и ц и н ск о й
док ум ен т ац и и
пациента,
оф орм лен н ого в п и сьм ен н ой ф ор м е и н ф ор м и р ован н ого
добр овол ьн ого согл аси я н а оказание м ед и ц и н ск о й п ом ощ и в
рамках к л инической апробации м ет о д о в проф илактики,
диагностики, л еч ен и я и реабилитации

4 .8 . СТ.20 323-Ф З;
п р и л о ж ен и е
№2
п риказу М и н здр ава
2 1 .0 7 .2 0 1 5 № 4 7 4 н

26.

Н аличие
в
м ед и ц и н ск о й
док ум ен тац и и
пациента,
оф ор м л ен н ого в п и сь м ен н ой ф ор м е отк аза н а оказание
м еди ц и н ск ой п о м о п щ в рамках к л инической апробации
м етодов проф илактики, диагностики, лечения и р еабилитации

4 .8 . СТ.20 323-Ф З;
п р и л о ж ен и е № 3 к
пр и к азу М и н здр ава от
2 1 .0 7 .2 0 1 5 № 4 7 4 н

27.

Н аличие случаев н есо б л ю д ен и я П равил оказания лицам,
заклю ченны м п о д стр аж у или отбы ваю щ им н ак азание в в и д е
лиш ения св ободы , м еди ц и н ск ой п ом ощ и в м еди ц и н ск и х
организациях государ ств ен н ой и м ун и ц и п ал ьн ой си стем
здравоохранения, а такж е приглаш ения дл я п р оведен и я

Ч.З СТ.26 323 -Ф З ;
П равила, утв ер ж дён н ы е
п о стан ов л ен и ем
правительства № 1 4 6 6

к
от

м
консультаций врачей-специалистов зтсазанных м еди ц и н ск и х
организаций п р и н ев озм ож н ости оказания м еди ц и н ск ой
пом ощ и в у ч р еж д ен и я х угол ов н о-и сп ол н и тел ьн ой систем ы
28.

Н аличие и н ф ор м и р ован н ого добр о в о л ь н о го согласи я ж ивого
дон ор а н а п р о в ед ен и е изъятия его органов и тканей для

Ч.4 СТ.47 323-Ф З

трансплантации (п ересадки)
29.

30.

Наличие
и н ф ор м и р ован н ого
д о б р о в о л ь н о го
согласия
реципиента н а п р ов ед ен и е трансплантации (п ер есадк и )

Ч.5 СТ.47 323-Ф З;
СТ.6 Закона № 4 1 8 0 -1

органов и тк ан ей человека
С оответствие
и сп ол ь зуем ой
добр ов ол ь н ого
согласия на
прерывания
б ер ем ен н ости
у тв ер ж дён н ой ф ор м е

Ф орм а, утверж дённая
при к азом М инздрава
Р о сси и № 2 1 6 н

ф орм ы
и н ф ор м и р ован н ого
п р о в ед ен и е и ск усств ен н ого
по
ж ел ан и ю
ж енщ ины

31.

Н аличие сл уч аев н есобл ю ден и я у ст а н о в л ен н ь к сроков (в том
числе при нал и чи и м еди ц и н ск и х и социальны х показаний, а
также учитьш ая сроки с м ом ен та обр ащ ен и я ж енщ ины в
м еди ц и н ск ую орган и зац и ю для и ск усств ен н ого прерьш ания
бер ем ен н ости ) дл я пр оведен и я и ск усств ен н ого преры вания
б ер ем ен н ости

ч .2 ,3 ,4 СТ.56 3 23-Ф З

32.

Н аличие в м еди ц и н ск ой док ум ен тац и и соотв етств ую щ ей
инф орм ации
О
наличии
согласия
или
н есогл аси я
сов ер ш ен н ол етн его д ее с п о с о б н о г о гр аж дан и н а на изъятие его
органов, и ткан ей п о сл е см ер ти дл я трансплантации
(пересадки), вы раж ен н ого в у стн ой или п и съ м ен н ой ф ор м е (в
случае въхражения волеизъявления)
Н аличие в м еди ц и н ск ой организации п и сь м ен н ого зап р оса
пациента л и б о его зак онного п редставителя о п р едостав л ен и и
м еди ц и н ск ой док ум ен тац и и для ознак ом лен и я

Ч .9 СТ.47 323-Ф З

33.

Ч.4 СТ.22 323-Ф З;
ПП.2, 3 П орядка,
у т в ер ж дён н о го
п р и к азом М инздрава
№ 425н

34.

Наличие
в
медицинской
организации
помещения,
предназначенного для ознакомления пациента либо его
законного представителя с медицинской документацией

35.

Наличие установленного
руководителем
медицинской
организации графика работы помещения для ознакомления с
медицинской документацией, с учетом графика работы
медицинской организации и медицинских работников
Наличие и ведение в помещении для ознакомления с
медицинской
докзт^ентацией
необходимых
учетных
документов

36.

Ъ1.

Соблюдение сроков ожидания пациентом либо его законным
представителем посещения кабинета для ознакомления с
медицинской документацией

38.

Наличие условий (предоставление спального места и питания)
для пребывания без взимания платы одного из родителей,
иного члена семьи или иного законного представителя в
стационарньк условиях при совместном нахождении в
медицинской организации с ребенком до достижения им
возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста при наличии медицинских показаний
Наличие в медицинской документации пациента заявления
супруга или близкого родственника (детей, родителей,
усьшовленных, усьшовителей, родных братьев и родных
сестер, внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии иных
родственников либо законного представителя умершего или
волеизъявления самого умершего, сделанном им при жизни,
на отказ от проведения патолого- анатомического вскрытия (в
случае если вскрытие не проводилось)

39.

п.5 Порядка,
утверждённого
приказом Минздрава
№425н
п.7 Порядка,
утверждённого
приказом Минздрава
№425н
пп.8-10 Порядка,
утверждённого
приказом Минздрава
№425н
п.11 Порядка,
утверждённого
приказом Минздрава
№425н
Ч.З СТ.51 323-ФЗ

Ч.З СТ.67 323-ФЗ

if
40.

41.

42.

42.1
42.2.
42.3

п.З Ч.1 СТ.79 323-ФЗ
Наличие на информационных стендах/официальном сайте
медицинской организации информации о возможности
получения медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальньк программ
государственньк гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помопщ
п.7 Ч.1 СТ.79 323-ФЗ;
Обеспечение обязанности информировать граждан в
Приложение № 1 к
доступной форме, в том числе с использованием сети
приказу Минздрава
«Интернет», об осуществляемой медицинской деятельности и
№956н
О медицинских работниках медицинских организаций, об
уровне их образования и об их квалификации, а также
предоставлять
иную
определяемую
уполномоченньпи
федеральным органом исполнительной власти необходимую
для проведения независимой оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями информацию
п.1 Ч .2 ст. 79 323-ФЗ
Обеспечение медицинской организаций, участвующей в
реализации
программы
государственных
гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
обязанности предоставлять пациентам информацию о порядке,
об объеме и условиях оказания медицинской помощи в
соответствии с программой государственньк гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Наличие случаев необоснованной оплаты за счет личньк средств граждан следующих услуг, оказываемьк в рамках программы
государственньк гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Ч.1 СТ.80 323-ФЗ
-первичная медико-санитарная помощь, в том числе
доврачебная, врачебная и специализированная
-специализированная
медицинская
помощь,
высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся
частью специализированной медицинской помощи

Ч.1

СТ.80 323-ФЗ

42.4

-скорая медицинская
специализированная

помощь,

в

том

числе

скорая

42.5
42.6.

-паллиативная медицинская помощь
-применение лекарственньк препаратов, включенньк в
перечень жизненно необходимых и важнейпшх лекарственньк
препаратов, медицинских изделий, компонентов крови,
лечебного питания, в том числе специализированньк
продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям в
соответствии со стандартами медицинской помощи

42.7

-применение по медицинским показаниям лекарственньк
препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимьк и
важнейших лекарственньк препаратов, - в случаях их замены
из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным
показаниям

Ч.1 СТ.80

323-ФЗ

323-ФЗ
Ч.З ст. 80 323-ФЗ;
Перечень жизненно
необходимьк и
важнейщих
лекарственньк
препаратов,
утверждённый на
соответствующий год;
Перечень медицинских
изделий,
имплантируемьк в
организм человека при
оказании медицинской
помощи в рамках
программы
государственньк
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи,
утверждённый на
соответствующий год
Ч.З ст. 80 323-ФЗ
Ч.1 СТ.80

м

42.8

42.9

42.10.

42.11.

43.

-размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов - по
медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям,
установленным уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти
- наличие возможности пребывания в стационарных условиях,
включая предоставление спального места и питания, при
совместном нахождении одного из родителей, иного члена
семьи или иного законного представителя с ребенком до
достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше
указанного возраста - при наличии медицинских показаний
-транспортные услуги при сопровождении медицинским
работником пациента, находящегося на лечении в
стационарньк условиях, в целях вьшолнения порядков
оказания медицинской помопщ и стандартов медицинской
помощи в случае необходимости проведения такому пациенту
диагностических исследований - при отсутствии возможности
их проведения медицинской организацией, оказьшающей
медицинскую помопщ пациенту
-транспортировка и хранение в морге поступившего для
исследования биологического материала, трупов пациентов,
умерших в медицинских и иньк организациях, и утилизация
биологического материала
-медицинская деятельность, связанная с донорством органов и
тканей человека в целях трансплантации (пересадки),
включающая проведение мероприятий по медицинскому
обследованию донора, обеспечение сохранности донорских
органов и тканей до их изъятия у донора, изъятие донорских
органов и тканей, хранение и транспортировку донорских
органов и тканей

ч.З ст. 80 323-ФЗ

Ч.З ст. 80 323-ФЗ

ч.З ст. 80 323-ФЗ

ч.З ст. 80 323-ФЗ

ч.З ст. 80 323-ФЗ

44.

44.1.
44.2
44.3
44.4
44.5
44.6
44.7.
44.8.

44.9.
44.10.

Ч.2СТ.19 323-ФЗ;
Наличие у пациента возможности получить платные
СТ.84 323-ФЗ;
медицинские услуги п о ' его желанию при оказании
п. 3,4 Правил,
медицинской помопщ, и платные немедицинских услуг
утверждённых
(бытовые, сервисные, транспортные и иные услуги),
постановлением 1006
предоставляемые дополнительно при оказании медицинской
помопщ
Организация в медицинской организации работы по рассмотрению обращений граждан
Наличие утверждённого порядка организации работы по
рассмотрению обращений граждан
Наличие системы регистрации обращений граждан
Наличие графика личного приема граждан руководителем
медицинской организации и его заместителями
Наличие информации о месте приёма граждан, а также об
установленных для приёма днях и часах
Наличие возможности у граждан направить обращения через
систему «Интернет»
Обеспечение возможности рассмотрения обращения с
участием гражданина, направившего обращение
Обеспечение возможности заявителю знакомиться с
документами и материалами, касающимися рассмотрения
обращения
Ведение анализа работы с обращениями граждан
Рассмотрение обращений граждан (жалоб) по вопросам,
связанным с оказанием медицинской помощи граждан в
медицинской организации, на заседании врачебной комиссии

пп.«б»п.П
постановления №1152
пп.«б» п. 11
постановления №1152
пп.«б» п.11
постановления №1152
пп.«б» п.11
постановления №1152
пп.«б» п.11
постановления №1152
пп.«б» п. 11
постановления №1152
пп.«б»п.И
постановления №1152
пп.«б» п.11
постановления №1152
п.4.24 Порядка создания
и деятельности
врачебной комиссии
медицинской
организации,
утверждённого
приказом
Минздравсоцразвития

Лз

Приложение № 3
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
от

Лс\
Форма

Проверочный лист
(список контрольных вопросов),
используемый Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при
проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности
(соблюдение осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными
предпринимателями порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи)

(наименование органа, осуществляющего плановую проверку)

1. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается
обязательными требованиями, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, изложенными в форме проверочного листа (списков
контрольных вопросов).
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
4. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки: от

№

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок;
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц), проводящего(их) плановую проверку:
! ) • __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________’

2) . ______________________________________________________________________________ _________________ ;
3)._________________________________________________________________________________
•
7.
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно
свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований, составляющих предмет проверки:

Реквизиты нормативных
правовьиактов,
Примечание.
Нет
Да
содержащие обязательные
. № требовация
п/п
Собшодение осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями
1.
порядков оказания медицинской помощи по профилям в соответствии с:
- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - 323Ф3>.''
- прщсазом Минздрава России от 10.05.2017 № 203н «Об. утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»
(далее -приказ Минздрава №203н).
п.1 ч.З СТ.37 323 - ФЗ
1.1
Соблюдаются ли этапы (маршрутизация) оказания
медицинской помощи, установленные
соответствующим порядком
п.2 ч.З СТ.37 323-ФЗ
1.2
Соблюдаются ли правила организации
деятельности медицинской организации (ее
структурного подразделения, врача),
установленные соответствующим порядком
Перечень вопросов, отражающих содержание
обязательньк требовав|ий, составляющих
предмет цррверкя
'

Не
относится

1.3

1.4

1.5

1.6

2.

2.1

2.2

Соблюдается ли стандарт оснащения
п.З ч.З СТ.37 323-ФЗ
медицинской организации, ее структурных
подразделений, установленный соответствующим
порядком
Имеются ли на балансе медицинской организации
п.З ч.З СТ.37 323-ФЗ
или находящиеся в пользовании на другом
законном основании медицинские изделия, для
оказания медицинской помощи,
регламентированные соответствующим порядком
п.4 Ч.З СТ.37 323-ФЗ
Учтены ли рекомендуемые платные нормативы
при формировании штатного расписания
медицинской организации (её структурньк
подразделений)
разделы II, III Приложения к
Вьшолняются ли критерии оценки качества
приказу Минздрава №203н
медицинской помощи по условиям оказания
медицинской помощи и группам заболеваний
(состояний)
Соблюдение осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями
стандартов медицинской помощи по профилям в соответствии с:
- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее -3 2 3 ФЗ)
п.1 Ч.4 СТ.37 323-ФЗ
Обоснованно ли назначение медицинских услуг,
имеющих усредненную частоту предоставления
менее 1, предусмотренных соответствующим
стандартом медицинской помощи
п.1 Ч.4 СТ.37 323-ФЗ
Вьшолняются ли медицинские услуги с
усредненной частотой их предоставления 1 с
учетом обоснованности и полноты,
предусмотренных соответствующим стандартом
медицинской помощи

.5^
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Лекарственные препараты назначаются с учетом
обоснованности и полноты, предусмотренных
соответствзтощим стандартом медицинской
помощи
Имплантируемые в организм человека
медицинские изделия применяются с учетом
обоснованности и полноты, предусмотренных
соответствующим стандартом медицинской
помощи
Компоненты крови применяются с зщетом
обоснованности и полноты, предусмотренньк
соответствующим стандартом медицинской
помощи
Лечебное питание, включая специализированные
продукты лечебного питания, назначается с
учетом обоснованности и полноты,
предусмотренных соответствующим стандартом
медицинской помощи
Наличие решения врачебной комиссии в случае
определения медицинских показаний
(индивидуальной непереносимости, по
жизненным показаниям) для назначения и
применения лекарственных препаратов,
медицинских изделий и специализированньк
продуктов лечебного питания, не входящих в
соответствующий стандарт медицинской помощи

п.2 Ч .4

п.З

СТ.37

323-ФЗ

Ч .4 СТ.37

323-ФЗ

п.4 Ч .4

СТ.37

323-ФЗ

п.5 Ч .4

СТ.37

323-ФЗ

Ч .5 СТ.37

323-ФЗ

Ч.1 СТ.37 323-ФЗ
Наличие в медицинской организации фактической
возможности исполнения соответствующего
стандарта медицинской помощи
* - проверка проводится при осуществлении медицинской организацией определенного вида работ (услуг), в соответствии с Перечнем
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от

2.8

33
16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)»._______________________________________________________________________________________

Приложение № 4
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
от S/),
Форма

Проверочный лист
(список контрольных вопросов),
используемый Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при
проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности
(соблюдение осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными
предпринимателями порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований)
(наименование органа, осуществляющего плановую проверку)

1. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается
обязательными требованиями, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, изложенными в форме проверочного листа (списков
контрольных вопросов).
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
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'

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
4. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки: о т__________________№ _________________ .
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок:
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц), проводящего(их) плановую проверку:
! ) • _____________________________________________________________________________________________________________________

2) . __________________________________________________________________________________________________
3).____________________________________________________________________________________
7. Перечень вопросов, отражаюп];их содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно
свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований, составляющих предмет проверки:
№п/п

Примечания
Реквизиты норматавных
правовькактов.
содержащие обязательньхе
требования
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями^ осуществляющими медицинскую
деятельность, порядка проведения судебно-медицинской экспертизы в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(далее - 323-ФЗ);
- Федеральным законом от 31 мая 2001 г, № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» (далее - 73-ФЗ);
- Порядком организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных
учреждениях Российской Федерации, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н «Об
утверждении» (далее - Порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз);
- приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 24.04.2008 г № 194н «Об утверждении медицинских
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (далее - Приказ Минздравсоцразвития
№194н);
- приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 № 782н «Об утверждении и порядке ведения медицинской
документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти» (далее - приказ Минздравсоцразвития ЗУ» 782н)._______________ _
Перечень вопросов, отражающих содер)жание
обязательньгх требований, составляющих
предмет проверки

Да

Нет

Не
применяется

ъ (.

1.1.

Наличие лицензии на осуществление медицинской
деятельности
по
соответствующим
работам
(услугам) (судебно-медицинская экспертиза)

1.2

Соответствует щтатное расписание требованиям,
установленным для соответствующих медицинских
организаций (структурных подразделений)
Соблюдаются квалификационные требования к
образованию и занимаемой должности эксперта с
целью производства судебной экспертизы

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Наличие ответственного за своевременность,
полноту и достоверность внесения сведений в
журнал, регистрации материалов
Соблюдается порядок оформления журналов учета
материалов, поступивщих на экспертизу или
исследование
Соблюдается порядок обязательного ведения
журнала вызовов экспертов для участия в
процессуальных действиях
Соблюдается порядок регистрации о поступивших
постановлениях и определениях о назначении
экспертиз и прилагаемьк к ним объектах
исследования в специальном журнале
Соблюдаются условия и порядок хранения
объектов, поступивших на экспертизу

Соблюдается порядок проведения наружного
исследования трупа и его частей в установленном

п. 1 Порядка организации и
производства судебномедицинских экспертиз
№346н
п.7 Порядка организации и
производства судебномедицинских экспертиз
СТ.13 73-ФЗ, п.8 Порядка
организации и производства
судебно-медицинских
экспертиз
п.115 Порядка организации и
производства судебномедицинских экспертиз
п.п. 114,116 Порядка
организации и производства
судебно-медицинских
экспертиз
п.113 Порядка организации и
производства судебномедицинских экспертиз
п.9 Порядка организации и
производства судебномедицинских экспертиз
п.п. 36, 54, 99-110 Порядка
организации и производства
судебно-медицинских
экспертиз, ч. 2 ст.62 323-ФЗ,
СТ.14 323-ФЗ
п.42 Порядка организации и
производства судебно-

объеме
1.10

Соблюдается порядок исследования одежды, обуви
и иных предметов, доставленных с трупом и его
частями

1.11

Соблюдается
порядок
исследования
антропологической и половой характеристики трупа

1.12

Соблюдается порядок исследования трупных
явлений
и
суправитальных
реакций
(физиологических изменений в тканях мертвого
тела)
Соблюдается
порядок
описания
признаков
внешности методом словесного портрета при
исследовании неопознанных трупов или их частей

1.13

1.14

Соблюдается порядок наружного исследования
повреждений и других особенностей на трупе и его
частях

1.15

Соблюдается порядок внутреннего исследования
трупа и его частей

1.16

Соблюдается порядок организации и проведения
экспертизы живого лица

1.17

Соблюдаются
применении

установленные ограничения в
методов
исследований
при

медицинских экспертиз, ч. 2
СТ.62 323-ФЗ
п.43 Порядка организации и
производства судебномедицинских экспертиз, ч. 2
СТ.62 323-ФЗ
п.44 Порядка организации и
производства судебномедицинских экспертиз, ч. 2
СТ.62 323-ФЗ
п.45 Порядка организации и
производства судебномедицинских экспертиз, ч. 2
СТ.62 323-ФЗ
п.46 Порядка организации и
производства судебномедицинских экспертиз, ч. 2
СТ.62 323-ФЗ
п.п.47.1-47.11 Порядка
организации и производства
судебно-медицинских
экспертиз, ч. 2 ст.62 323-ФЗ
п.п.48.1-48.14 Порядка
организации и производства
судебно-медицинских
экспертиз, ч. 2 ст.62 323-ФЗ
п.п.66-69 Порядка
организации и производства
судебно-медицинских
экспертиз, ч. 2 ст.62 323-ФЗ
СТ.35 73-ФЗ

3ef

1.18

производстве судебной экспертизы в отношении
живых лиц
Соблюдается порядок проведения экспертизы
живого лица женского пола и оформления её
результатов

1.19

Соблюдается порядок проведения экспертизы
живого лица мужского пола и оформления её
результатов

1.20

Соблюдается порядок организации и проведения
дополнительных, повторных, комиссионных и
комплексных экспертиз

1.21

Осуществляется информирование соответствующих
органов власти при подозрении или обнаружении у
трупа признаков смерти от особо опасных инфекций
Соблюдается
порядок
исследования
ВИЧинфицированных трупов

1.22

1.23

Соблюдается порядок взятия биологических
объектов для производства отдельных видов
экспертиз и исследований

1.24

Соблюдается
порядок
биологических материалов

1.25

Соблюдается порядок производства лабораторных и
инструментальных экспертных исследований

транспортировки

п.70 Порядка организации и
производства судебномедицинских экспертиз, ч. 2
СТ.62 323-ФЗ
п.71 Порядка организации и
производства судебномедицинских экспертиз, ч. 2
СТ.62 323-ФЗ
п.п.89-93 Порядка
организации и производства
судебно-медицинских
экспертиз, ч. 2 ст.62 323-ФЗ
п.37 Порядка организации и
производства судебномедицинских экспертиз
п.60 Порядка организации и
производства судебномедицинских экспертиз, ч. 2
ст.62 323-ФЗ
п.п. 49,50, 72-78 Порядка
организации и производства
судебно-медицинских
экспертиз, ч. 2 ст.62 323-ФЗ
п.62 Порядка организации и
производства судебномедицинских экспертиз, ч. 2
ст.62 323-ФЗ
п.п.72-88 Порядка
организации и производства
судебно-медицинских

экспертиз, ч. 2 ст.62 323-ФЗ
1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

2.

приложение№2 к Приказу
Минздравсоцразвития №782н,
п.53 Порядка организации и
производства судебномедицинских экспертиз
приложение№3
к Приказу
Соблюдается порядок оформления учетной формы
Минздравсоцразвития №782н,
№106-2/у-08
«Медицинское свидетельство о
п.53 Порядка организации и
перинатальной смерти»
производства судебномедицинских экспертиз
СТ.25 73-ФЗ; ч. 2 ст.62 323-ФЗ,
Соблюдается порядок оформления заключения
эксперта или комиссии экспертов
п.п.27-29 Порядка
организации и производства
судебно-медицинских
экспертиз
п.п.26, 30 Порядка
Соблюдаются условия хранения заключения
организации и производства
эксперта в архиве ГСЭУ
судебно-медицинских
экспертиз
п.119 Порядка организации и
Соблюдается
срок
хранения
журналов
и
производства судебнономенклатурных дел с материалами экспертиз
медицинских экспертиз
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядков проведения судебно-психиатрической экспертизы в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граяодан в Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» (далее - 73-ФЗ);
- Порядком проведения судебно-психиатрической экспертизы, утвержденным приказом Минздрава России от 12.01.2017
№3н (далее - Порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы).
Соблюдается порядок оформления учетной формы
№106/у-08 «Медицинское свидетельство о смерти»

у

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Обеспечение контроля руководителем учреждения
за соблюдением сроков производства судебных
экспертиз
Соблюдаются квалификационные требования к
образованию и на соответствие занимаемой
должности эксперта с целью производства судебной
экспертизы.
Наличие
информированного
согласия
лиц
(законных представителей) о методах исследований
(включая болевые ощущения и побочные явления),
применяемых в отношении его
Соблюдаются правила организации деятельности
отделения амбулаторной судебно-психиатрической
экспертизы
Соблюдаются правила организации деятельности
отделения стационарной судебно-психиатрической
экспертизы для лиц, не содержащихся под стражей,
и
отделения
стационарной
судебно
психиатрической
экспертизы
для
лиц,
содержащихся под стражей
Соблюдается
последовательность
этапов
производства судебно-психиатрической экспертизы

СТ.14 73-ФЗ

СТ.13 73-ФЗ, п.5 приложения
№1, п.7 Приложения №4 к
Порядку проведения судебно
психиатрической экспертизы
СТ.35 № 73-ФЗ

п.24, приложение №1 к
Порядку проведения судебно
психиатрической экспертизы
п. 25, приложение №4 к
Порядку проведения судебно
психиатрической экспертизы

Соблюдаются сроки производства первого и
второго
этапов
производства
амбулаторной
судебно-психиатрической экспертизы
Соблюдаются сроки производства первого и
второго
этапов
производства
стационарной
судебно-психиатрической экспертизы

п.п.8, 9,15 Порядка
проведения судебно
психиатрической экспертизы
п.13 Порядка проведения
судебно-психиатрической
экспертизы
п.14 Порядка проведения
судебно-психиатрической
экспертизы

Соблюдаются сроки оформления заключения после
окончания первого и второго этапа производства

п.16 Порядка проведения
судебно-психиатрической

судебно-психиатрической экспертизы.
2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

3.

3.1

экспертизы

п. 10 Порядка проведения
судебно-психиатрической
экспертизы, Ч .2 ст.62 323-ФЗ
п. 11 Порядка проведения
Соблюдается
порядок
патопсихологического
судебно-психиатрической
(экспериментально-психологического)
экспертизы, Ч .2 ст.62 323-ФЗ
исследования
п.12 Порядка проведения
Соблюдается
порядок
сексологического
судебно-психиатрической
исследования
экспертизы, Ч .2 ст.62 323-ФЗ
СТ.25 73-ФЗ, Ч .2 ст.62 323-ФЗ,
Соблюдается порядок и сроки оформления
п.п.17-19 и приложение №2 к
заключения экспертов в соответствии с инструкцией
Порядку проведения судебно
по заполнению отраслевой учетной формы № 100/упсихиатрической экспертизы
03
п.20 Порядка проведения
Соблюдается порядок хранения
заключения
судебно-психиатрической
экспертизы
экспертизы
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядков проведения экспертизы времевшой нетрудоспособности в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- Порядком проведения экспертизы временной нетрудоспособности, утвержденным приказом Минздрава России от
23.08.2016 №625н (далее - Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности);
- Приказом Минздравсоцразвйтия России от 31.01.2007 № 77 «Об утверждении формы направления на медикосоциальную
экспертизу
организацией,
оказывающей
лечебно-профилактическую
помощь»
(далее
приказ
Минздравсоцразвитйя № 77);
- Порядком вьщачи листков нетрудоспособности, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011
№624н (далее - Порядок выдачи листков нетрудоспособности).
п.4 Порядка проведения
Наличие лицензии на осуществление медицинской
экспертизы временной
деятельности
по
экспертизе
временной
нетрудоспособности;
нетрудоспособности
п.2 Порядка вьщачи листков
Соблюдается
исследования

порядок

психиатрического

h h '

нетрудоспособности

3.2

Соблюдаются требования о наличии у членов
врачебной комиссии обучения по вопросам
экспертизы временной нетрудостопособности

Ч.З CT.59 323-ФЗ

3.3

Соблюдаются сроки и порядок оформления
направления на медико-социальную экспертизу

Ч.4 СТ.59 Ф3-№323,
приложение к приказу
Минздравсоцразвития № 77

3.4

п.6 Порядка проведения
экспертизы временной
нетрудоспособности;
п.28 Порядка вьщачи листков
нетрудоспособности
Ч.2,
3.1,6 СТ.59 323-ФЗ;
Соблюдается порядок проведения экспертизы
п.п.5, 7, 9 Порядка
временной нетрудоспособности лечащим врачом
проведения экспертизы
(фельдшером) при единоличной вьщаче листка
временной
нетрудоспособности, в том числе в связи с
нетрудоспособности;
беременностью и родами, при усьшовлении ребенка
п.п.1, 2, 11, 12 Порядка
вьщачи листков
нетрудоспособности
Соблюдается порядок проведения экспертизы
Ч.З СТ.59 323-ФЗ;
п.п. 8, 9 Порядка проведения
временной
нетрудоспособности
врачебной
экспертизы временной
комиссией
нетрудоспособности;
п.п.1,2,13, 14,21,29,31
Порядка вьщачи листков
нетрудоспособности
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуп^ествляющими медицинскую
деятельность, порядков проведения военно-врачебной экспертизы в соответствии с:

3.5

3.6

4.

Соблюдаются сроки проведения
временной нетрудоспособности

экспертизы

k i

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граяадан в Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
04.07.2013 № 565 (далее - Положение о военно-врачебной экспертизе);
- Положением о независимой военно-врачебной экспертизе, утверяеденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.07.2008 № 574 (далее - Положение о независимой военно-врачебной экспертизе);
- приказом Министра обороны Российской Федерации № 240, Минздрава России № 168 от 23.05.2001 «Об организации
медицинского обеспечения подготовки граяздан Российской Федерации к военной службе» (далее - приказ №240/168);
- приказом Министра обороны Российской Федерации от 20.10.2014 № 770 «О мерах по реализации в Вооруженных Силах
Российской Федерации правовых актов по вопросам проведения военно-врачебной экспертизы» (далее - приказ Минобороны
№770);
- Инструкцией по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граяадан Российской
Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 № 400
(далее - Инструкция по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан, не
пребывающих в запасе №400);
- приказом Министра обороны Российской Федерации от 16.09.2015 № 533 «Об определении форм документов,
заполняемых врачами-специалистами, врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию граждан, при
первоначальной постановке граждан на воинский учет, при призыве граждан на военную службу, при медицинском осмотре
граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной
службы, при контрольном медицинском освидетельствовании граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на
военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивщих о несогласии с заключением об их годности к военной службе по
результатам медицинского освидетельствования, и правил их заполнения» (далее - приказ Минобороны №533);
- приказом Министра обороны Российской Федерации от 24.12.2015 № 833 «Об организации в Министерстве обороны
Российской Федерации обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации и граждан, призванных на военные сборы» (далее - приказ Минобороны №833);
- Федеральными авиационными правилами медицинского освидетельствования летного, диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации, утвержденными приказом
Минтранса России от 22.04.2002 № 50 (далее - Правила медицинского освидетельствования летного, диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации);
- приказом Министра обороны Российской Федерации № 30, Минздрава России № 9н от 18.01.2017 «Об определении
формы медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, и
правил его заполнения» (далее —приказ №30/№9).
-

Iflf
4.1

Наличие лицензии на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей вьшолнение
работ (услуг) по военно-врачебной экспертизе и
(или) врачебно-летной экспертизе

п.З Положения о независимой
военно-врачебной экспертизе

4.2

Соблюдается порядок определения годности к
военной службе граждан в соответствии с
требованиями к состоянию здоровья
Наличие военно-врачебных комиссий (врачебнолетньк комиссий) для проведения военно
врачебной экспертизы
Соблюдается
порядок
проведения
военно
врачебной экспертизы, в том числе по результатам
независимой военно-врачебной экспертизы
Соблюдается порядок оформления заключения
военно-врачебной комиссии на заседании членов
комиссии
Соблюдается порядок проведения
военно-врачебной
экспертизы
граждан,
направляемых на альтернативную гражданскую
службу
Соблюдается порядок и правила оформления
медицинского заключения о состоянии здоровья
гражданина,
проходящего
альтернативную
гражданскую службу

ч.3,4 СТ.61 323-ФЗ;
пп. «д» п.З, 6 Положения о
военно-врачебной экспертизе
п.2 Положения о военно
врачебной экспертизе

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Наличие необходимьк помещений на сборном
пункте для военно-врачебной комиссии

п.п.4,101-103 Положения о
военно-врачебной экспертизе,
Ч.2 СТ.61 323-ФЗ
п.5 Положения о военно
врачебной экспертизе, ч.2
СТ.61 323-ФЗ
п.п. 12, 80, 81, 83 Положения
Овоенно-врачебной
экспертизе, ч.2 ст.61 323-ФЗ
п.81 Положения о военно
врачебной экспертизе, приказ
№30/№9, Ч.2 ст.61 323-ФЗ
п.44 Инструкции по
подготовке и проведению
мероприятий, связанньк с
призывом на военную службу
граждан, не пребывающих в
запасе

4.9

Соблюдаются сроки и порядок обследования и
освидетельствования граждан при первоначальной
постановке на воинский учет и призыве на военную
службу

4.10

Соблюдается порядок оформления заключения по
освидетельствованию граждан при первоначальной
постановке на воинский учет и призыве на военную
службу, в том числе категории годности граждан к
военной службе
Соблюдается
порядок
проведения
лечебно
оздоровительных мероприятий среди граждан,
получивпшх отсрочки от призыва на военную
службу по состоянию здоровья
Соблюдается порядок организации и проведения
лечебно-оздоровительных
мероприятий
среди
граждан, поставленных на воинский учет

4.11

4.12

4.13

Соблюдается
порядок
обследования
и
освидетельствования граждан, поступающих на
военную службу по контракту, на приравненную
службу,
и
граждан,
поступающих
в
мобилизационный людской резерв

п.п. 14-22 Положения о
военно-врачебной экспертизе,
Ч.2 СТ.61 323-ФЗ, п.п. 1-5, 6,7,
14 приложения №2 и №3 к
приказу №240/168, п.п. 12,45
Инструкции по подготовке и
проведению мероприятий,
связанных С призывом на
военную службу граждан, не
пребывающих в запасе
п.23 Положения о военно
врачебной экспертизе, ч.2
СТ.61 323-ФЗ, п.п. 8-32
приложения №2 приказа
№240/168
п.п.33-39 приложения №3
приказа №240/168

п.п. 15-26 приложения №2
приказа №240/168;
п.26 Инструкции по
подготовке и проведению
мероприятий, связанных с
призывом на военную службу
граждан, не пребывающих в
запасе
п.п. 26, Положения о военно
врачебной экспертизе, ч.2
СТ.61 323-ФЗ

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

Соблюдается порядок оформления заключения о
годности
к
военной
службе
гражданина,
поступающего на военную службу по контракту, и
гражданина, поступающего в мобилизационный
людской резерв
Соблюдается
порядок
обследования
и
освидетельствования граждан, поступающих в
военно-учебные и учебные заведения, граждан,
изъявивщих желание пройти и проходяпщх
военную подготовку в учебных военных центрах, на
факультетах военного обучения (военных кафедрах)
при образовательных организациях, а также
граждан, прощедших военную подготовку в
учебных военньк центрах, на факультетах военного
обучения (военных кафедрах) и оканчивающих
образовательную организацию
Соблюдается порядок оформления заключения о
годности в отношении граждан, изъявивших
желание пройти военную подготовку, а также
граждан, прошедших военную подготовку, и,
подлежащих направлению на учебные сборы
(стажировки)
Соблюдается
порядок
обследования
и
освидетельствования военнослужащих, граждан,
проходящих военные сборы
Соблюдается порядок оформления заключения о
годности
военнослужащего,
гражданина,
проходящего
военные
сборы
по
линии
Вооруженных Сил
Соблюдается порядок оформления медицинской
характеристики

п.29-34 Положения о военно
врачебной экспертизе, ч.2
СТ.61 323-ФЗ

п.п. 41-44,48 Положения о
военно-врачебной экспертизе,
Ч.2 СТ.61 323-ФЗ

п.п. 45-47 Положения о
военно-врачебной экспертизе,
Ч.2 СТ.61 323-ФЗ

п.п 50-53, 71-74, 76, 77
Положения Овоенно
врачебной экспертизе, ч.2
СТ.61 323-ФЗ
п.п. 54, 55, 58, 59, 68, 78
Положения Овоенно
врачебной экспертизе, ч.2
СТ.61 323-ФЗ
п.57 Положения о военно
врачебной экспертизе, ч.2

4.20

Соблюдается порядок вьщачи заключения военно
врачебной
комиссией
0
необходимости
предоставления военнослужащему отпуска по
болезни

4.21

Соблюдается
порядок
обследования
и
освидетельствования граждан, ранее признанных
ограниченно годными к военной службе по
состоянию здоровья
Соблюдается порядок оформления заключения о
годности к военной службе граждан, ограниченно
годных к военной службе
Соблюдается порядок определения причинной связи
увечий, заболеваний военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, сотрудников,
граждан, проходивпшх военную службу и
приравненную
службу,
военные сборы, и
прокурорских
работников
и
оформления
заключения военно-врачебной комиссии
Соблюдается порядок оформления договора на
проведение
независимой
военно-врачебной
экспертизы

4.22

4.23

4.24

4.25

Соблюдается порядок проведения независимой
военно-врачебной экспертизы

4.26

Соблюдаются права граждан на выбор экспертного
учреждения и экспертов при производстве
независимой военно-врачебной экспертизы, на
ознакомление
с
материалами
независимой
экспертизы

СТ.61 323-ФЗ
п.п.60-63 Положения о
военно-врачебной экспертизе,
Ч.2 СТ.61 323-ФЗ

п.п. 84-89 Положения о
военно-врачебной экспертизе,
Ч.2 СТ.61 323-ФЗ
п.90 Положения о военно
врачебной экспертизе, ч.2
СТ.61 323-ФЗ
подп. г п.З, п.п. 94-100
Положения О военно
врачебной экспертизе

п. 11 Положения о
независимой военно
врачебной экспертизе
п.п.4,10, 14, 15, 18-20, 24
Положения О независимой
военно-врачебной экспертизе
П .П .5 , 13 Положения О
независимой военно
врачебной экспертизе

4.27

4.28

4.29

4.30

Соблюдается порядок оформления заключения
эксперта входящего в состав комиссии по
производству независимой экспертизы
Соблюдается порядок оформления представления
на медицинское освидетельствование
Соблюдается порядок извещения экспертов и
гражданина (его законного представителя) о месте,
дате и времени проведения медицинского
освидетельствования
Соблюдается порядок проведения медицинского
освидетельствования

4.31

Соблюдается порядок оформления заключения
независимой военно-врачебной экспертизы

4.32

Осуществляется регистрация и отдельный учет всех
заключенных договоров.

4.33

Соблюдается порядок хранения медицинской
документации, оформленной при производстве
независимой экспертизы
Соблюдается
порядок
вынесения
военно
врачебными комиссиями заключения о годности
граждан в соответствии с установленными
требованиями к состоянию здоровья граждан,
поступающих на военную службу по контракту в
Вооруженные Силы Российской Федерации, и
граждан, проходящих военную службу по контракту
в Вооруженных Силах Российской Федерации, к
прохождению военной службы в районах Крайнего

4.34

п.п. 23, 25 Положения о
независимой военно
врачебной экспертизе
п.26 Положения о
независимой военно
врачебной экспертизе
п.28 Положения о
независимой военно
врачебной экспертизе
п.п. 29-31 Положения о
независимой военно
врачебной экспертизе
п.32 Положения о
независимой военно
врачебной экспертизе
п.ЗЗ Положения о
независимой военно
врачебной экспертизе
п.34 Положения о
независимой военно
врачебной экспертизе
п.1 приложения №1 приказа
Минобороны №770

Севера и приравненных к ним местностях
4.35

Соблюдается
порядок
вьшесения
военно
врачебными комиссиями заключения о годности
граждан в соответствии с установленными
требованиями к состоянию здоровья граждан,
поступающих на военную службу по контракту, и
граждан, проходящих военную службу по
контракту, к прохождению военной' службы в
высокогорньк районах (1500 метров и более над
уровнем моря)

п. 2 приложения №1 приказа
Минобороны №770

4.36

Соблюдается
порядок
вьшесения
военно
врачебными комиссиями заключения о годности
граждан в соответствии с установленными
требованиями к состоянию здоровья граждан,
поступающих на военную службу по контракту, и
граждан, проходящих военную службу по
контракту, к прохождению военной службы в
местностях с неблагоприятными климатическими
условиями в Республике Бурятия, Республике Тыва,
Читинской области, не вошедших в перечень
районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей
Соблюдается
порядок
вьшесения
военно
врачебными комиссиями заключения о годности
граждан, поступающих на военную службу по
контракту, и граждан, проходящих военную службу
по контракту, для работы в условиях повьппенного
риска радиационного ущерба (в зоне отчуждения, в
зоне отселения)

п. 3 приложения №1 приказа
Минобороны №770

4.37

п. 4 приложения №1 приказа
Минобороны №770

б'О
4.38

4.39

4.40

4.41

Соблюдается
порядок
вьшесения
военно
врачебными комиссиями заключения о годности
граждан, поступающих на военную службу по
контракту, и граждан, проходящих военную службу
по контракту, к прохождению военной службы на
территориях,
подвергщихся
радиоактивному
загрязнению (зона проживания с правом на
отселение, зона проживания с льготным социальноэкономическим статусом)
Соблюдается
порядок
вынесения
военно
врачебными комиссиями заключения о годности
граждан к прохождению военной службы в
иностранньк государствах в соответствии с
установленными требованиями к состоянию
здоровья граждан, проходящих военную службу по
контракту, выезжающих в длительные (свьппе 3
месяцев) командировки в указанные иностранные
государства
Соблюдается
порядок
вьшесения
военно
врачебными комиссиями заключения о годности
граждан к прохождению военной службы в
иностранных государствах в соответствии с
установленными требованиями к состоянию
здоровья граждан, проходящих военную службу по
контракту, выезжающих в длительные (свыше 3
месяцев) командировки в иностранные государства
Соблюдается
порядок
вьшесения
военно
врачебными комиссиями заключения о годности
граждан к прохождению военной службы в
иностранньк государствах с неблагоприятным
жарким климатом в соответствии с установленными
требованиями к состоянию здоровья граждан.

п. 5 приложения №1 приказа
Минобороны №770

п. 6 приложения №1 приказа
Минобороны №770

п. 7 приложения №1 приказа
Минобороны №770

п.п. 8, 9 приложения №1
приказа Минобороны №770

4.42

4.43

4.44

4.45

4.46
4.47

4.48

проходящих военную службу по контракту,
выезжающих в длительные (свьппе 3 месяцев)
командировки в указанное иностранное государство
Соблюдается порядок проведения медицинского
освидетельствования военно-врачебной комиссией в
целях определения тяжести увечья (ранения,
травмы, контузии) пострадавпшх военнослужащих
и оформляется справка о тяжести увечья
Соблюдается порядок проведения медицинского
освидетельствования
после
установления
окончательного диагноза до окончания полного
курса лечения с вьщачей справки о тяжести увечья
(ранения, травмы, контузии)
Соблюдаются требования к заполнению книги учета
граждан,
направленных
на
медицинское
обследование

п.7 прршожения №1 к приказу
№833

п.8 приложения №1 к приказу
№833

Приложения №7 и №8 к
приказу №533

Соблюдаются
правила
заполнения
карты
медицинского освидетельствования гражданина,
подлежащего призыву на военную службу
Соблюдаются требования к заполнению листа
медицинского освидетельствования

Приложения №1 и №2 к
приказу №533

Соблюдаются
требования
к
заполнению
медицинского заключения о состоянии здоровья
гражданина
Наличие лицензии на осуществление медицинской
деятельности "Экспертиза врачебно-летная"

Приложения №5 и №6 к
приказу №533

Приложения №3 и №4 к
приказу №533

п.9 Правил медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации

4.49

Соблюдается порядок формирования и состава
экспертной комиссии, проводящей медицинскую
экспертизу

4.50

Соблюдается стандарт оснащения кабинетов
врачей-специалистов ВЛЭК ГА (ЦВЛЭК ГА)
установленный соответствующим порядком

4.51

Соблюдаются квалификационные требования к
образованию и занимаемой должности врача в
составе
ВЛЭК ГА (ЦВЛЭК ГА)

4.52

Соблюдается
порядок
медицинского
освидетельствования ВЛЭК ГА (ЦВЛЭК ГА)

4.53

Соблюдается
порядок
медицинского
освидетельствования кандидатов к обучению в
учебных заведениях гражданской авиации по

пп. 1,3,5 п.9 Правил
медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
ПП.2 п.9 Правил медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
ПП.4 п.9 Правил медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
п.11 Правил медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
З^ебные заведения
гражданской авиации
пп. 1,2 п. 12 Правил
медицинского
освидетельствования летного.

подготовке пилотов, штурманов, бортинженеров,
бортпроводников и диспетчеров УВД

4.54

Соблюдается порядок вьшесения медицинских
заключений во ВЛЭК ГА (ЦВЛЭК ГА) в
соответствии с установленными требованиями

4.55

Соблюдается порядок оформления медицинского
заключения по результатам освидетельствования в
медицинских документах

4.56

Соблюдается порядок оформления медицинской
документации во ВЛЭК ГА

4.57

Соблюдаются
заключения

сроки

действия

медицинского

диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
пп.З п.12, п.п.13-17 Правил
медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
п.18 Правил медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
п.п. 19-42 Правил
медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
п.п. 3,4,7 Правил
медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава.

5.

5.1

5.2

бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядков проведения экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией в
соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.12.2000 № 967 (далее - Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний);
- Порядком проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы медицинского заключения о пригодности
или непригодности к выполнению отдельных видов работ, утвержденным приказом Минздрава России от 05.05.2016 № 282н
(далее - Порядок проведения экспертизы профессиональной пригодности);
- Правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
16.10.2000 № 789 (далее - Правила установления степени утраты профессиональной трудоспособности);
- Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2007 № 77 «Об утверждении формы направления на медико
социальную
экспертизу
организацией,
оказывающей
лечебно-профилактическую
помощь»
(далее
- приказ
Минздравсоцразвития № 77).
п. 13 Порядка оказания
Наличие лицензии на оказание медицинской
медицинской помощи при
помощи,
включая
работы
и
услуги
по
острьк и хронических
специальностям «профпатология», «экспертиза
профессиональньк
связи заболевания с профессией», «экспертиза
заболеваниях, п. 3 Порядка
профессиональной пригодности»
проведения экспертизы
профессиональной
пригодности
Ч .2 , 3, 6 ст. 63 323-ФЗ, п.п. 4, 7
Соблюдается порядок проведения экспертизы
Порядка проведения
профессиональной пригодности
экспертизы
профессиональной

пригодности
5.3

Соблюдаются квалификационные требования к
образованию и занимаемой должности председателя
врачебной комиссии

5.4

Соблюдаются порядок и сроки направления
извещений, в том числе экстренного,
о
профессиональном заболевании работника

5.5

Соблюдается
порядок
установления
заключительного
диагноза
и
составления
медицинского
заключения
медицинской
организацией
Соблюдается порядок и сроки направления
больного на амбулаторное или стационарное
обследование в специализированное лечебно
профилактическое учреждение при установлении
хронического профессионального заболевания
Соблюдается порядок установления хронического
профессионального
заболевания
Центром
профессиональной патологии

5.6

5.7

5.8

5.9

Соблюдается порядок вьщачи медицинского
заключения
о
наличии
профессионального
заболевания
Соблюдается порядок оформления акта
профессионального заболевания

О случае

п. 5 Порядка проведения
экспертизы
профессиональной
пригодности
п.п. 7,11, 14,17 Положения о
расследовании и учете
профессиональных
заболеваний
п.10 Положения о
расследовании и учете
профессиональных
заболеваний
п.13 Положения о
расследовании и учете
профессиональных
заболеваний
п.п. 14, 16 Положения о
расследовании и учете
профессиональных
заболеваний
п.15 Положения о
расследовании и учете
профессиональных
заболеваний
п.п. 30-33 Положения о
расследовании и учете
профессиональных
заболеваний

5.10

5.11

5.12

6

.

п.п. 8-14 Порядка проведения
экспертизы
профессиональной
пригодности, Ч.2, Ч.5 ст. 63
323-ФЗ
п. 14 Порядка проведения
экспертизы
профессиональной
пригодности
п.9 Правил установления
Соблюдается порядок оформления направления на
степени утраты
медико-социальную экспертизу
профессиональной
трудоспособности,
приложение к приказу
Минздравсоцразвития № 77
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядков проведения медико-социальной экспертизы в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее №181-ФЗ),
- Правилами признания лица инвалидом, утверждевшыми постановлением Правительства Российской Федераций от
20.02.20Q6 № 95 (далее - Правила признания лица инвалидом);
- приказом Минтруда России от 29.12.2015 № 1171н «Об утверждении формы протокола проведения медико-соцйальной
экспертизы гражданина в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы» (далее - ^ и к а з
Минтруда №1171н);
- приказом Минтруда России от 13.04.2015 № 228н «Об утверждении формы акта медико-социал[ьной экспертизы
грвжцанина и Порядка его составления» (далее - приказ Минтруда №228н);
- приказом Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 №1031н «О формах справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, и вьшиски из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, вьщаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления» (далее - приказ
Минздравсоцразвития №1031н);
Соблюдается порядок и сроки оформления
решений врачебной комиссией и медицинского
заключения о состоянии здоровья работника,
возможности вьшолнения им отдельных видов
работ
Соблюдаются
сроки хранения медицинских
заключений

5^

6.1

6.2

6.3

- Административным регламентом по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной
экспертизы, утверяеденным приказом Минтруда Рпссии от 29.01.2014 № 59н (далее - Административный регламент по
проведению МСЭ);
- приказом Минздравсоцразвития России от 20.10.2005 № 643 «Об утверждении форм документов о результатах
установления федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы степени утраты
профессиональной трудоспособности в процентах и рекомендаций по их заполнению» (далее - приказ Минздравсоцразвития
№643);
- Правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, утверждёнными постановлением Правит^ьства Российской Федерации от
16.10;2000 № 789 (далее - Правила установления степени утраты профессиональной трудоспособности);
- постановлением Минтруда России от 18.07.2001 № 56 «Об утверждении временных критериев определения степени
утраты .профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и
профессионального заболёНания» (Далее - постановление )УЬ56)
п.п.16,19,19(1) Правил
Соблюдаются сроки и порядок направления
признания лица инвалидом,
гражданина на медико-социальную экспертизу
п.31 Административного
регламента по проведению
МСЭ
Ч .2 СТ.60 Ф3-№323; ст.8 ФЗСоблюдается
порядок
проведения
медико
№ 181 ,п.п.20-23 Правил
социальной экспертизы, в том числе (заочно)
признания лица инвалидом,
п.п. 90, 91
Административного
регламента по проведению
МСЭ; п.4 Правил
установления степени утраты
профессиональной
трудоспособности
п. 24 Правил признания лица
Соблюдается порядок оформления протокола
медико-социальной экспертизы
инвалидом; приказ Минтруда
№1171н;
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6.4

Соблюдается порядок признания гражданина
инвалидом либо об отказе в признании его
инвалидом

6.5

Соблюдается порядок оформления акта
результатам медико-социальной экспертизы

6.6

Соблюдается
порядок
подписи
документов
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
Соблюдаются сроки направления документов для
проведения медико-социальной экспертизы в
Главном бюро и Федеральном бюро
Соблюдается порядок составления программы
дополнительного обследования

6 .1

6.8

6.9

по

Соблюдается порядок оформления в протоколе
проведения
медико-социальной
экспертизы
сведений
об
отказе
от
дополнительного
обследования и предоставления необходимых
документов

п. 113 Административного
регламента по проведению
МСЭ
п. 28 Правил признания лица
инвалидом;
п. 105 Административного
регламента по проведению
МСЭ
п. 29 Правил признания лица
инвалидом;
приказ Минтруда №228н;
п.п. ИЗ, 120
Административного
регламента по проведению
МСЭ
п. 29(1) Правил признания
лица инвалидом
п. 30 Правил признания лица
инвалидом
п. 31, 32 Правил признания
лица инвалидом;
п.п. 98-103
Административного
регламента по проведению
МСЭ
п. 33 Правил признания лица
инвалидом;
п. 104 Административного
регламента по проведению
МСЭ

6.10

Соблюдается
индивидуальной
абилитации

6.11

Соблюдаются порядок составления и выдачи
справки, подтверждающей факт установления
инвалидности

6.12

Соблюдается
инвалида

6.13

Соблюдается
порядок
информирования
о
предоставлении государственной услуги по медико
социальной экспертизе
Соблюдаются
сроки
предоставления
государственной услуги по медико-социальной
экспертизе

6.14

6.15

6.16

порядок
программы

порядок

по
разработке
реабилитации или

переосвидетельствования

Соблюдается порядок направления получателям
приглашения для проведения медико-социальной
экспертизы
Соблюдается
порядок
вьшиски
из
акта
освидетельствования о результатах установления
степени
утраты
профессиональной

п. 34 Правил признания лица
инвалидом;
п.11 Административного
регламента по проведению
МСЭ
п. 36 Правил признания лица
инвалидом; п.2, приложения
№2,3 приказа
Минздравсоцразвития
№1031н; п.п. И, 119
Административного
регламента по проведению
МСЭ
п.п. 38-41 Правил признания
лица инвалидом;
п.п. 114-118
Административного
регламента по проведению
МСЭ
п.п. 4-7 Административного
регламента по проведению
МСЭ
п.п. 12-26
Административного
регламента по проведению
МСЭ
п.п. 84-88 Административного
регламента по проведению
МСЭ
п.126 Административного
регламента по проведению
МСЭ;

£0
трудоспособности в процентах
6.17

Соблюдается порядок вьщачи справки о результатах
установления степени утраты профессиональной
трудоспособности

6.18

Соблюдается порядок
оформления в акте
освидетельствования сведений об отказе от
дополнительного обследования и предоставления
необходимых документов
Соблюдается порядок принятия экспертного
решения о степени утраты профессиональной
трудоспособности

6.19

6.20

Соблюдается порядок установления степени утраты
профессиональной трудоспособности, в том числе
учитьшая временные критерии

6.21

Соблюдается порядок оформления заключения о
нуждаемости в медицинской, социальной и
профессиональной реабилитации

6.22

Соблюдается порядок оформления протокола
заседания
и
акта
освидетельствования
пострадавшего

приказ Минздравсоцразвития
№643
п.125 Административного
регламента по проведению
МСЭ;
приказ Минздравсоцразвития
№643
п.11 Правил установления
степени утраты
профессиональной
трудоспособности
п. 13 Правил установления
степени утраты
профессиональной
трудоспособности
п.п.14-18 Правил
установления степени утраты
профессиональной
трудоспособности,
приложение №1
постановления №56
п.п. 20, 21 Правил
установления степени утраты
профессиональной
трудоспособности;
приложение №2
постановления №56
п.22 Правил установления
степени утраты
профессиональной
трудоспособности

а

6.23

6.24

7.

7.1

п.п. 26-30 Правил
установления степени утраты
профессиональной
трудоспособности__________
п.22 Правил установления
Соблюдаются
сроки хранения медицинской
степени утраты
документации
профессиональной
трудоспособности_______
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предйринвйиателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядка проведения освидетельствования на состояние опьянения (алкрго|ЛЬНого, наркотического или инрго
токсического) в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323^ФЗ <<Об основах охраны здоровья граищцц р Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- Федеральным законом от 08/014990 №3-Ф3 <<0 наркотаче:ских средствах и психотроЦнь1х веществах>> (далее - Ф3-№3);
- Правилами освидетельстоовянйя лица, которое уИравЛяет трансц6 ртнЬ1М средстаом, на состояние алкогольного
опьянения й оформления его результатов, направления^ ук^анного лица на медицинское освйдетельстврва^е на состояние
опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов (Далее Правила освидетельствования на состояниезялкогольного опьянения) и Правила определёния наличия наркотических средс^
или психотропных веществ в организме человека при Проведении медицинского осв^ётельствования на состояние опьянения
лица, которое управляет транспортным средством (далее - Правила определения наличия наркотических средств или
психотропных,веществ), утверя^денньщи постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2008 № 475;
- пороком проведения медицинского освидет^^тЬствования на состряние опьянения (алкогольного, наркотического или
инрго токсическогр), утверждённым приказрм МроИздравр России от 18.12.2015 Х® 933н (далее, - порядок пррнедения
мёдЦцинскргр освидетмьствования на состояние опьянения)^
\
,
- п{!йказом ]УЬнздравсоцразнйтия Ррсёйи от 27.01.2006 № 40 <<Об органщаций проведения, химикргтрксиколргических
исследований при аналитической диагностике, наличия в организме человеки алкоголя; наркотических средств, психотропных
и других токсических веществ» (далее -:
Соблюдается
порядок
переосвидетельствования

проведения

Наличие лицензии на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающую вьшолнение
работ
(оказание
услуг)
по медицинскому
освидетельствованию на состояние опьянения
(алкогольного,
наркотического
или
иного

п.13 правил
освидетельствования на
состояние алкогольного
опьянения;
п.З порядка проведения

токсического)

12

13

1 .4

Соблюдаются требования к передвижному пункту
(автомобилю) для проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения лиц,
которые управляют транспортным средством
Соблюдаются квалификационные требования к
образованию и занимаемой должности при
проведении медицинского освидетельствование на
состояние опьянения
Соблюдается порядок проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения
(алкогольного,
наркотического
ихш
иного
токсического) и по определению наличия
наркотических средств или психотропных веществ

1 .5

Соблюдается порядок регистрации процедур
медицинского освидетельствования на состояние
опьянения

1 .6

Руководитель
(заместитель
руководителя)
осуществляет контроль за деятельностью химико
токсикологической лаборатории (далее - ХТЛ)
Наличие лицензии на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей вьшолнение
работ (услуг) по клинической лабораторной
диагностике или судебно-медицинской экспертизе
вещественных доказательств и исследованию

1 .1

медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения
приложение №1 к порядку
проведения медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения
п.15 Правил
освидетельствования на
состояние алкогольного
опьянения
4.4 ст. 65 Ф3-№323;
4.5 ст. 44 Ф3-№3;
п.З Правил определения
наличия наркотических
средств или психотропньк
веществ, п.п. 4,7-12 порядка
проведения медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения
п.19 Правил
освидетельствования на
состояние алкогольного
опьянения
п.9 приложения №1 приказа
Минздравсоцразвития №40
п.2 приложения №3 к порядку
проведения медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения

£Ь
биологических объектов
7.8

7.9

7.10

п.5 приложения №1,
приложения №3,4 приказа
Минздравсоцразвития №40
п.4 приложения №1 приказа
Минздравсоцразвития №40

Соблюдается порядок организации деятельности
ХТЛ
наркологического
диспансера
(наркологической больницы)
Соблюдаются квалификационные требования к
образованию и занимаемой должности врача
клинической лабораторной диагностики
Соблюдается порядок отбора биологических
объектов (жидкости полости рта, крови, мочи,
волос, ногтей, потожировых вьщелений)
-

7.11

7.12

7.13

Соблюдается порядок оформления направления на
химико-токсикологические исследования (далее ХТИ)
Соблюдаются этапы и сроки проведения ХТИ
пробы биологического объекта (мочи)

Соблюдается порядок и сроки хранения проб
биологических объектов (мочи, крови)

п.п.2-7 приложения №2
приказа
Минздравсоцразвития №40,
п.п. 4, 5, 6 приложения №3
порядку проведения
медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения
п. 4 приложения №8 приказа
Минздравсоцразвития №40
п.п. 8-11 приложения №3 к
порядку проведения
медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения
п.13 приложения №3 порядку
проведения медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения, п.п.6.1,
6.2 приложения №1, п. 6
приложения №10 приказа
Минздравсоцразвития №40

7.14

Соблюдается порядок оформления заключения об
обнар5^ении
в
биологическом
объекте
вызывающих опьянение средств (веществ) (или их
отсутствии)

7.15

Соблюдается порядок оформления результатов
медицинского освидетельствования, в том числе
акта
медицинского
освидетельствования
на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического
или иного токсического)

7.16

Соблюдается порядок ведения и оформления
результатов в журнале регистрации медицинских
освидетельствований на состояние опьянения
(алкогольного,
наркотического
или
иного
токсического)

7.17

Соблюдается порядок вьщачи и хранения акта
медицинского освидетельствования

7.18

Соблюдается порядок вьщачи справок о результатах
ХТИ (учетная форма № 454/у-06)

п.12 приложения №3 к
порядку проведения
медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения
п.п. 8, 14-22,25,26 порядка
проведения медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения,
п.п. 9,17,18 Правил
освидетельствования на
состояние алкогольного
опьянения
п.23 порядка проведения
медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения и
приложение №3 к данному
порядку
п.27 порядка проведения
медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения
п.6.5, приложения №1, п. 2
приложения №8 приказа
Минздравсоцразвития №40,
п.4 Правила определения
наличия наркотических
средств или психотропных
веществ

7.19

7.20

7.21

Соблюдается порядок ведения учета и отчетности
по формам, утвержденным в установленном
порядке, в том числе рабочего журнала проводимых
исследований
Соблюдается порядок по ведению и оформлению
учетной формы № 450/у-06 (Журнал регистрации
отбора биологических объектов)
Соблюдается порядок по ведению и оформлению
учетной формы № 452/у-06 (Направление на ХТИ)

7.22

Соблюдается порядок по ведению и оформлению
учетной формы № 451/у-06 (Справка о доставке
биологических объектов на ХТИ)

12Ъ

Соблюдаются сроки хранения учетной формы
№451/у-06 (Справка о доставке биологических
объектов на ХТИ)
Соблюдается порядок ведения и оформления
учетной формы № 454/у-06 (Справка о результатах
ХТИ)

7.24

7.25
126

Соблюдаются сроки хранения учетной формы
№454/у-06 (Справка о результатах ХТИ)
Соблюдается порядок ведения и оформления
учетной формы № 453/у-06 (Журнал регистрации

п.п. 6.3, 6.4 7 приложения №1
приказа
Минздравсоцразвития №40
п.1,2 ,3 ,4 приложения Х«2
приказа
Минздравсоцразвития №40
п.1 приложения №8 приказа
Минздравсоцразвития №40,
п.13 порядка проведения
медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения
п.п. 1, 2,4, 5 приложения
№10, п. 1 приложения №11
приказа
Минздравсоцразвития №40
п. 7 приложения №10 приказа
Минздравсоцразвития №40
п.п. 2-9 приложения №11
приказа
Минздравсоцразвития №40;
п. 14 приложения №3 к
порядку проведения
медицинского
освидетельствования на
состояние опьянения
п. 9 приложения №11 приказа
Минздравсоцразвития №40
п.п. 1-5 приложения №14
приказа

111

12%

8.

8.1

8.2

8.3

результатов ХТИ)
Соблюдаются сроки хранения журнала регистрации
результатов
химико-токсикологических
исследований
Соблюдается порядок хранения подлинника
справки Орезультатах лабораторных исследований

Минздравсоцразвития №40
п. 6 приложения №14 приказа
Минздравсоцразвития №40

п.20 Правил
освидетельствования на
состояние алкогольного
опьянения
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляюп|ими медицинскую
деятельность, порядка проведения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в
водители транспортных средств) в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- приказом Минздрава России от 15,06.2015 № 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)» (далее - приказ Минздрава JV2344h),
- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 №1604 «О перечнях медицинских
противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством» (далее постановление №1604).
Ч .4 ст. 65 Ф3-№323
Соблюдается порядок проведения медицинского
освидетельствования
водителей
транспортных
средств (кандидатов в водители транспортных
средств)
п.З приложения №1 приказа
Наличие лицензии на медицинскую деятельность по
Минздрава №344н
оказанию
услуг
(вьшолнению
работ)
по
"медицинскому освидетельствованию на наличие
медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средством", "оториноларингологии",
"офтальмологии", "неврологии" и "функциональной
диагностике", "терапии" или "общей врачебной
практике (семейной медицине)"
п.З, 6 приложения №1 приказа
Наличие сведений, подтверждающих проведенное
Минздрава №344н
обследование
врачом-психиатром
в

8.4

8.5

8.6

8.7
8.8
8.9

специализированных медицинских организациях
государственной или муниципальной системы
здравоохранения по месту жительства, имеющих
лицензию по «психиатрии» и «психиатрическому
освидетельствованию »
Наличие сведений, подтверждающих проведенное
обследование врачом-психиатром-наркологом в
специализированньк медицинских организациях по
месту жительства либо месту пребывания
освидетельствуемого, имеющих лицензию по
«психиатрии-наркологии»
и
«лабораторной
диагностике" либо «клинической лабораторной
диагностике»
Соблюдается порядок проведения медицинских
исследований при проведении медицинского
освидетельствования
водителей
транспортных
средств (кандидатов в водители транспортных
средств)
Наличие записей в медицинской документации,
свидетельствующих
об
информировании
гражданина медицинским регистратором о перечне
осмотров и обследований врачами-специалистами,
которые необходимо пройти в рамках медицинского
освидетельствования
Соблюдается порядок оформления медицинских
заключений
Соблюдается
порядок
направления
на
психиатрическое освидетельствование
Соблюдается порядок оформления результатов
медицинского освидетельствования в медицинскую
карту пациента (форма № 025/у, Медицинская
карта пациента,
получающего медицинскую

п.З, 6 приложения №1 приказа
Минздрава №344н

п.6 приложения №1 приказа
Минздрава №344н

п.7 приложения №1 приказа
Минздрава №344н

п.9 приложения №1 приказа
Минздрава №344н
п. 10 приложения №1 приказа .
Минздрава №344н
п.11 приложения №1 приказа
Минздрава №344н

а

8.10

8.11

8.12

8.13

помощь в амбулаторных условиях)
Соблюдается порядок оформления медицинского
заключения по форме №003-В/у (Медицинское
заключение о наличии (об отсутствии) у водителей
транспортник средств (кандидатов в водители
транспортньк
средств)
медицинских
противопоказаний, медицинских показаний или
медицинских
ограничений
к
управлению
транспортными средствами)
Соблюдается порядок регистрации вьщанньк
медицинских заключений о наличии (об отсутствии)
у водителей транспортньк средств (кандидатов в
водители транспортньк средств) медицинских
противопоказаний, медицинских показаний или
медицинских
ограничений
к
управлению
транспортными средствами по форме
Соблюдается порядок ведения и сроки хранения
учетной формы №036-В/у-10 (Журнал регистрации
вьщанньк медицинских заключений о наличии (об
отсутствии) у водителей транспортньк средств
(кандидатов в водители транспортньк средств)
медицинских
противопоказаний,
медицинских
показаний или медицинских ограничений к
управлению транспортными средствами)
Соблюдается перечень медицинских показаний и
ограничений
к
управлению
транспортным
средством при вьщаче медицинских заключений,
допускающих
к
управлению
транспортным
средством

п.12 приложения №1, п.п. 113 приложения Х°3 приказа
Минздрава №344н

п. 14 приложения №3 приказа
Минздрава №344н

приложение №4 приказа
№344н

постановление №1604

9.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядка проведения освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием в
соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граяадан в Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- приказом Минздрава России от 30.06.2016 № 441н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов» (далее - приказ Минздрава №441н)
п.п.7,23 приложения №1
Соблюдается порядок проведения медицинского
приказа
Минздрава № 4 4 1н,
освидетельствования на наличие медицинских
Ч .4 ст. 65 323-ФЗ,
противопоказаний к владению оружием
п.4 приложения №1 приказа
Наличие лицензии по
работам
(услзтам)
Минздрава №441н
«медицинское освидетельствование на наличие
медицинских противопоказаний к владению
оружием», «офтальмология»
п.5, 7 приложения №1 приказа
Наличие сведений, подтверждающих проведенное
Минздрава №441н
обследование
врачом-психиатром
в
специализированных медицинских организациях
государственной или муниципальной системы
здравоохранения по месту жительства, имеющей
лицензию по «психиатрии» и «психиатрическому
освидетельствованию »
п.6 приложения №1 приказа
Наличие сведений, подтверждающих проведенное
Минздрава №441н
обследование врачом-психиатром-наркологом в
специализированных медицинских организациях по
месту жительства либо месту пребьюания
освидетельствуемого, имеющих лицензию по
«психиатрии-наркологии»
и
«лабораторной
диагностике» либо «клинической лабораторной
диагностике»
п.8 приложения №1 приказа
Наличие лицензии по клинической лабораторной
Минздрава №441н
диагностике или судебно-медицинской экспертизе

9.6

9.7

9.8

9.9.
9.10
9.11

9.12

9.13

9.14

I вещественных доказательств и исследованию
биологических объектов с целью проведения
химико-токсикологических исследований
Соблюдается порядок оформления направления на
химико-токсикологическое исследование (учетная
форма № 452/у-06)
Соблюдается порядок отбора биологических
жидкостей
для
проведения
химико
токсикологических исследований
Соблюдаются сроки и порядок проведения химико
токсикологических исследований
Соблюдаются
сроки
хранения
образцов
биологических объектов
Соблюдается порядок оформления результатов
химико-токсикологических исследований
Соблюдается порядок оформления справки по
результатам осмотров врачом-психиатром, врачомпсихиатром-наркологом и врачом-офтальмологом
Соблюдается порядок оформления формы № 0020/у «Медицинское заключение об отсутствии
медицинских противопоказаний к владению
оружием»
Соблюдается порядок оформления формы № 002О/у-10
«Журнал
регистрации
вьщанных
медицинских
заключений
об
отсутствии
медицинских противопоказаний к владению
оружием»
Соблюдается порядок оформления формы
0030/у «Медицинское заключение об отсутствии в
организме человека
наркотических
средств,

п.15 приложения №1 приказа
Минздрава №441 н
п.16 приложения №1 приказа
Минздрава №441 н
п.п.10-13,17-19 приложения
№1 приказа Минздрава
№441н
п.20 приложения №1 приказа
Минздрава №441 н
п.п.21-22 приложения №1
приказа Минздрава №441н
п.24 приложения №1 приказа
Минздрава №441 н
п.26 приложения №1 и
приложение №2 приказа
Минздрава №441н
приложение №3 приказа
Минздрава №441 н

приложение №4 приказа
Минздрава №441н

психотропных веществ и их метаболитов»
10.

10.1

Соблюдение медицинскими о р г а н и з а ц и я м и и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без
гражданства в выдаче либо аннулировании разрещения на времсЕшое проживание, или вида на жительство, или разрещения на
работу в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- приказом Минздрава России от 29.06.2015 №384н «Об утверждении перечня инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в вьщаче либо аннулирования разрешения
на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения
на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского
заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний» (далее - приказ Минздрава №384н)
Соблюдается порядок проведения медицинского
Ч .4 ст. 65 323-ФЗ;
приказ Минздрава №384н
освидетельствования

10.2

Наличие лицензии на осуществление медицинской
деятельности,
предусматривающей
соответствующие работы (услуги)

п.2 приложения №2 приказа
Минздрава №384н

10.3

Наличие
информированного
добровольного^
согласия иностранного гражданина и лица без
гражданства (их законных представителей) на
проведение медицинского освидетельствования.
Соблюдается порядок проведения медицинского
освидетельствования на наличие инфекционных
заболеваний
Соблюдается порядок оформления сертификата об
отсутствии
у
иностранного
гражданина
заболевания,
вызываемого
вирусом
иммунодефицита человека

п.п. 3, 4 приложения №2
приказа Минздрава №384н

10.4

10.5

п.п.7-9, приложения №2
приказа Минздрава №384н
п.10 приложения №2 приказа
Минздрава №384н

10.6

10.7
10.8

10.9
11.

11.1

11.2

11.3

Соблюдается порядок оформления медицинского
заключения

п.2 приказа Минздрава
№384н, п.11 приложена №2
приказа Минздрава №384н

п.12 приложения №2 приказа
Соблюдаются сроки хранения медицинского
заключения
Минздрава №384н
п.13 приложения №2 приказа
Соблюдаются сроки проведения медицинского
Минздрава №384н
освидетельствования, включая вьщачу сертификата
и медицинского заключения
Соблюдается
ведение
учета
вьщанных
п.15 приложения №2 приказа
сертификатов и медицинских заключений
Минздрава №384н
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядка проведения медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей - сирот и детей оставщихся без попечения родителей в
соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- Порядком медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
утвержденным приказом Минздрава России от 18.06.2014 № 290н (далее - порядок медицинского освидетельствования граждан,
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку).
Наличие
лицензии
по
медицинскому
п. 3 порядка медицинского
освидетельствования граждан,
освидетельствованию кандидатов в усьшовители,
намеревающихся усьшовить
опекуны (попечители) или приемные родители
(удочерить), взять под опеку
п.п. 5-7,9-10 порядка
Соблюдается порядок проведения медицинского
медицинского
освидетельствования граждан, намеревающихся
освидетельствования граждан,
усьшовить
(удочерить),
взять
под
опеку
намеревающихся усьшовить
(попечительство), в приемную или патронатную
семью детей - сирот и детей оставшихся без
(удочерить), взять под опеку,
попечения родителей
Ч .4 ст. 65 Ф3-№323
Соблюдается порядок информирования гражданина
п. 8 приказа Минздрава

16
порядке
проведения
медицинского
освидетельствования, и выдачи соответствующего
направления
Соблюдается порядок оформления результатов
медицинского освидетельствования в медицинскую
карту пациента (форма N 025/у)
0

11.4

11.5
12.

12.1

12.2

Соблюдается
заключения

порядок

и

сроки

оформления

№290н

п. 11 приказа Минздрава
№290н
п.п. 12-14 приказа Минздрава
№290н

Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими Медицинскую
деятельность, порядка проведения медицинского освидетельствования детей, передаваемых на воспитание в семью в
соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- приказом Минздравмедпрома России № 369, Минобразования России № 641 от 25.12.1995 «О медицинском
освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью» (далее - приказ №369/№ 641)
п.3.3, приказа№369/№ 641
Наличие лицензии на проведение медицинского
освидетельствования ребенка, передаваемого на
воспитание в семью
п.3.2, приказа №369/№ 641
Наличие ответственного за деятельность экспертной
медицинской комиссии

12.3

Соблюдается порядок проведения медицинского
освидетельствования

Ч .4 ст. 65 323-ФЗ;
приказ №369/№ 641

12.4

Соблюдение
положения
об
экспертной
медицинской комиссии
органов
управления
здравоохранением
субъектов
Российской
Федерации
Соблюдается порядок вьщачи заключения о
состоянии здоровья ребенка по форме № 162/у
(Медицинское
заключение
на
ребенка,
передаваемого на воспитание в семью, по

приложение №1 приказа
№369/№ 641

12.5

п.4.2, приказа №369/№ 641

13.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

результатам
независимого
медицинского
освидетельствования)
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядка проведения психиатрического освидетельствования в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» (далее - Закон №3185-1);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.1993 № 377 «О реализации Закона Российской
Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (далее - постановление №377);
- Правилами прохояздения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 695 (далее - Правила прохождения
обязательного психиатрического освидетельствования).
4.2. ст. 23 Закона №3185-1, п.2
Наличие
информированного
добровольного
Правил прохождения
согласия освидетельствуемого на проведение в
психиатрического
отношение
его
психиатрического
освидетельствования
освидетельствования
4.4,5 CT.23, СТ.24 Закона
Соблюдается порядок проведения психиатрического
№3185-1
освидетельствования лица без его согласия или без
согласия его законного представителя, включая
основания для его проведения
Ч .6 ст. 23 Закона №3185-1
Соблюдается
порядок
оформления
данных
психиатрического
освидетельствования
и
заключение о состоянии психического здоровья в
медицинской документации
ст. 25 Закона №3185-1
Соблюдается порядок подачи заявления и принятия
решения о психиатрическом освидетельствовании
лица без его согласия или без согласия его
законного представителя
ст. 31 Закона №3185-1
Соблюдается
порядок
психиатрического
освидетельствования
несовершеннолетнего,
госпитализированного
в
медицинскую

организацию,
оказьшающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях
13.6

13.7

Соблюдается
порядок
психиатрического
освидетельствования лиц, госпитализированных в
медицинскую
организацию,
оказьшающую
психиатрическую
помощь
в
стационарных
условиях, в недобровольном порядке
Соблюдаются сроки проведения психиатрического
освидетельствования

ст. 32 Закона №3185-1

п.п.5, 7 Правил прохождения
психиатрического
освидетельствования
п.2 постановления №377

13.8

Соблюдаются квалификационные требования к
образованию и занимаемой должности

13.9

Врачебная комиссия, создана органом управления
здравоохранением

13.10

Соблюдается порядок принятия рещения о
пригодности
(непригодности)
работника
к
вьшолнению вида деятельности (работы в условиях
повьппенной опасности)
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядка проведения медицинского освидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граяедан в Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- Правилами проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита
человека (ВВИ-инфекции), утверяаденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.1995 № 1017 (далее
- правила проведения освидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции);
- Правилами обязательного медицинского освидетельствования лиц, находящихся в местах лишения свободы, на
выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утверявденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.02.1996 № 221 (далее - правила проведения освидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции лиц,
находящихся в местах лишения свободы).

14.

п.4 Правил прохождения
психиатрического
освидетельствования
п.9 Правил прохождения
психиатрического
освидетельствования

14.1

Наличие лицензии на проведение медицинского
освидетельствования на выявление ВИЧ-инфекции

14.2

Обязательное медицинское освидетельствование на
выявление ВИЧ-инфекции проводится бесплатно, в
том числе повторное по своему выбору независимо
от срока, прошедшего с момента предыдущего
освидетельствования.

14.3

Обеспечение безопасности для освидетельствуемого
и работника, проводящего освидетельствование

14.4

Используются только диагностические препараты,
разрешенные к применению на территории
Российской Федерации

п.4 правил проведения
освидетельствования на
вьивление ВИЧ-инфекции;
п.З правил проведения
освидетельствования на
выявление ВИЧ-инфекции
лиц, находящихся в местах
лишения свободы
п.п.12, 13 правил проведения
освидетельствования на
выявление ВИЧ-инфекции;
п.4 правил проведения
освидетельствования на
выявление ВИЧ-инфекции
лиц, находящихся в местах
лишения свободы
п.5 правил проведения
освидетельствования на
выявление ВИЧ-инфекции;
п.5 правил проведения
освидетельствования на
выявление ВИЧ-инфекции
лиц, находящихся в местах
лишения свободы
п.б правил проведения
освидетельствования на
выявление ВИЧ-инфекции;
п.6 правил проведения
освидетельствования на
выявление ВИЧ-инфекции
лиц, находящихся в местах
лишения свободы

7

14.5

Соблюдаются этапы исследования сыворотки
крови
на
наличие
антител
к
вирусу
иммунодефицита человека

14.6

Соблюдаются методики и технологии проведения
обязательного медицинского освидетельствования
на выявление вируса иммунодефицита человека

14.7

Соблюдается порядок проведения предварительного
и после тестового консультирования по вопросам
профилактики этого заболевания

14.8

Соблюдается порядок вьщачи официального
документа о наличии или об отсутствии ВИЧинфекции

^

п.7 правил проведения
освидетельствования на
выявление ВИЧ-инфекции;
п.7 правил проведения
освидетельствования на
выявление ВИЧ-инфекции
лиц, находящихся в местах
лишения свободы
п.8 правил проведения
освидетельствования на
выявление ВИЧ-инфекции;
п.8 правил проведения
освидетельствования на
выявление ВР1Ч-инфекции
лиц, находящихся в местах
лишения свободы, ч.4 ст. 65
323-ФЗ
п.9 правил проведения
освидетельствования на
выявление ВИЧ-инфекции;
п.9 правил проведения
освидетельствования на
выявление ВИЧ-инфекции
лиц, находящихся в местах
лищения свободы;
Ч .4 ст. 65 323-ФЗ
п.10 Правил проведения
освидетельствования на
выявление ВИЧ-инфекции;
п.12 правил проведения

7/

14.9

15.

освидетельствования на
выявление ВИЧ-инфекции
лиц, находящихся в местах
лишения свободы;
Ч .4 ст. 65 323-ФЗ
п.11 Правил проведения
освидетельствования на
выявление ВИЧ-инфекции

Соблюдается порядок уведомления медицинским
работником лица, прошедшего обязательное
медицинское освидетельствование на вьивление
ВИЧ-инфекции________________________________
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядка проведения медицинского освидетельствования несоверщеннолетнего на наличие или отсутствие у него
заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа
в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- правилами медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания,
препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 №259 (далее - правила медихщнского
освидетельствования несовершеннолетнего);
- порядком ведения и хранения журнала регистрации медицинских освидетельствований несовершеннолетних на
наличие или отсутствие у них заболеваний, препятствующих их содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа органа управления образованием, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от
05.05.2012 № 480н (далее - порядок ведения и хранения журнала регистрации медицинских освидетельствований
несоверщеннолетних);
- приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №482н «Об утверждении перечня мероприятий, проводимых при
медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболеваний, препятртвующих его
содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа органа управления образованием,
и перечня участвующих в проведении указанного медицинского освидетельствования врачей-специалистов» (далее - приказ
Минздравсоцразвития №482н);
- порядком медицинского освидетельствования лиц, подвергнутых административному аресту, утвержденным приказом
Минздрава России от 30.12.2016 № 1028н (далее - порядок освидетельствования лиц, подвергнутых административному аресту).

1^9
15.1

15.2

15.3

15.4

16.

п.п. 3 , 4 , 7 , 8 правил
медицинского
освидетельствования
несовершеннолетнего;
Ч .4 ст. 65 323-ФЗ;
приложения № 1,2 приказа
Минздравсоцразвития №482н
п.2 порядка ведения и
Наличие ответственного за ведение и хранение
хранения журнала
журнала
регистрации
медицинских
регистрации медицинских
освидетельствований
освидетельствований
несовершеннолетних
п.10 правил медицинского
Соблюдается порядок ведения журнала регистрации
освидетельствования
медицинских освидетельствований
несовершеннолетнего;
п.3-5 порядка ведения и
хранения журнала
регистрации медицинских
освидетельствований
несовершеннолетних
п.6 порядка ведения и
Соблюдаются сроки хранения журнала регистрации
хранения журнала
медицинских освидетельствований
регистрации медицинских
освидетельствований
несовершеннолетних
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядка проведения медицинского освидетельствования осужденных к лищению свободы; лиц, находящихся в
местах лишения свободы; подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- правилами медицинского освидетельствования осужденных, представляемьк к освобождению от отбывания наказания
в связи с болезнью, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2004 № 54 (далее - правила
Соблюдаются сроки назначения и порядок
проведения медицинского освидетельствования
несовершеннолетних на наличие или отсутствие у
него
заболевания,
препятствующего
его
содержанию и обучению в специальном учебновоспитательном зарождении закрытого типа

£с

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

освидетельствования осуяеденных);
- правилами медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений,
утверязденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2011 № 3 (далее - правила освидетельствования
подозреваемых или обвиняемых);
- приказом Минздрава России № 311, Минюста России №242 от 09.08.2001 «Об освобояздении от отбывания наказания
осуязденных к лишению свободы в связи с тяжелой болезнью» (далее - приказ №311/242);
- приказом Минздравсоцразвития России от 16.03.2011 № 208н «Об утверждении формы направления на медицинское
освидетельствование подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, в отношении которого избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу» (далее - приказ Минздравсоцразвития №208н);
- приказом Минздравсоцразвития России от 16.03.2011 №209н «Об утверждении формы. Порядка ведения и хранения
журнала регистрации медицинских освидетельствований подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, в
отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу» (далее - приказ Минздравсоцразвития №209н).
п.6 правил
Соблюдается порядок оформления направления на
освидетельствования
медицинское освидетельствование осужденных
осужденных
п.7 правил
Наличие уведомления осужденного о дате
освидетельствования
проведения
освидетельствования
и
осужденных
информированности о порядке и условиях
проведения медицинского освидетельствования
п.п. 3,4, 10 правил
Соблюдается порядок проведения медицинского
освидетельствования
освидетельствования осужденных
осужденных;
п.п.2, 3 приложения №2
приказа №311/242;
Ч .4 ст. 65 323-ФЗ
п.9 правил
Соблюдаются сроки проведения медицинского
освидетельствования
освидетельствования осужденных
осужденных
П.п правил
Соблюдается порядок:
освидетельствования
вьшесения медицинского заключения о наличии или
осужденных
отсутствии
у
осужденного
заболевания,
включенного в перечень заболеваний, препятствую-

//

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

17.

щих отбыванию наказания;
ведения журнала
регистрации
медицинских
освидетельствований
Соблюдается порядок оформления направления на
медицинское освидетельствование подозреваемого
или обвиняемого в совершении преступления, в
отношении которого избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу
Соблюдается порядок проведения медицинского
освидетельствования
подозреваемых
или
обвиняемых врачебной комиссией медицинской
организации
Соблюдаются сроки проведения медицинского
освидетельствования
подозреваемых
или
обвиняемых

Приложение к приказу
Минздравсоцразвития Х°208н

п.п. 9,10 правил
освидетельствования
подозреваемых или
обвиняемых
п.11 правил
освидетельствования
подозреваемьк или
обвиняемьк
п.12 правил
Соблюдается порядок вынесения медицинского
освидетельствования
заключения о наличии или отсутствии у
подозреваемьк или
подозреваемых или обвиняемых заболевания (по
обвиняемьк, п.4 приложения
форме № 035-1/У-И)
№2 приказа №311/242
п.15 правил
Соблюдается порядок ведения и хранения журнала
освидетельствования
регистрации медицинских освидетельствований по
подозреваемьк или
результатам освидетельствования подозреваемьк
обвиняемьк, п.п.2-7
или обвиняемых
приложения №2 к приказу
Минздравсоцразвития №209н
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядка проведения медицинского освидетельствования лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания,
препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации и исполнению
служебных обязанностей прокурорского работника в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

V i-

17.1

\1 2

17.3

17.4

17.5

(далее - 323-ФЗ);
- правилами проведения медицинского освидетельствования лица на предмет наличия (отсутствия) заболевания,
препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации и исполнению
служебных обязанностей прокурорского работника, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26.08.2013 № 733 (далее - правила проведения освидетельствования лиц при поступлении на службу в органы и учреждения
прокуратуры).
п.2 правил проведения
Наличие лицензии по «терапии», «неврологии»,
освидетельствования лиц при
«психиатрии»,
«психиатрии-наркологии»,
поступлении на службу в
«клинической
лабораторной
диагностике»,
органы и учреждения
«функциональной диагностике», «рентгенологии»
прокуратуры
п.п. 6, 7 правил проведения
Соблюдается порядок проведения медицинского
освидетельствования лиц при
освидетельствования
поступлении на службу в
органы и учреждения .
прокуратуры, Ч .4 ст. 65 323ФЗ
п.9 правил проведения
Соблюдается порядок оформления результатов
освидетельствования лиц при
медицинских исследований
и осмотров
в
поступлении на службу в
медицинскую документацию лица, проходящего
органы и учреждения
медицинское освидетельствование
прокуратуры
п.п. 10-12 правил проведения
Соблюдается
порядок
вьшесения
решений
освидетельствования лиц при
врачебной комиссии
поступлении на службу в
органы и учреждения
прокуратуры
п.13 правил проведения
Соблюдается порядок оформления медицинских
освидетельствования лиц при
заключений
поступлении на службу в
органы и учреждения
прокуратуры
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18.

18.1

18.2
18.3

18.4

19.

19.1

Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядка проведения судоводителей индивидуальных маломерных судов в соответствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граяодан в Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- приказом Минздрава СССР от 26.05.1986 №724 « О порядке медицинского освидетельствования судоводителей
индивидуальных маломерных судов» (далее - приказ Минздрава №724)
п.п. 3,4 приложения №1,
Соблюдается порядок определения годности по
приложение №2 приказа
состоянию здоровья судоводителей к управлению
Минздрава №724
индивидуальными маломерными судами
Соблюдаются сроки проведения периодических
п.9 приложения №1 приказа
медицинских осмотров
Минздрава №724
п.5 приложения №1 приказа
Соблюдается порядок оформления результатов
Минздрава №724
медицинских исследований
и
осмотров в
медицинскую документацию
п,6 приложения №1,
Соблюдается порядок оформления и вьщачи
приложение к Инструкции
справок О годности к управлению маломерным
приказа Минздрава №724
судном
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядка проведения профилактических медицинских осмотров в соответствии с:
г Федеральным законов от 21 ноября 2 0 il г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граящан в Российской Федераций»
(далее - ЙЗ-ФЗ);
- Порядком проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденным приказом Минздрава России от
06.12.2012 № iOllH (далее - поридок проведения профилактического медицийского осмотра);
- - приказом МинздраваС России от 06.03.2015 № 87н «Об унифицированной форме медицинской Документации и форме
статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и
профилактических Медицинских осмотров, порядках по их заполнению» (далее - приказ Минздрава №87н);
- порядком проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях вьщвления туберкулеза,
утверяаденным приказом Минздрава России от 21.03.2017 № 124н (далее - порядок проведения профилактических медицинских
осмотров гранедан в целях выявления туберкулеза).
п.4 порядка проведения
Наличие лицензии по «медицинским осмотрам
профилактического
профилактическим», «терапии», «рентгенологии»,
«клинической
лабораторной
диагностике»
медицинского осмотра

(«лабораторной диагностике»)
19.2

19.3

Наличие лицензии по «общей врачебной практике
(семейной медицине)» или «фтизиатрии», или
«терапии»,
«медицинским
осмотрам
профилактическим», а также «рентгенологии»,
«клинической лабораторной диагностике» при
проведении профилактических осмотров взрослых в
целях выявления туберкулеза
В случае отсутствия лицензии наличие договора с
иной медицинской
организацией,
имеющей
лицензию на требуемые виды работ (услуг), о
привлечении
соответствующих
медицинских
работников к проведению профилактического
медицинского осмотра

19.4

Наличие
информированного
добровольного
согласия
на
проведение
профилактических
медицинских осмотров, в том числе в целях
выявления туберкулеза

19.5

Наличие
ответственного
в
организации
за
организацию
профилактических осмотров

медицинской
проведения

п.4 порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров
граждан в целях выявления
туберкулеза

п.4 порядка проведения
профилактического
медицинского осмотра, п.'5
порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров
граждан в целях выявления
туберкулеза
п.6 порядка проведения
профилактического
медицинского осмотра, п.7
порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров
граждан в целях выявления
туберкулеза
п. 11 порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров
граждан в целях выявления
туберкулеза

/Г
19.6

Соблюдается порядок по составлению календарного
плана проведения профилактических осмотров
граждан в целях выявления туберкулеза

19.7

Соблюдается порядок организации и периодичность
проведения
профилактических
медицинских
осмотров

19.8

Соблюдается порядок и периодичность проведения
профилактических медицинских осмотров в целях
выявления туберкулеза

19.9

Соблюдается
порядок
организации
направлений на исследования

19.10

Соблюдается порядок оформления медицинской
документации при проведении профилактических
медицинских осмотров, в том числе учетной формы
№ 131/у

19.11

Соблюдается порядок оформления результатов
профилактических осмотров в целях выявления
туберкулеза в медицинскую документацию

вьщачи

п.п. 12-15 порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров
граждан в целях выявления
туберкулеза
ч. 6, ч. 7 ст. 46 323-ФЗ;
п.п. 2,3, 7 10 порядка
проведения
профилактического
медицинского осмотра
ч. 6, ч. 7 ст. 46 323-ФЗ, п.п. 810,16 порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров
граждан в целях выявления
туберкулеза
п.17 порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров
граждан в целях выявления
туберкулеза
П П .5, 6, 8, 9,13, 14 порядка
проведения
профилактического
медицинского осмотра,
приказ Минздрава №87н
п.п. 18,19 порядка
проведения
профилактических
медицинских осмотров
граждан в целях выявления
туберкулеза

19.12

19.13
20.

20.1

п.15 порядка проведения
Соблюдается порядок проведения коррекции
профилактического
выявленных факторов риска развития хронических
медицинского осмотра
неинфекционных
заболеваний
в
отделении
(кабинете) медицинской профилактики или центре
здоровья________ ______________
п. 16 порядка проведения
Соблюдается порядок ведения учета граждан,
профилактического
прошедпшх
профилактический
медицинский
осмотр_______________________________
медицинского осмотра
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
Дея^гельцость, nopinoKa прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения, в период обучения в них, в том числе в целях выявления туберкулеза, а также порддка
проведения
профилактических медицинских осмотров, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях
раннего вьщвления незаконного потреблсения наркотических средств и психотроцньтх веществ в сортвётствии с:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- порядком проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних,, утвержденным приказом
Минздрава России от 10.08.2017 № 514н (далее - порядок проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних);
- порядком проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза,
утвержденным приказом Минздрава России от 21.03.2017 № Г24н (далее - порядок проведения профилактических мёдицинсюгх
осмотров граждан в целях выявления туберкулеза);
- приказом Министра обороны Российской Федерации № 240, Минздрава РоссНи № 168 от 23.05.2001 «Об организации
медицинского обеспечения подготовки грая^ан Российской Федерации к военной службе» (далее - приказ JV^40/168);
- порядком Проведения профилактических медацинских осмотров, обучающихся в общёобразбвательньзх организациях и
профессиональных образовательных организациях,; а T ai^e образрвательньгх организациях высшего обр^ования в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, утвержденным приказом
Минздрава России от O6.10.2Ol4 № 581н (далее - порядок проведения профилактических медицинских осмотров, в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ).
п.10 порядка проведения
Наличие лицензии по «медицинским осмотрам
профилактических
профилактическим», «педиатрии» или «общей
медицинских осмотров
врачебной
практике
(семейной
медицине)».

/f

20.2

«неврологии», «офтальмологии», «травматологии и
ортопедии», «детской хирургии» или «хирургии»,
«психиатрии»,
«стоматологии
детской»
или
«стоматологии
общей
практики»,
«детской
урологии-андрологии» или «урологии», «детской
эндокринологии»
или
«эндокринологии»,
«оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации)», «акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных
репродуктивных
технологий)»,
«лабораторной
диагностике»,
«клинической
лабораторной
диагностике», «функциональной диагностике»,
«ультразвуковой диагностике» и «рентгенологии»
Наличие лицензии по «общей врачебной практике
(семейной медицине)» или «фтизиатрии», или
«педиатрии»,
«медицинским
осмотрам
профилактическим», а также «рентгенологии»,
«клинической лабораторной диагностике» в целях
выявления туберкулеза

20.3

Наличие
договора
для
проведения
профилактических
осмотров
с
иными
медицинскими организациями, в случае отсутствия
лицензии на медицинскую деятельность в части
выполнения иных работ (услуг)

20.4

Наличие
информированного
добровольного
согласия несовершеннолетнего или его законного
представителя на медицинское вмешательство_____

несовершеннолетних

п.З порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров
граждан в целях выявления
туберкулеза
п.п. 11, 14 порядка
проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних, п.5
порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров
граждан в целях выявления
туберкулеза_____________
п.З порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров

20.5

Наличие
ответственного
в
организации
за
организацию
профилактических осмотров

медицинской
проведения

20.6

Соблюдается порядок по составлению календарного
плана проведения профилактических осмотров
граждан в целях выявления туберкулеза

20.7

Соблюдаются сроки проведения профилактических
медицинских осмотров

20.8

Соблюдаются правила организации и порядок
проведения
профилактических
медицинских
осмотров

20.9

Соблюдается порядок и периодичность проведения
профилактических медицинских осмотров в целях
выявления туберкулеза

несовершеннолетних, п.7
порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров
граждан в целях выявления
туберкулеза
п.11 порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров
граждан в целях вьывления
туберкулеза
п.п. 12-15 порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров
граждан в целях выявления
туберкулеза
п.п. 16,20 порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних
п.п.7,12, 13,17,18, 19
порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних, ч. 6, 7
ст. 46 323-ФЗ
ч. 6, ч. 7 ст. 46 323-ФЗ, п.п. 810,16 порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров
граждан в целях выявления
туберкулеза

20.10

Соблюдаются сроки проведения профилактического
осмотра в целях выявления туберкулеза

20.11

Соблюдается
порядок
организации
направлений на исследования

20.12

Соблюдается порядок ведения и оформления
учетной
медицинской
документации
при
проведении профилактического осмотра, в том
числе в целях выявления туберкулеза в
медицинскую документацию

20.13

Соблюдаются правила определения медицинских
групп для занятий несовершеннолетним физической
культурой

20.14

Соблюдается порядок оформления медицинского
заключения
о
принадлежности
несовершеннолетнего к медицинской группе для
занятий физической культурой

вьщачи

приложение к порядку
проведения
профилактических
медицинских осмотров
п.17 порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров
граждан в целях выявления
туберкулеза
п.п.21, 24,25 порядка
проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних,
приложения №2, №3, №4
приказа Минздрава №514н,
п.п. 18,19 порядка
проведения
профилактических
медицинских осмотров
граждан в целях выявления
туберкулеза
приложение №3 к порядку
проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних
приложение №4 к порядку'
проведения
профилактических
медицинских осмотров
несовершеннолетних
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20.15

20.16

Соблюдается порядок организации и проведения
профилактической работы (в том числе ежегодных
профилактических
медицинских
осмотров),
диспансерного наблюдения за состоянием здоровья
и физическим развитием, проведения лечебно
оздоровительных мероприятий среди граждан
Российской Федерации мужского пола 15- и 16летнего возраста
Наличие
информированного
добровольного
согласия на медицинское вмешательство

20.17

Наличие лицензии на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей вьшолнение
работ (оказание услуг) по "психиатрии-наркологии"
и "лабораторной диагностике"

20.18

Соблюдаются этапы проведения профилактических
медицинских осмотров

20.19

Соблюдается порядок оформления результатов
профилактических осмотров в медицинской
документации обучающегося
|

приложение № 1
к приказу № 240/168

п. 4 порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров в
целях выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропньк
веществ
п. 8 порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров в
целях выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ
п.п. 9, 15 порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров в
целях выявления незаконного
потребления наркотических
средств й психотропных
веществ, ч. 6, 7 ст. 46 323-ФЗ
п. 16 порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров в
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20.20

Соблюдается порядок отбора, транспортировки и
хранения биологических объектов (мочи) для
проведения предварительных и подтверждающих
ХТИ

20.21

Соблюдается порядок проведения предварительного
ХТИ

20.22

Соблюдается порядок оформления результатов
предварительных ХТИ в журнал регистрации
отбора биологических объектов

20.23

Соблюдается
порядок
подтверждающего ХТИ

проведения,

целях выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропньк
веществ, ч. 6, 7 ст. 46 323-ФЗ
п. 18 порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров в
целях выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропньк
веществ
п.п. 19, 21, 22 порядка
проведения
профилактических
медицинских осмотров в
целях выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропньк
веществ, ч. 6, 7 ст. 46 323-ФЗ
п. 20 порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров в
целях выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропньк
веществ
п.п. 23, 24,26 порядка
проведения
профилактических
медицинских осмотров в
целях выявления незаконного
потребления наркотических

&
средств и психотропньк
веществ, ч. 6, 7 ст. 46 323-ФЗ
20.24

20.25

21.

п.п. 25 порядка проведения
профилактических
медицинских осмотров в
целях выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропньк
веществ
п. 27 порядка проведения
Соблюдается порядок направления, обучающегося
профилактических
в специализированную медицинскую организацию
медицинских осмотров в
после проведения, подтверждающего ХТИ
целях выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропньк
веществ
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринйнмателями,. осуществляющими медицинскую
деят^ьность, порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с:
,
- приказом Минздравсоцр^вития России от 12.04.2011 № 302н «Об утвервдении церечней вредньгх и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых- проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных й периодических медицинских;
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых раббтйк и на работах с вредными и (или) опасНьши условиями
труда» (далее - пр)иказ МиНздравсоцразвигая №302н);
{
- норадком проведения предварйгедьных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах Н О
уничтожению химического оружия, утвёрященным приказом М инз^ава России от 21,03.2000 № 101 (далее. - дорадок
проведения предварительных и периодическня медицинских осмотров работников,' занятых на работах по уничтожению
химического оружия);
,
-/ .
- приказом Минздрава России от 29.01.2016 № 39н «Об утверждении Порядка прохождения работниками подразделений
транспортной безопасности ежегодного медицинского осмотра, предусмотренного статьей 12.3 -Федерального закона* от 9
февраля 200,7 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», включающего в себя химико-токсикологические исследования
наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и формы заключения,
выдаваемого по его результатам» (далее - приказ Минздрава №39н).
Соблюдается порядок
результатах ХТИ

оформления

справки

о

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

Наличие лицензии на проведение предварительных
и периодических осмотров, а также на экспертизу
профессиональной пригодности
Соблюдается порядок формирования и состав
постоянно действующей врачебной комиссии
Члены врачебной комиссии прошли повьппение
квалификации по специальности «профпатология»
или имеют действующий сертификат по данной
специальности
Наличие
решения
врачебной
комиссии,
проводившей
обязательное
психиатрическое
освидетельствование
Соблюдается порядок оформления медицинской
документации при проведении предварительного
осмотра, в том числе заключения по результатам
предварительного (периодического) медицинского
осмотра и личных медицинских книжек
Соблюдается
порядок
проведения
предварительного (периодического) медицинского
осмотра
Соблюдается порядок оформления заключительного
акта
Соблюдается порядок проведения предварительного
(периодического)
медицинского
осмотра
работников, занятьк на работах по уничтожению
химического оружия

п.4 приложения №3 приказа
Минздравсоцразвития №302н
п.5 приложения №3 приказа
Минздравсоцразвития №302н
п.5 приложения №3 приказа
Минздравсоцразвития №302н

п.9 приложения №3 приказа
Минздравсоцразвития №302н
п.п.10,12-14,31-33
приложения №3 приказа
Минздравсоцразвития №302н

приложения № 1,2 приказа
Минздравсоцразвития №302н
п.п. 42-45 приложения №3
приказа
Минздравсоцразвития №302н
п.п. 2,3, 5, 7 примечания
порядка проведения
предварительных и
периодических медицинских
осмотров работников, занятых
на работах по уничтожению
химического оружия

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14
21.15

21.16
21.17
21.18
21.19

Наличие подготовки
врачей
по
вопросам
профпатологии,
принимающих
участие
в
проведении предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, занятых на
работах по уничтожению химического оружия
Соблюдается
периодичность
проведения
медицинских осмотров работников подразделений
транспортной безопасности
Наличие лицензии на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей вьшолнение
работ (услуг) по "психиатрии-наркологии" и
"лабораторной диагностике" или "клинической
лабораторной диагностике"
Соблюдается порядок проведения медицинского
осмотра работников подразделений транспортной
безопасности
Соблюдается порядок организации медицинских
осмотров р а б о т н и к о в подразделений транспортной
безопасности
Соблюдается порядок оформления медицинской
карты пациента
Соблюдается порядок отбора, транспортировки и
хранения биологического объекта для проведения
предварительных ХТИ и подтверждающих ХТИ
Соблюдается порядок проведения предварительного
ХТИ
Соблюдается порядок оформления результатов
предварительных ХТИ
Соблюдается порядок проведения подтверждающих
ХТИ
Соблюдается порядок оформления справки о
результатах ХТИ, заполненная в соответствии с

п.2.2, приказа Минздрава
№101

п.З приложения приказа
Минздрава №39н
п.6 приложения приказа
Минздрава №39н

п.п. 7,18 приложения приказа
Минздрава №39н
п.10 приложения приказа
Минздрава №39н
п.17 приложения приказа
Минздрава №39н
п.21 приложения приказа
Минздрава №39н
п.22 приложения приказа
Минздрава №39н
п.23 приложения приказа
Минздрава №39н
п.п. 27, 28 приложения
приказа Минздрава №39н
п.29 приложения приказа
Минздрава №39н

9^

21.20

21.21
22.

22.1

22.2

22.3

инструкцией по заполнению учетной формы
№454/у-06 (Справка о результатах ХТИ)
п.п. 32, 33 приложения
Заключение по завершению медицинского осмотра
приказа Минздрава №39н
оформляется в двух экземплярах по установленной
форме
п.п. 37, 38 приложения
Соблюдаются сроки составления заключительного
приказа Минздрава №39н
акта и его содержание
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров в
соответствии с:
- порядком проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров,
утвержденным приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н (далее - порядок проведения предсменных, предрейсовых и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров);
- порядком проведения обязательньгх предрейсовых или предсменных медицинских осмотров на железнодорожном
транспорте общего пользования, утвержденным приказом Минтранса России от 16.07.2010 № 154 (далее - порядок проведения
обязательных предрейсовых или предсменных медицинских осмотров на железнодорожном транспорте).
п. 8 порядка проведения
Наличие лицензии по «медицинским осмотрам
предсменных, предрейсовых и
(предрейсовым, послерейсовым)», «медицинским
послесменных,
осмотрам (предсменным, поел семенным)»
послерейсовых медицинских
осмотров
п. 10 порядка проведения
Вьшолняется установленный объем медицинских
предсменных, предрейсовых и
осмотров
(предсменных,
предрейсовых
и
послесменных,
послесменных, послерейсовых)
послерейсовых медицинских
осмотров
П.п порядка проведения
Соблюдается порядок проведения повторного
предсменных, предрейсовых и
исследования
послесменных,
послерейсовых медицинских
осмотров

%
22.4

Соблюдается порядок оформления заключения по
результатам медицинских осмотров

22.5

Соблюдается порядок оформления результатов и
ведения журнала регистрации предрейсовых,
предсменных медицинских осмотров

22.6

Соблюдается порядок оформления результатов и
ведения журнала регистрации послерейсовых,
послесменных медицинских осмотров

22.7

Соблюдается
справок

22.8

Соблюдается порядок проведения обязательных
предрейсовых или предсменных медицинских
осмотров
работников
на
железнодорожном
транспорте общего пользования

22.9

Соблюдается порядок оформления допуска к рейсу
(смене) работника по результатам проведения
предрейсовых или предсменных медицинских
осмотров

порядок

оформления

вьщанных

п.п. 12, 16,17 порядка
проведения предсменных,
предрейсовых и
послесменньк,
послерейсовых медицинских
осмотров
п.п. 14, 15 порядка
проведения предсменньк,
предрейсовьк и
послесменньк,
послерейсовьк медицинских
осмотров
п.п. 14-16 порядка проведения
предсменньк, предрейсовьк и
послесменньк,
послерейсовьк медицинских
осмотров
п. 19 порядка проведения
предсменньк, предрейсовьк и
послесменньк,
послерейсовьк медицинских
осмотров
п.п. 7-10 порядка проведения
обязательньк предрейсовьк
или предсменньк
медицинских осмотров на
железнодорожном транспорте
п.п. 12-14 порядка проведения
обязательньк предрейсовьк
или предсменньк
медицинских осмотров на
железнодорожном транспорте

9^
22.10

23.

23.1

Соблюдается порядок оформления результатов
проведения предрейсовых или предсменных
медицинских осмотров в маршруте машиниста,
индивидуальной
карте
предрейсовых
или
предсменных медицинских осмотров

п. 15 и приложение к порядку
проведения обязательных
предрейсовых или
предсменных медицинских
осмотров на
железнодорожном транспорте
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядка проведения предполетных и послеполетных медицинских осмотров в соответствии с:
- федеральными авиационными правилами медицинского обеспечения полетов государственной авиации,
утвержденными приказом Министра обороны Российской Федерации от 27.04.2009 №265 (далее - правила медицинского
обеспечения полетов государственной авиации);
- федеральными авиационными правилами производства полетов государственной авиации, утвержденными приказом
Министра обороны Российской Федерации от 24.09.2004 №275 (далее - правил производства полетов государственной авиации);
- требованиями к здравпункту аэровокзала гражданской авиации, утвержденными приказом Минтранса России от
27.03.2012 № 81 (далее - требованиями к здравпункту аэровокзала гражданской авиации);
- федеральными авиационными правилами «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации В Российской
Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128 (далее - правила подготовки и выполнения
полетов в гражданской авиации);
- федеральными авиационными правилами «Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации, утвержденными приказом
Минтранса России от 22.04.2002 № 50 (далее - правила медицинского освидетельствования летного, диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации)_____
Соблюдается порядок организации предполетных,
п.п. 42, 48, 97, 100, 110, 125,
межполетньк и послеполетных медицинских
134 правил медицинского
осмотров
обеспечения полетов
государственной авиации;
п.п. 46, 47 правил
медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в

23.2

Соблюдается порядок проведения предполетного
медицинского осмотра

23.3

Соблюдается порядок оформления результатов
медицинских осмотров в учетной документации

23.4

Соблюдается
стандарт
оснащения
предполетного медицинского осмотра

23.5

При заступлении на боевое дежурство летному
составу проводится медицинский осмотр в объеме
предполетного осмотра
Соблюдается порядок допуска летного состава к
полетам

23.6

23.7

комнаты

Соблюдается порядок проведения межполетного
(послеполетного) медицинского осмотра

учебные заведения
гражданской авиации
п.17 и приложение №3 к
правилам медицинского
обеспечения полетов
государственной авиации
п.17 правил медицинского
обеспечения полетов
государственной авиации
п. 19 и приложение №4 к
правилам медицинского
обеспечения полетов
государственной авиации
п.20 правил медицинского
обеспечения полетов
государственной авиации
п.п. 25, 26, 35 правил
медицинского обеспечения
полетов государственной
авиации;
п.8.10, правила подготовки и
выполнения полетов в
гражданской авиации;
п.463 правил производства
полетов государственной
авиации
п.п. 33, 34 правил
медицинского обеспечения
полетов государственной
авиации

23.8

23.9

Наличие справки о прохождении медицинского
освидетельствованР1я ВЛК (ВЛЭК) и соблюдение
порядка ее оформления
Наличие ответственного за результаты ВЛК
(ВЛЭК) и углубленный медицинский осмотр

23.10

Соблюдаются сроки проведения осмотра летчиков
после прибытия в авиационную часть

23.11

Соблюдается порядок оформления
медицинского заключения

23.12

Соблюдаются
заключения

23.13

Наличие лицензии на осуществление медицинской
деятельности «Экспертиза врачебно-летная»

сроки

действия

и

вьщачи

медицинского

[ п.28 правил медицинского
обеспечения полетов
государственной авиации
п.87 правил медицинского
обеспечения полетов
государственной авиации
п.142 правил медицинского
обеспечения полетов
государственной авиации
п.п. 2, 6, и приложение №1 к
правилам медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
п.п.3,4,7 правил
медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
п.9 правил медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации

/со
23.14

Соблюдается порядок
экспертной комиссии

23.15

Соблюдается стандарт оснащения кабинетов
врачей-специалистов ВЛЭК ГА (ЦВЛЭК ГА)

23.16

Соблюдаются квалификационные требования к
образованию и занимаемой должности эксперта
ВЛЭК ГА (ЦВЛЭК ГА)

23.17

Соблюдается порядок проведения медицинского
освидетельствования
летного,
диспетчерского
состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов,
поступающих в учебные заведения гражданской
авиации

23.18

Соблюдается
порядок
медицинского
освидетельствования кандидатов к обучению в
учебньк заведениях гражданской авиации по

образования

и

состава

пп.1,3,5 п.9 правил
медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
ПП.2 п.9 правил медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
пп.4 п.9 правил медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
п. 11 правил медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
п.12 правил медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава.

to/
подготовке пилотов, штурманов, бортинженеров,
бортпроводников и диспетчеров УВД

23.19

Соблюдается порядок вьшесения медицинских
заключений во ВЛЭК ГА (ЦВЛЭК ГА) в
соответствии с установленными требованиями

23.20

Соблюдается порядок оформления медицинского
заключения по результатам освидетельствования в
медицинских документах

23.21

Соблюдается порядок оформления медицинской
документации во ВЛЭК ГА

23.22

Соблюдается порядок проведения медицинского
осмотра на авиационном предприятии

бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
п.п.13-17 правил
медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
п.18 правил медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
п.п. 19-42 правил
медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и
кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
п.п. 46,49-52 правил
медицинского
освидетельствования летного,
диспетчерского состава,
бортпроводников, курсантов и

кандидатов, поступающих в
учебные заведения
гражданской авиации
1Ъ.1Ъ

24.

24.1

24.2

24.3

п. 6 требований к здравпункту
Наличие
медицинского
оборудования
аэровокзала гражданской
необходимого для проведения предполетных
авиации
(послеполетных) (предсменных, предрейсовых)
медицинских осмотров, в случае их проведения в
здравпункте
Соблюдение медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую
деятельность, порядка допуска к занятиям физической культурой и участию в массовых спортивных соревнованиях в
соответствии с:
.
- порядком организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ1д^льтурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,
утвержденным приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н (далее - порядок организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом).
п.35 порядка организации
Наличие медицинского заключения о допуске к
оказания медицинской
тренировочным мероприятиям и к участию в
помощи лицам,
спортивных соревнованиях у лиц, допущенных к
занимающимся физической
спортивным мероприятиям
культурой и спортом
п. 11 порядка организации
Соблюдается порядок проведения предварительных
оказания медицинской
и периодических медицинских осмотров, в том
помощи лицам,
числе по углубленной программе медицинского
занимающимся физической
обследования
культурой и спортом
п.п. 34,46 порядка
Соблюдается порядок медицинского осмотра лиц,
организации оказания
желающих
пройти
спортивную
подготовку,
медицинской
помощи лицам,
заниматься физической культурой и спортом
занимающимся физической
культурой и спортом

[оЪ
проверка соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований проводится только по тем работам (услугам), на которые у медицинской организации имеется лицензия (в
соответствии с Перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность (приложение к Положению о лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291)____________________________________________ ___________
*

м

Приложение № 5
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
от ЛР . Л?,
Форма

Проверочный лист
(список контрольных вопросов),
используемый Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при
проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля качества
и безопасности медицинской деятельности
(соблюдение медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций, ограничений,
применяемых к указанным лицам при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)

(наименование органа, осуществляющего плановую проверку)

1. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается
обязательными требованиями, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, изложенными в форме проверочного листа (списков
контрольных вопросов).
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
4. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки: от

№

lo f
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок:
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц), проводящего(их) плановую проверку;
1 ).__________________________________________________________________________________________________^______________;

2) . __________________________________________________________________________________________________________________________ ;
3).______________________________________________________________________________________ _________
7. Перечень вопросов, отражаюпщх содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно
свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований, составляющих предмет проверки:
№ п/п

1.

Реквизиты *
.нормативных Примечания
Не
Перечень вопросов, отражающих содержание
Нет
относится цравовь1х актов, содержащие
обязательньгх требований,' сбставлНиощих
обязательные требованияпредмет проверки
,
Соблюдение медицинскими работниками, руководителями медицинских .организации ограничений, применяемьхх к
указанным лицам при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с:
- Федеральным законом от 21.11^2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее - 61-ФЗ)
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения Обращений гра:^ан Российской Федерации>>
(далее - 59-ФЗ);
.
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.1L2012 №1152 - «Об утверждении Положения о
государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности>> (далее - постановление №1152)
п.1 Ч.1 СТ.74 323-ФЗ
Наличие у медицинских работников сувенирной
продукции от организаций, занимающихся
разработкой, производством и (или) реализацией
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий, организаций, обладающих правами на
использование
торгового
наименования
лекарственного препарата, организаций оптовой
торговли лекарственными средствами, аптечных

(ok
организаций
(и х
представи телей ,
ины х
ф и зи ч ес 1сих
и
ю р и ди ч еск и х
лиц,
осущ ествляю щ их с в о ю деятел ьн ость от им ени
эт и х организаций) (д а л ее соотв етств ен н о компания, представитель ком пании)
2.

Н аличие
в
м еди ц и н ск ой
организации
сув ен и р н ой
п р о дук ц и и
от
компаний,
представителей ком п ан и й
(за исклю чением
вознаграж дений п о д о гов ор ам при п р оведен и и
клинических
и ссл ед ов ан и й
лекарственны х
препаратов,
клин и ческ и х
испы таний
м еди ц и н ск и х
и зд ел и й ,
вознаграж дений,
св я за н н ь к
с о сущ еств л ен и ем
м едицинским
работн и к ом п едагоги ч еск ой и (или) научной
деятельности)

п.1 Ч.1 СТ.74 3 2 3 -Ф З

3.

Н аличие
в
договорах
с
ком панией
(представителем
к ом п ан и и )
о
поставках
л ек ар ств ен н ьк препаратов усл ов и й о назначении
или р еком ендации пац и ен там оп р едел ён н ы х
лекарственны х препаратов (за и склю чением
до гов ор ов
О
п р о в ед ен и и
клинических
и ссл едован и й лекарственны х препаратов)

п .2. Ч.1 СТ.74 3 2 3 -Ф З ;
абз.З пп .«а» п .1 4 п остан ов л ен и я
№ 1152

4.

Н аличие в догов ор ах о п оставке м еди ц и н ск и х
и зд ел и й
с
к ом п ан и ей
(представителем
ком пании)
усл ов и й
о
н азначении
или
рек ом ен дац и и
пац и ен там
оп р едел ён н ы х
м еди ц и н ск и х
и зд ел и й
(за
исклю чением
до го в о р ов О п р ов ед ен и и к л инических испы таний
м еди ц и н ск и х и здел и й )

п .2 . Ч.1 СТ.74 3 2 3 -Ф З ;
абз.З пп .«а» п .1 4 п остан ов л ен и я
№ 1152

5.

Н аличие в м еди ц и н ск ой организации образцов
л ек ар ств ен н ьк
препаратов
для
вручения
пациентам (за и ск л ю ч ен и ем случаев, св я зан н ь к

п.З Ч.1 СТ.74 3 2 3 -Ф З ;
п п .« б » п .1 4 п о ста н о в л ен и я № 1 1 5 2

с
проведением
клинических
медицинских изделий)
6.

7.

8.

испытаний

Наличие в медицинской организации образцов
медицинских изделий для вручения пациентам
(за исключением случаев, связанных с
проведением
клинических
испытаний
медицинских изделий)
Наличие
утвержденного
администрацией
медицинской организации порядка участия
представителей
компаний
в
собраниях
медицинских работников и иных мероприятиях,
связанных с повьппением их профессионального
уровня или предоставлением информации,
предусмотренной
частью
3
статьи
64
Федерального
закона
«Об
обращении
лекарственных средств» и частью 3 статьи 96
Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
Наличие случаев участия представителей
компаний в собраниях медицинских работников
и иных мероприятиях, связанных с повьппением
их
профессионального
зфовня
или
предоставлением информации, предусмотренной
частью 3 статьи 64 Федерального закона «Об
обращении лекарственных средств» и частью 3
статьи 96 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»,
в
нарущении
порядка,
утвержденного администрацией медицинской
организации

п.З Ч.1 С Т.74 323-ФЗ;
пп.«б» п.14 постановления №1152

п.5 Ч.1 С Т.74 323-ФЗ;
абз.4 пп.«а» п.14 постановления
№1152

п.5 Ч.1

С Т.74

323-ФЗ

9.

Н аличие
случаев
участия
представителей
компаний в собр ан и я х м еди ц и н ск и х работников
и иных м ероприятиях, связанны х с повьппением
их
п р оф есси он ал ь н ого
уровня
или
предоставлением и н ф ор м ац и и , п р едусм отр ен н ой
частью 3 статьи 6 4 Ф едер ал ьн ого зак он а «О б
обращ ении лекарственны х ср едств » и частью 3
статьи 96 Ф едер ал ьн ого зак он а «О б осн ов ах
охраны
здоровья
гр аж дан
в
Р осси й ск ой
Ф едерации»,
в
отсутств и и
порядка,
утверж ден н ого адм и н и стр ац и ей м еди ц и н ск ой
организации

п.5 Ч.1 СТ.74 3 23-Ф З

10.

Н аличие в м еди ц и н ск ой организации бланков,
содерж ащ их и н ф ор м ац и ю реклам ного характера
О лекарственном п репарате

п .6 Ч.1 СТ.74 323-Ф З;
п п .« б » п .1 4 п остан ов л ен и я № 1 1 5 2

11.

Наличие в м еди ц и н ск ой организации бланков,
содерж ащ и х и н ф ор м ац и ю р еклам ного характера
О м едицинском и зд ел и и

п .б ч .1 СТ.74 323-Ф З;
п п .« б » п .1 4 п остановления № 1 1 5 2

12.

Наличие
в
м ед и ц и н ск о й
организации
р ец еп тур н ь к бланков, на которы х заранее
напечатано
н аи м ен ов ан и е
лекарственного
препарата

п .6 Ч.1 СТ.74 323-Ф З;
п п .« б » п .1 4 п остановления № 1 1 5 2

13.

Н аличие
в
м ед и ц и н ск о й
организации
р ец еп тур н ь к бланков, на к о т о р ь к заранее
напечатано н аи м ен ов ан и е м еди ц и н ск ого изделия

п .6 Ч.1 ст. 7 4 323-Ф З;
п п .« б » п .1 4 постан овл ен и я № 1 1 5 2

14.

Наличие случаев вьш исы вания л ек ар ств ен н ьк
препаратов
на
бланках,
содер ж ащ и х
инф орм ацию
р ек л ам н ого
характера
о
лекарственном преп арате

п .6 Ч.1 СТ.74 3 23-Ф З

Н аличие

п .6 Ч.1 СТ.74 323-Ф З

15.

случаев

вы письш ания

м еди ц и н ск и х

изделий на бланках, со д ер ж а щ и х инф орм ацию
рекламного характера о м еди ц и н ск ом и здел и и

fc3
16.

Наличие случаев вы писы вания лекарственны х
препаратов на р ец еп тур н ы х бланках, на которы х
заранее
напечатано
н аим енование

ПП.4 Ч.2 СТ.73, п .6 Ч.1 ст.7 4 3 2 3 ФЗ;

лекарственного препарата
17.

Н аличие случаев вы писы вания м еди ц и н ск и х
и з д е ж й на р ец еп тур н ы х бл анках, на которы х
заранее напечатано н аи м ен ов ан и е м еди ц и н ск ого
изделия

п .6 Ч.1 ст. 7 4 3 2 3 -Ф З ;

18.

Наличие локального акта, р егл ам ен ти рую щ его
р а боту
по
и н ф ор м и р ован и ю
м еди ц и н ск и х
работников о б устан ов л ен н ы х ст.74 323-Ф З
запретах на сов ер ш ен и е оп р ед ел ен н ы х дей ств и й
и ответственности за и х со в ер ш ен и е

Ч.1 ст.7 4 323-Ф З;
а б з.2 п п .«г» п .1 4 постановления
№ 1152

19.

Н аличие случаев п р едостав л ен и я н едостов ер н ой ,
н еп ол н ой или и ск аж ен н ой и н ф ор м ац и и о б
используем ы х при н азн ач ен и и курса лечения
лекарственны х препаратах, вклю чая сокры тие
сведен и й о наличии в об р а щ ен и и ан ал оги ч н ьк
лекарственньк препаратов л и б о о наличии в
м едицинской
ор ган и зац и и
л ек ар ств ен н ь к
препаратов,
и м ею п щ х
оди н ак ов ое
м еж дун ар одн ое н еп атен тов ан н ое н аим енование,
включая сокры тие и н ф ор м ац и и о наличии
лекарственньк п репаратов
и м ею щ и х
б о л ее
низкую ц ен у
Н аличие случаев п р едостав л ен и я н ед о ст о в ер н о й ,
неполной или и ск аж ен н ой и н ф ор м ац и и о б
и сп о л ь зуем ь к при н азн ач ен и и кур са л ечен и я
м едицинских
и зд ел и я х,
вклю чая
сокры тие
сведен и й о наличии в о б р ащ ен и и ан ал оги ч н ьк
м едицинских
и зд ел и й ,
вклю чая
сокры тие
информ ации О наличии м ед и ц и н ск и х и зд ел и й .

п .4 Ч.1 ст .7 4 3 23-Ф З ;
абз.З п п .«г» п .1 4 постановления
№ 1152

20.

-

п .4 Ч.1 ст.74 3 2 3 -Ф З ;
абз.З п п .« г» п .1 4 постановления
№ 1152

f/U

имеющих более низкую цену

in

Приложение № 6
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
от

J^. УА.
Форма

Проверочный лист
(список контрольных вопросов),
используемый Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при
проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности
(соблюдение фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений,
применяемых к указанным лицам при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)

(наименование органа, осуществляющего плановую проверку)

1. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается
обязательными требованиями, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, изложенными в форме проверочного листа (списков
контрольных вопросов).
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
4. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки: от

№

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок:
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц), проводящего(их) плановую проверку:
1 )-_______________________________________________________________________________________________________- ________ ;

2) ._________________________________________________________________________________________________
3 ).________________________________________________________________________________________________ •
7. Перечень вопросов, отражающих содержание рбязательных требований, ответ на которые однозначно
свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований, составляющих предмет проверки:
№ п/п

1.

Реквизиты нормативных Примечания
Перечень вопросов, отражающих содержание
Нет
Не
Да
правовык
актов,
содержащие
обязательных требований, составляющих
относится
обязательные требования
предмет проверки
Соблюдение- фармацевтическими работниками и руководителями аптечных- организаций ограничений, применяемых к
указанным лицам при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с:
- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граящан.Российской Федерации»
(далее - 323-ФЗ);
- Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее - 61-ФЗ)
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее
-59-ФЗ);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 №1152 «Об утверждении Положения о
государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности» (далёе - постановление №1152)
______________
п.1 Ч .2 С Т.74 323-ФЗ
Наличие у фармацевтических работников
сувенирной
продукции
от
организаций,
занимающихся разработкой, производством и
(или) реализацией лекарственньк препаратов,
медицинских
изделий,
организаций,
обладающих
правами
на
использование
торгового
наименования
лекарственного
препарата, организаций оптовой торговли

лекарственны ми
средствам и,
аптечны х
организаций
(и х
п р едстави тел ей ,
ины х
ф изических
и
ю р и ди ч еск и х
лиц,
осущ ествляю п щ х св о ю деятел ьн ость о т им ени
эти х организаций) (д а л ее соотв етств ен н о компания, п редставитель ком пании)
2.

Н аличие в аптеч н ой организации сув ен и р н ой
продук ц и и
от
ком паний,
п р едставителей
ком паний

п.1 Ч.2 СТ.74 3 2 3 -Ф З

3.

Н аличие в ап теч н ой организации
лекарственны х
препаратов
для
пациентам

п .2 Ч.2 СТ.74 3 2 3 -Ф З

4.

Н аличие обр азц ов м еди ц и н ск и х
вручения пациентам

5.

Н аличие
в
договорах
с
ком панией
(представителем
ком п ан и и )
о
поставке
лекарственны х п репаратов усл ови й о н азначении
или
рек ом ен дац и и
предлагать
н асел ен и ю
оп р едел ён н ы е л екарственны е препараты

образц ов
вручения

и зд ел и й

для

п .2 Ч.2 СТ.74 3 2 3 -Ф З
п.З Ч.2 СТ.74 323-Ф З;
абз.З п п .«а» п .1 4 п остан ов л ен и я
№ 1152

6.

Н аличие
в
договорах
с
ком панией
(представителем
ком п ан и и )
о
поставке
м еди ц и н ск и х и зд ел и й у сл ов и й о н азн ач ен и и или
р еком ендации
предлагать
н асел ен и ю
оп р едел ён н ы е м ед и ц и н ск и е изделия

п.З Ч.2 СТ.74 323-Ф З;
абз.З п п .«а» п .1 4 п остан ов л ен и я
№ 1152

7.

Н аличие локального акта п о организации работы
по
ин ф ор м и р ован и ю
ф арм ацевтических
работников
об
устан ов л ен н ы х
статьёй
74
Ф едерального зак он а « О б о сн о в а х охраны
здоровья граж дан в Р осси й ск ой Ф едер ац и и »
зап р етах на сов ер ш ен и е оп р едел ен н ы х дей стви й
и ответственности за и х сов ер ш ен и е

Ч.2 СТ.74 323-Ф З;
а б з.2 п п .« г» п .1 4 п остан ов л ен и я
№ 1152

8.

9.

Наличие случаев предоставления населению
недостоверной, неполной или искаженной
информации О наличии в аптечной организации
лекарственных
препаратов,
имеющих
одинаковое международное непатентованное
наименование, включая сокрытие информации о
наличии лекарственных препаратов имеющих
более низкую цену
Наличие случаев предоставления населению
недостоверной, неполной или искаженной
информации О наличии в аптечной организации
медицинских изделий, включая сокрытие
информации О наличии медицинских изделий,
имеющих более низкую цену

323-ФЗ;
абз.З пп.«г» п.14 постановления
№1152
п .4 Ч .2 СТ.74

323-ФЗ;
абз.З пп.«г» п.14 постановления
№1.152
п .4 Ч .2 СТ.74

Приложение № 7
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
от
Форма

Проверочный лист
(список контрольных вопросов),
используемый Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при
проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности
(организация и осуществление федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации предусмотренного статьей 89 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности подведомственных им органов и организаций и организация и осуществление федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере охраны здоровья граждан, а также
осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями
предусмотренного статьей 90 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности)

(наименование органа, осуществляющего плановую проверку)

1. Предмет плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается
обязательными требованиями, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения

Н (^

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, изложенными в форме проверочного листа (списков
контрольных вопросов).
2. Наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя:

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа:
№
4. Реквизиты приказа о проведении плановой проверки: от
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре проверок:

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц), проводящего(их) плановую проверку:
! ) • _______________________________________________________________________________ ^_________________________________________

2) . ______________________________________________________________________________________
3).____________________________________________________________________________________
7.
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно
свидетельствует о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований, составляющих предмет проверки:__________
№ п/п

Реквизйть!
Примечание
нормативных правовых.
актов, содержащие •
npoBcpiECH •
обйзательщхе
требования .. ; . /
Организация и осуществление федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации предусмотренного статьей 89 Федерального закона «Об основах охранй здоровья граждан в
Российской Федерации» ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности подведомственных им
органов и организаций в соответствии с:
_____ - Федеральным законом от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (далее Перечень вопросов, отражайщих содержание
обязательных требований, срставл^щ кх предмет

Да

Нет

Не
относится

323-ФЗ);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 №1152 «Об утверждении Положения о
государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности» (далее - постановление №1152);
- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.11.2012 №1340н «Об утверждении порядка
организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности» (далее - приказ
1.1

1.2

Наличие в положении органа исполнительной власти (далее
- ОИВ) функции по организации и проведению
ведомственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности (далее - ведомственный
контроль) подведомственных им органов или организаций
Наличие утвержденного руководителем ОИВ порядка
организации и осуществления ведомственного контроля

1.3

Наличие уполномоченньк на осуществление
ведомственного контроля должностньк лиц

1.4

Наличие мероприятий по осуществлению ведомственного
контроля в планах работы ОИВ

1.5

Наличие приказов руководителя (заместителя руководителя)
ОИВ на проведение проверки в рамках ведомственного
контроля
Наличие уведомлений подведомственных органов или
организаций о проведении плановой проверки путем
направления копии приказа о её проведении не позднее чем

1.6

СТ.89 323-ФЗ;
п.15 постановления
№1152;
п.5 приказа Минздрава
№1340н
СТ.89 323-ФЗ,
п.15 постановления
№1152;
п.5 приказа Минздрава
№1340н
СТ.89 323-ФЗ;
п.15 постановления
№1152;
п.5 приказа Минздрава
№1340н
ст. 89 323-ФЗ;
п.15 постановления
№1152;
п.6 приказа Минздрава
№1340н
п.22 приказа Минздрава
№1340н
п.19 приказа Минздрава
№1340н

- ///

1.7

1.8
1.9

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.4
1.9.5

1.10

1.10.1

за три рабочих дня до её начала
Соблюдение периодичности проведения плановых проверок
в отношении подведомственных органов или организаций
(не чаще, чем один раз в год)
Соблюдение сроков проведения проверки (не более 20
рабочих дней)
Проводятся проверки соблюдения медицинскими
организациями порядков оказания медицинской помощи
при осуществлении ведомственного контроля, при этом:
проводится оценка соблюдения вьшолнения этапов, условий
и сроков оказания медицинской помопщ по
соответствующему виду, профилю заболеваний или
состояний
проводится оценка соответствия организации деятельности
медицинской организации, ее структурного подразделения,
врача требованиям положений, регламентированных
порядками оказания медицинской помощи
проводится оценка соблюдения требований стандартов
оснащения медицинской организации, ее структурных
подразделений
проводится оценка соответствия штатного расписания
рекомендуемым штатным нормативам
проводится оценка соответствия деятельности организации
иным установленным положениям исходя из особенностей
оказания медицинской помощи
Проводятся проверки соблюдения медицинскими
организациями стандартов медицинской помощи при
осуществлении ведомственного контроля, при этом:
проводится оценка соблюдения вьшолнения медицинских
услуг в зависимости от усредненньк показателей частоты и
кратности их применения, обоснованность назначения
медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее

п.8 приказа Минздрава
№1340н
п.14 приказа Минздрава
№1340н
С Т .37 323-ФЗ,
п.15 приказа Минздрава
№ 1340н

п.15 приказа
Минздрава №1340н
ПП.1

п.15 приказа
Минздрава №1340н
ПП.2

пп.З п.15 приказа
Минздрава №1340н
пп.4 п.15 приказа
Минздрава №1340н
пп.5 п.15 приказа
Минздрава №1340н
323-ФЗ;
п. 16 приказа Минздрава
№1340н
ПП.1 п.16 приказа
Минздрава № 1 340н
С Т.37

//у
1,0, полнота вьшолнения услуг с усредненной частотой 1,0

1.10.2

проводится оценка обоснованности и полноты назначения
лекарственных препаратов, компонентов крови
1.10.3 проводится оценка обоснованности и полноты назначения
имплантируемых в организм человека медицинских изделий
1.10.4 проводится оценка обоснованности и полноты назначения
видов лечебного питания, включая специализированные
продукты лечебного питания
1.11
Проводятся проверки соблюдения медицинскими
работниками, руководителями медицинских организаций
ограничений, применяемых к ним при осуществлении
профессиональной деятельности при осуществлении
ведомственного контроля, при этом:
1.11.1 оценивается наличие договоров о проведении клинических
исследований лекарственных препаратов, клинических
испытаний медицинских изделий, а также об осуществлении
медицинским работником педагогической и (или) научной
деятельности
1.11.2 оценивается наличие договоров о поставках лекарственных
препаратов, медицинских изделий на предмет наличия в них
условий Оназначении или рекомендации пациентам либо о
предложении населению определенных лекарственных
препаратов, медицинских изделий

п.16 приказа
Минздрава № 1340н
пп.З п.16 приказа
Минздрава №1340н
ПП.4 п.16 приказа
Минздрава №1340н
ПП.2

п. 18 приказа Минздрава
№1340н

п.18 приказа
Минздрава №1340н

ПП.1

ПП.2 п.18 приказа
Минздрава №1340н

jZO
оценивается утвержденный администрацией медицинской
организации порядок участия представителей организаций,
занимающихся разработкой, производством и (или)
реализацией лекарственньк препаратов, медицинских
изделий, организаций, обладающих правами на
использование торгового наименования лекарственного
препарата, организаций оптовой торговли лекарственными
средствами, аптечньк организаций (их представителей,
иньк физических и юридических лиц, осуществляющих
свою деятельность от имени этих организаций) в собраниях
медицинских работников и и н ы х мероприятиях, с в я з а н н ы х с
повышением их профессионального уровня или
предоставлением информации__________________________
1.11.4 оценивается организация работы, направленная на
предупреждение нарушений медицинскими работниками
ограничений, установленньк ст.74 323-ФЗ, в том числе по
информированию медицинских работников, компаний,
представителей компаний и граждан об установленньк
запретах на совершение определенньк действий и
ответственности за их совершение_____________________
1.11.5 оцениваются обращения граждан, содержащие сведения о
предоставлении недостоверной, неполной или искаженной
информации об используемьк при назначении курса
лечения лекарственньк препаратах, о медицинских
изделиях, включая сокрытие сведений о наличии в
обращении аналогичньк лекарственньк препаратов,
медицинских изделий, либо о наличии в аптечной
организации лекарственньк препаратов, имеющих
одинаковое международное непатентованное наименование,
медицинских изделий, включая сокрытие информации о
наличии лекарственньк препаратов и медицинских изделий,
имеющих более низкую цену___________________________
1 .1 1 .3

пп.З п.18 приказа
Минздрава №1340н

п.18 приказа
Минздрава №1340н
ПП.4

п.18 приказа
Минздрава №1340н
ПП.5

Y 2/
1.12

1.13

1.14

1.15
1.15.1
1.15.2

1.15.3

1.16
1.17

1.18

Проводятся проверки соблюдения медицинскими
организациями безопасных условий труда, требований по
безопасному применению и эксплуатации медицинских
изделий и их утилизации (уничтожению)
Основания для проведения внеплановой проверки
соответствуют основаниям, установленным порядком
организации и проведения ведомственного контроля
Наличие уведомлений подведомственных органов или
организаций о проведении внеплановой проверки любым
доступным способом не менее чем за двадцать четыре часа
до начала ее проведения
Наличие внеплановых проверок, в том числе:
проведение внеплановых проверок в целях контроля
исполнения ранее вьщанных поручений либо предписаний
проведение внеплановых проверок при поступлении в ОИВ
обращений граждан, юридических лиц и индивидуальньк
предпринимателей с жалобами на нарушения прав и
законных интересов подведомственными органами и
организациями
проведение внеплановьк проверок при невьшолнении
подведомственным органом или организацией
установленных объемов государственного задания по
оказанию медицинской помощи
К проверкам привлекаются научные и иные организации,
ученые и специалисты (экспертные организации, эксперты)
К проверкам привлекаются научные и иные организации,
ученые и специалисты (экспертные организации, эксперты)
состояхцие с подведомственным органом или организацией в
трудовьк или иньк договорных отношениях
Соблюдается порядок оформления результатов
ведомственного контроля (наличие акта проверки)

п.17 приказа Минздрава
№1340н

п.9 приказа Минздрава
№1340н
п.19 приказа Минздрава
№1340н

п.7, 9 приказа Минздрава
№1340н
пп."б" п.9 приказа
Минздрава №1340н
пп. "а" п.9 приказа
Минздрава №1340н

пп. "е" п.9 приказа
Минздрава №1340н

п.21 приказа Минздрава
№1340н
п.21 приказа Минздрава
№1340н

п.22 приказа Минздрава
№1340н

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

Выдается ли предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения
руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю подведомственного
органа или организации
Соблюдаются сроки составления акта проверки,
предписания

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения по
результатам проведенных исследований, экспертиз,
анализов, оценок, объяснения работников проверяемого
органа или организации, на которых возлагается
ответственность за выявленные нарушения, предписания об
устранении выявленных нарушений и иные связанные с
результатами проверки документы или их копии
Принимаются меры по контролю за устранением
выявленных нарушений (в том числе путем проведения
внеплановьк проверок), а также меры по привлечению лиц,
допустивших выявленные нарушения, к ответственности
Информация О выявленных нарушениях направляется в
орган государственного контроля по компетенции в случае,
если выявленные нарушения относятся к компетенции
органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством осуществлять государственный контроль
в установленной сфере деятельности
Обоснованность мер, принимаемьк по результатам
проведения ведомственного контроля
Осуществляется анализ эффективности проводимого
ведомственного контроля (имеются аналитические отчеты
ответственных лиц)

п.29 приказа Минздрава
№1340н

п.17 постановления
№1152;
п.28, 30,31 приказа
Минздрава №1340н
п.29 приказа Минздрава
№1340н

ПП.2 п.32 приказа
Минздрава №1340н

пп.З п.32 приказа
Минздрава №1340н

пп. "б" п.15
постановления №1152
пп. "в" п.15
постановления №1152

il'b
1.26
2.

2.1.

2.2

2.3

2.4

СТ.15,16 323-ФЗ
Результаты ведомственного контроля рассматриваются на
заседаниях коллегии ОИВ
Осуществление федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере охраны здоровья
граящан, а также осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями
предусмотренного Отатьей 90 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с:
- Федеральным законом от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (далее 323-ФЗ);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 №1152 «Об утверждении Положения о
государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности» (далее - постановление №1152);
- приказом Минздравсоцр^вития России от 05.05.2012 JV®502h «Об утверждении порядка создания и деятельности
врачебной комиссии медицинской организации» (далее - приказ Минздравсоцразвщия №502н);
- приказом Минздрава России от 29.12.2014 №930н «Об утверждении порядка организации оказания
высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы" (далее - приказ
Минздрава №930н);
- приказом Минздрава России от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»
(далее - приказ Минздрава №203н).
СТ.90 323-ФЗ
Наличие утвержденного руководителем медицинской
организации Порядка организации и осуществления
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности (далее - внутренний контроль)
СТ.48 323-ФЗ;
Наличие приказа о создании врачебной
п.5 приказа
комиссии/подкомиссий медицинской организации
Минздравсоцразвития
№502н
п.8, 9,10,12 приказа
Соответствие состава врачебной комиссии/подкомиссии
Минздравсоцразвития
(наличие председателя, заместителя, членов, секретаря)
№502н
установленным требованиям
п. 13.1 приказа
Наличие планов-графиков заседаний врачебной
Минздравсоцразвития
комиссии/подкомиссий, утвержденньк руководителем
№502н
медицинской организации

2.5

Соблюдение требуемой периодичности заседаний
врачебной комиссии/подкомиссий (не реже 1 раза в неделю)

2.6

Наличие решений врачебной комиссии/подкомиссий в
первичной медицинской документации пациента

2.7

Наличие протоколов заседания врачебной
комиссии/подкомиссии

2.8

Наличие Жзфнала заседаний врачебной
комиссии/подкомиссии

2.9

Рассмотрение на врачебной комиссии и принятие решений
по вопросам профилактики, диагностики, лечения,
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения
граждан в наиболее сложных и конфликтных ситуациях,
требующих комиссионного рассмотрения
Изучение и рассмотрение каждого случая смерти пациента в
целях вьывления причины смерти, а также выработки
мероприятий по устранению нарушений в деятельности
медицинской организации и медицинских работников в
случае, если такие нарушения привели к смерти пациента
Рассмотрение на врачебной комиссии вопросов оценки
качества, обоснованности и эффективности лечебно
диагностических мероприятий, в том числе назначения
лекарственных препаратов
Рассмотрение на врачебной комиссии вопросов назначения
и коррекции лечения в целях учета данных пациентов при
обеспечении лекарственными препаратами в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Рассмотрение на врачебной комиссии вопросов назначения
лекарственных препаратов при наличии медицинских

2.10

2.11

2.12

2.13

п.4 приказа
Минздравсоцразвития
№502н
п.17 приказа
Минздравсоцразвития
№502н
п.16 приказа
Минздравсоцразвития
№502н
п.13.4, п.17 приказа
Минздравсоцразвития
№502н
Ч.2 СТ.48 323-ФЗ;
п.4.1 приказа
Минздравсоцразвития
№502н ,
п.4.11 приказа
Минздравсоцразвития
№502н

Ч.2 СТ.48 323 -ФЗ;
п.4.6 приказа
Минздравсоцразвития
№502н
Ч.2 СТ.48 323-ФЗ;
п.4.12 приказа
Минздравсоцразвития
№502н
п.4.7 приказа
Минздравсоцразвития

/jl^
показаний (индивидуальная непереносимость, по
жизненным показаниям), не входящих в соответствующий
стандарт медицинской помощи, по торговым
наименованиям
2.14

2.15

2.16

2.17

Рассмотрение на врачебной комиссии и принятие решения о
направлении сообщений в Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения в целях осуществления
мониторинга безопасности лекарственньк препаратов
(фармаконадзора) о выявленньк случаях побочньк
действий, не указанных в инструкции по применению
лекарственного препарата, серьезных нежелательных
реакций и непредвиденньк нежелательных реакций при
применении лекарственньк препаратов
Рассмотрение на врачебной комиссии вопросов о
назначении лекарственньк препаратов в случаях и в
порядке, которые установлены нормативными правовыми
актами Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, устанавливающими порядок назначения и
вьшисывания лекарственньк препаратов, включая
наркотические лекарственные препараты и психотропные
лекарственные препараты, а также лекарственньк
препаратов, обеспечение которыми осуществляется в
соответствии со стандартами медицинской помощи по
рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной
социальной помощи в виде набора социальньк услуг
Организация и проведение внутреннего
контроля
осуществляются в порядке, установленном руководителем
медицинской организации

Рассмотрение жалоб (обращений) граждан по вопросам,

№ 502н;

приказ Минздрава России
от 02.12.2013 №886н

п.4.8 приказа
Минздравсоцразвития
№502н

СТ.48 323-ФЗ;
п.4.13 приказа
Минздравсоцразвития
№502н
Ч .2

п.15 постановления
№1152;
п.4.22 приказа
Минздравсоцразвития
№502н
п.4.24 приказа

yfU,
2.18

2.19

связанным с оказанием медицинской помощи граждан в
медицинской организации
Наличие контроля за деятельностью врачебной комиссии и
ее подкомиссий руководителем медицинской организации

Минздравсоцразвития
№502н
п.21 приказа
Минздравсоцразвития
№502н
С Т.48, 6 4 323-ФЗ;
приказ Минздрава №203н

Проведение оценки своевременности оказания медицинской
помощи, правильности выбора методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения
запланированного результата
* - проверка пунктов 2.10,2.12,2.13,2.14 проводится в случае, если по решению руководителя медицинской организации осуществление
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности возложено на врачебную комиссию медицинской
организации.

