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Изменения нормативной базы  
в 2021г. 



Новые нормативные документы 2021 года 

• СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг» (вступил в силу 01.01.2021г.) + МР 2.1.0247-21 
 

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» (вступил в силу 01.01.2021г.) + МР 2.3.6.0233-21 
 

• СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вступил в силу 01.03.2021г.) + МР 
2.1.0246-21 
 

•  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вступил в силу 01.03.2021г.) + 
МР 2.2.0244-21 

 
• СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» (вступил в силу 01.09.2021г.) 
 

• Методические указания МУ 3.5.1.3674-20 «Дезинфектология. Обеззараживание рук 
медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской 
помощи».  
 
 
 
 



Новые нормативные документы 2021 года 

 
 
• Приказ Минздрава России от 20.10.2020 № 1130н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (вступил в силу с 
01.01.2021г.) 

 
• Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 788н «Об утверждении Порядка организации 

медицинской реабилитации взрослых» (вступил в силу с 01.01.2021г.) 
 
• Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 786н (ред. от 18.02.2021) "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 
заболеваниях"(вступил в силу с 01.01.2021г.) 
 

• Приказ Минздрава России от 09.06.2020 № 560н (ред. от 18.02.2021) «Об утверждении 
Правил проведения рентгенологических исследований» (вступил в силу с 01.01.2021г.) 
 

• Приказ Минздрава России от 12.11.2020 № 1218н «Об утверждении Порядка изготовления 
радиофармацевтических лекарственных препаратов непосредственно в медицинских 
организациях» (вступил в силу с 01.01.2021г.) 

 
• Приказ Минздрава России от 08.06.2020 № 557н «Об утверждении Правил проведения 

ультразвуковых исследований» (вступил в силу с 01.01.2021г.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Новые нормативные документы 2021 года 

• Приказ Минздрава России от 20.10.2020 г. № 1134н «Об утверждении порядка медицинского 
обследования реципиента, проведения проб на индивидуальную совместимость, включая 
биологическую пробу, при трансфузии донорской крови и (или) ее компонентов» (вступил в 
силу с 01.01.2021г.)  

 
• Приказ Минздрава России от 20.10.2020 г. № 1128н «О порядке представления информации о 

реакциях и об осложнениях, возникших у реципиентов в связи с трансфузией (переливанием) 
донорской крови и (или) ее компонентов, в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по организации деятельности службы 
крови» (вступил в силу с 01.01.2021г.)  
 

• Приказ Минздрава России от 30.10.2020 г. № 1183н «Об утверждении требований к 
комплектации лекарственными препаратами м медицинскими изделиями укладки для 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме» (вступил в 
силу с 01.01.2021г.) 
 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.12.2020 г. №  928н «Об 
утверждении правил по охране труда в медицинских организациях» (вступил в силу с 
01.01.2021г.) 
 

• Приказ Минздрава России от 31.07.2020 г. № 785н «Об утверждении Требований к 
организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности»  (вступил в силу с 01.01.2021г.) 
 

• Приказ Минздрава России от 14.09.2020 г. № 972н (ред. от 12.11.2021) «Об утверждении 
Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений» 
(вступил в силу с 01.01.2021г.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Новые нормативные документы 2021 года 

• Приказ Минздрава России от 11.12.2020 г. № 1317н «Об утверждении требований к 
организации и выполнению работ (услуг) по сестринскому делу» (вступил в силу с 
01.03.2021г.) (стандарты оснащения кабинета доврачебной помощи и процедурного 
кабинета) 
 

• Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 г. «Об 
утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (вступил в силу с 
01.04.2021г.) 
 

• Приказ Минздрава России от 28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры»(вступил в силу с 01.04.2021г.) 

 
• Приказ Минздрава России от 27.04.2021 г. № 404н (ред. от 01.02.2022) «Об утверждении 

Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения» (вступил в силу с 01.07.2021г.) 

 
• Приказ Минздрава России от 18.05.2021 г. № 464н (ред. от 23.11.2021) «Об утверждении 

Правил проведения лабораторных исследований» (вступил в силу с 01.09.2021г.) 
 



Отмененные в 2021 году нормативные документы 

• СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 
• СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
• СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» 
• СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" 
• СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I - IV групп патогенности» 
• СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации»; 
• СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» 
• СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 

членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» 
• СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» 
• СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 
• СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» 
• СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С» 
• СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»  
• СП 3.1/3.2. 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» 
• СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» 
• СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»  
• и другие СП по инфекционным болезням 
• СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах» 
• СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» 
• СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» 
• СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» 
• СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» 

 
• Методические указания «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» 
• ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы» 
• Приказ МЗ СССР от 31.07.1978 №720 «Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и усилении 

мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией» 
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"  

• Приказ МЗ РФ от 25.11.2002 г. № 363 "Об утверждении Инструкции по применению компонентов крови" 
• Приказ МЗ РФ от 12.11.1997 г. № 330 "О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических средств и психотропных 

веществ" 
• СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации»; 
• Приказ МЗ РСФСР от 02.08.1991 г. № 132 "О совершенствовании службы лучевой диагностики" 
И т. д…. 



Изменения нормативной базы  
в 2022г. 



• Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 г. № 852 (ред. от 16.02.2022) «О 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации« 
(вместе с «Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)») (вступило в силу с 01.03.2022г.) 
 

• Отменено 
• Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 (ред. от 28.11.2020) «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 
(вместе с «Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)») 
 

• В отношении лицензий, выданных до 01.09.2021, внесение изменений в реестр лицензий в 
части исключения работ (услуг), не предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 
01.06.2021 № 852, осуществляется до 01.09.2022 г., кроме тождественных работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность. 

• В новом перечне работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, отсутствуют: 
гигиеническое воспитание, дезинфектология, неотложная медицинская помощь, 
операционное дело, организация сестринского дела, управление сестринской деятельностью, 
эпидемиология. 
 
 

consultantplus://offline/ref=3F215973443AB8E850CE516D7B3589A6B427C3D5541320E1F427B8639F56F079CF41C5C3E125007443A09F17446A369CAD25A7890E6400F0x3u7L


• Приказ МЗ РФ от 29.11.2021 г. №1108н «Об утверждении порядка проведения 
профилактических мероприятий, выявления и регистрации в медицинской организации 
случаев возникновения инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской 
помощи, номенклатуры инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской 
помощи, подлежащих выявлению и регистрации в медицинской организации» (вступил в силу 
с 11.01.2022г.) 
 

• 1. Критерии отнесения инфекционного заболевания пациента или работника медицинской 
организации к случаю ИСМП 

• 2. Мероприятия по профилактике ИСМП 
• 3. Организация работы Комиссии для контроля за проведением мероприятий и координации 

действий медицинских и иных работников медицинской организации по профилактике ИСМП 
в медицинской организации 

• 4. Обязательность прохождения обучения по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации по вопросам эпидемиологии и профилактики ИСМП со 
сроком обучения не реже 1 раза в 3 года не менее 36 часов для всех медицинских 
работников с высшим образованием и средним профессиональным образованием.  

• 5. Рекомендуемая форма подачи информации о подозрении на случай ИСМП  и 
НОМЕНКЛАТУРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫЯВЛЕНИЮ И РЕГИСТРАЦИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 
 



• Приказ Минздрава России от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (вступил в 
силу с 31.12.2021г.) 
 

• Отменен  
• Приказ Минздрава России от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» 

 
Национальный календарь профилактических прививок 
• Первую, вторую и третью прививки от гемофильной инфекции типа b, а также ревакцинацию 

выполнят всем детям (ранее - только несовершеннолетним из группы риска). 
• Третью ревакцинацию против полиомиелита сделают в 6 лет, а не в 14. Инактивированный 

препарат будут использовать не только для 1-й и 2-й вакцинации, как сейчас, но и для 3-й 
прививки и 1-й ревакцинации. 

• Если в роддоме нет вакцины от туберкулеза, процедуру смогут проводить до 7 лет 
туберкулиноотрицательным детям. 
 

Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
• Детям от 12 до 17 лет (включительно) сделают прививку от коронавируса по письменному 

заявлению законного представителя.  
• Прививку против эпидемического паротита проведут также лицам, которые однократно 

вакцинированы в возрасте старше 6 лет. 
• Контактных детей в возрасте с 3 месяцев до 15 лет в очагах полиомиелита, в т. ч. вызванного 

диким полиовирусом, однократно привьют, если есть достоверные данные о прошлой 
вакцинации. Процедуру проведут и при подозрении на заболевание. Сейчас такую прививку 
делают детям до 18 лет без учета указанных сведений. 



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. № 44 (ред. от 
14.04.2022) "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования 
и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг« (начало действия редакции с 
26.04.2022г.) 

 
 

• 3(1). Установить, что объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящего 
постановления, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в 
эксплуатацию в случае, если указанные процессы начались до вступления в силу настоящего 
постановления, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, 
по которой они были построены. 



• Приказ Минтруда России от 15.09.2021 г. № 632н «Об утверждении рекомендаций по учету 
микроповреждений (микротравм) работников» (вступил в силу с 01.03.2022г.) 
 
 

• Работодателю рекомендуется: 
• утвердить локальным нормативным актом порядок учета микроповреждений (микротравм) 

работников, с учетом особенностей организационной структуры, специфики, характера 
производственной деятельности, 

• организовать ознакомление должностных лиц с порядком учета микроповреждений 
(микротравм) работников; 

• организовать информирование работников о действиях при получении микроповреждения 
(микротравмы); 

• организовать рассмотрение обстоятельств, выявление причин, приводящих к 
микроповреждениям (микротравмам) работников, и фиксацию результатов рассмотрения в 
Справке о рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению 
микроповреждения (микротравмы) работника 

• организовать регистрацию происшедших микроповреждений (микротравм) в Журнале учета 
микроповреждений (микротравм) работников 

• установить место и сроки хранения Справки и Журнала. Рекомендованный срок хранения 
Справки и Журнала составляет не менее 1 года. 



• Приказ Минздрава России от 23.11.2021 г.  № 1089н «Об утверждении Условий и порядка 
формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи 
листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации» (вступил в силу с 01.01.2022г.) 

 

• Отменен 

• Приказ Минздрава России от 01.09.2020 г. № 925н «Об утверждении порядка выдачи и 
оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков 
нетрудоспособности в форме электронного документа» 

 

 

•  Медорганизации по общему правилу должны формировать электронные больничные. Ранее 
их выдавали только с письменного согласия пациента. 

• Перечень медиков, которые вправе оформить больничный, не изменился, но стал закрытым. 

• Бумажные больничные можно будет выдавать только следующим лицам: 

• - пациенты, сведения о которых относят к государственной или иной охраняемой законом 
тайне; 

• - пациенты, в отношении которых приняты меры госзащиты. 
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• Приказ Минздрава России от 12.11.2021 г. № 1050н «Об утверждении Порядка 
ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, 
отражающей состояние здоровья пациента» (вступил в силу с 01.03.2022г.) 
 

• Отменен 
• Приказ Минздрава России от 29.06.2016 г. № 425н «Об утверждении Порядка ознакомления 

пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей 
состояние здоровья пациента» 
 

• В порядке ознакомления пациента либо его законного представителя с меддокументацией о 
состоянии здоровья закрепили, что в ряде случаев запрос на ознакомление можно подать в 
электронном виде. Прежде допускалась только письменная форма запроса. 

• При ознакомлении должен присутствовать ответственный за выдачу меддокументации 
работник. Проводить процедуру можно в любом помещении медорганизации. Оно не 
должно быть только для данных целей, как ранее. 

• Новые правила действуют и при ознакомлении с электронными меддокументами. 
 

 
 



• Приказ Минздрава России от 12.11.2021 г. № 1051н «Об утверждении Порядка дачи 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 
медицинского вмешательства, формы информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство и формы отказа от медицинского вмешательства» (вместе с 
«Порядком дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 
и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 
вмешательств») (вступил в силу с 01.03.2022г.) 
 

• Отменен 
• Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1177н «Об утверждении порядка 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» 
 

• В форме согласия указывают информацию о лицах, которым медики могут передавать 
данные о здоровье пациента не только при жизни, но и после его смерти. В форме отказа от 
вмешательства фиксируют возможные последствия данного шага. По старым правилам 
медработник разъяснял их устно. 



• Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 (ред. от 24.03.2022) «Об 
особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля» (вступило в силу 25.03.2022г.) 
 

• Плановые контрольные мероприятия в 2022 г. по общему правилу не проводятся. 
Допускаются плановые мероприятия в рамках: 

• - санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в отношении определенных объектов, 
отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска ( дошкольное и начальное общее 
образование; основное общее и среднее (полное) общее образование; деятельность по 
организации отдыха детей и их оздоровления; деятельность детских лагерей на время 
каникул; деятельность по организации общественного питания детей; родильные дома, 
перинатальные центры; социальные услуги с обеспечением проживания; деятельность по 
водоподготовке и водоснабжению); 

• - пожарного надзора в отношении определенных объектов, отнесенных к категориям 
высокого и чрезвычайно высокого риска; 

• - надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных 
объектов II класса опасности. 

• Вместо планового мероприятия возможен профилактический визит и иные 
профилактические мероприятия. 

• Продлен срок исполнения предписаний, выданных до 10 марта 2022 г. и действующих на эту 
дату. Он автоматически увеличивается на 90 календарных дней со дня истечения срока 
исполнения. Срок продления может быть увеличен. 

• Внеплановые проверки (мероприятия) в 2022 г. проводятся только по определенному 
перечню оснований. Например, по согласованию с прокуратурой при угрозе: 

• - причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; 
• - обороне страны и безопасности государства; 
• - возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. 
• На проверку, которая нарушает введенный мораторий, можно подать жалобу через портал 

госуслуг. Срок рассмотрения жалобы составляет один рабочий день. 



N 
п/п  

Список 
контрольных 
вопросов, 
отражающих 
содержание 
обязательных 
требований  

Реквизиты 
нормативных 
правовых актов с 
указанием их 
структурных 
единиц, 
которыми 
установлены 
обязательные 
требования  

Ответы на вопросы, содержащиеся в 
Списке контрольных вопросов  

Примечания 
(подлежит 
обязательному 
заполнению в 
случае 
заполнения 
графы 
"неприменимо")  

Да  Нет  Неприменимо  

1 

….. 

….. 

129 
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• Приказ Росздравнадзора от 04.02.2022 г. № 756 «Об утверждении формы оценочного 
листа, в соответствии с которым Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 
и ее территориальными органами проводится оценка соответствия соискателя лицензии или 
лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)» (вступил в силу с 01.03.2022г.) 
 

• Контрольные вопросы отражают требования Положения о лицензировании медицинской 
деятельности. 

• При документарной оценке, в частности, проверят, есть ли у медорганизации: 
- здания, строения, сооружения или помещения; 
- правоустанавливающие документы на медизделия, в т.ч. оборудование, аппараты, приборы, 
инструменты;  
- трудовые договоры с работниками, у которых есть соответствующее образование и 
аккредитация или сертификат специалиста; 
• Проконтролируют, размещает ли медорганизация сведения о себе и медработниках в ЕГИСЗ; 
• При выездной оценке соответствия лицензионным требованиям проверят в том числе 

наличие: 
- медизделий в количестве, предусмотренном стандартами оснащения; 
- в штатном расписании необходимых структурных подразделений. 
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• Приказ Росздравнадзора от 11.02.2022 г. № 973 «Об утверждении форм проверочных 
листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными 
органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) качества и 
безопасности медицинской деятельности» (вступил в силу с 01.03.2022г.) 

• 8 проверочных листов 
 

• Отменен 
• Приказ Росздравнадзора от 20.12.2017 г. № 10450 «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» 

 
• Количество вопросов в формах проверочных листов и самих форм стало больше.  
• Проверке подлежит в частности соблюдение требований: 
- прав пациента; 
- порядков оказания медицинской помощи; 
- правил проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов 

диагностических исследований; 
- порядков проведения диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинских осмотров; 
- ограничений, налагаемых на медицинских и фармацевтических работников при 

осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным законом "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации«; 

- лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности.  
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• Приказ Росздравнадзора от 10.01.2022 г. № 1 «Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными 
органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за 
обращением медицинских изделий» (вступил в силу с 01.03.2022г.) 

• 7 проверочных листов 
 

• Отменен 
• Приказ Росздравнадзора от 20.12.2017 г. № 10449 «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 за обращением медицинских 
изделий» 
 

• При контроле применения медизделий в медорганизации в частности проверят: 
- отсутствуют ли контрафактные медизделия; 
- используют ли повторно медизделия однократного применения; 
- направляют ли информацию о неблагоприятных событиях производителю медизделий (его 
уполномоченному представителю) и предоставляют ли им доступ к медизделиям; 
- есть ли должностное лицо, ответственное за мониторинг безопасности медизделий. 



• Приказ Росздравнадзора от 19.02.2022 г. № 1185 «Об утверждении форм проверочных 
листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными 
органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
обращения лекарственных средств» (вступил в силу с 11.03.2022г.) 

• 9 проверочных листов  
 

• Отменен 
• Приказ Росздравнадзора от 09.11.2017 г. № 9438 «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 федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных 
средств» 
 
 



• Приказ Росздравнадзора от 19.01.2022 г. № 196 «Об утверждении формы оценочного 
листа, в соответствии с которым Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 
и ее территориальными органами проводится оценка соответствия соискателя лицензии или 
лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений» (вступил в силу с 08.03.2022г.) 
 

• Всего вопросов 20, в т. ч.: 
- есть ли заключение ОВД об отсутствии у работников, которые получат доступ непосредственно к 
прекурсорам, непогашенной или неснятой судимости за некоторые преступления за незаконный 
оборот наркотиков и психотропных веществ; 
-  оформлено ли решение руководителя о допуске к работе с наркотиками и психотропными 
веществами и связанной с ними деятельностью; 
- прошли ли работники необходимое психиатрическое освидетельствование. 
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• Приказ ФМБА России от 03.02.2022 г. № 38 «Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых 
Федеральным медико-биологическим агентством и его территориальными органами при 
проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности 
донорской крови и ее компонентов» (вступил в силу с 11.03.2022г.) 

• 3 проверочных листа 
 
• Отменен 
• Приказ ФМБА России от 16.07.2021 г. № 146 «Об утверждении форм проверочных листов 

(списков контрольных вопросов), используемых Федеральным медико-биологическим 
агентством и его территориальными органами при проведении плановых проверок при 
осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением 
безопасности донорской крови и ее компонентов» 
 



В сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров остались действующие 
нормативные документы: 

 
• №3-ФЗ от 08.01.1998г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
• Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 г. №681 «Об утверждении перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в российской Федерации» 
• Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 г. №1002 «Об утверждении значительного, крупного и 

особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ,  а также значительного, крупного 
и особо крупного размеров  для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 
228.1, 229 и 229.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации» 

• Постановление правительства РФ от 22.12.2011 г. №1085 «О лицензировании деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений» 

• Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 г. №892 «Об утверждении Правил допуска лиц к работе с 
наркотическими средствами и психотропными веществами,  а также деятельности, связанной с оборотом 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (до 01.09.2022г.) 

• Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 695 «О прохождении 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» 
(до 01.09.2022г.) 

• Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1148 «О порядке хранения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров» (до 01.09.2022г.) 

• Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 г. №449 «О порядке перевозки наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации, а также оформления 
необходимых для этого документов» (до 01.09.2022г.) 

• Приказ Минздрава России от 01.12.2016 г. №917н «Об утверждении нормативов для расчета потребности в 
наркотических и психотропных лекарственных средствах, предназначенных для медицинского 
применения» 

• Приказ Минздрава России от 15.01.2016 г. №23н «Об утверждении порядка приема неиспользованных 
наркотических средств от родственников умерших больных» 
 
 



 
 
 
С 1 марта 2022 г. внесены изменения в нормативные документы, регламентирующие: 
• формы лицензионного контроля оборота НС и ПВ; 
• требования к назначению и отпуску лекарств, наркотических и психотропных препаратов; 
•  специальные требования к условиям хранения наркотических и психотропных лекарств; 
• инструкцию по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ из списков II и 

III, а также их прекурсоров; 
• формы отчетов об обороте прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ из 

списков I и IV;  
• форму, а также порядок ведения и хранения журналов регистрации операций, связанных с 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 
• формы рецептов и требования к их заполнению. Для рецептов, содержащих назначение 

наркотиков или психотропных веществ, дополнительно определили правила изготовления, 
распределения, регистрации, учета и хранения. 

• формы журналов учета рецептурных бланков форм № 107-1/у, № 148-1/у-88, № 148-1/у-04 
(л), № 107/у-НП; 

• запас рецептурных бланков формы №107/у-НП в медорганизации (не должен превышать 
годовой потребности). 

• Утвержден порядок, по которому организации фиксируют утрату наркотиков и психотропных 
веществ в ходе медицинской деятельности. 
 
 
 



• Постановление Правительства РФ от 30.10.2021 г. № 1871 «Об утверждении Правил 
распределения, реализации и отпуска наркотических средств и психотропных веществ, а 
также реализации и отпуска их прекурсоров и признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(вступило в силу с 01.03.2022г.) 
 

• Отменено 
• Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 г. № 558 «О порядке распределения, 

отпуска и реализации наркотических средств и психотропных веществ, а также отпуска и 
реализации их прекурсоров»(вместе с «Правилами распределения, отпуска и реализации 
наркотических средств и психотропных веществ, а также отпуска и реализации их 
прекурсоров») 
 
 



• Приказ Минздрава России от 24.11.2021 г. № 1094н «Об утверждении Порядка назначения 
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 
Порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения, форм бланков рецептов, 
содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, Порядка их 
изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также Правил оформления 
бланков рецептов, в том числе в форме электронных документов» (вступил в силу с 
01.03.2022г.) 
 

• Отменены 
• Приказ Минздрава России от 01.08.2012 г. № 54н «Об утверждении формы бланков рецептов, 

содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их 
изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил оформления» 
 

• Приказ Минздрава России от 14.01.2019 г. № 4н «Об утверждении порядка назначения 
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 
порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» 
 

• пункт 3.8 Инструкции о порядке выписывания лекарственных препаратов и оформления 
рецептов и требований-накладных, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. N 110 «О порядке 
назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания» 

 
• Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 г. № 562н «Об утверждении Порядка 

отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, 
содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров другие фармакологические активные вещества» 
 
 



• Основные новшества порядка назначения лекарств: 
• - медработник, оформивший рецепт с нарушением установленного порядка, или 

руководитель медорганизации обеспечивают своевременное переоформление требуемого 
для пациента рецепта; 

• - рецепты для инкурабельных пациентов на завершающем этапе жизни можно выдавать без 
доверенности лицам, которые ухаживают за ними. В этом случае нужно оформить документ о 
состоянии больного и указать в нем данные лица, которое будет получать препараты. 
Документ заверяется подписью и печатью медицинского работника,  а также печатью 
медицинской организации. Документ, подтверждающий инкурабельное состояние больного, 
остается в аптечной организации; 

• - в рецепте на бумажном носителе состав лекарства, его форму и обращение к 
фармацевтическому работнику об отпуске препарата оформляются на латинском или русском 
языке в родительном падеже. Прежде использовали только латынь. Рецепты в форме 
электронного документа оформляются на русском языке; 
 

• - способ применения лекарственного препарата обозначается с указанием пути введения, 
дозы, частоты, времени приема относительно сна (утром, на ночь) и его длительности, а для 
ЛП, взаимодействующих с пищей – времени их употребления относительно приема пищи (до 
еды, во время еды, после еды); 

• При повторном выписывании рецепта на НС или ПВ не надо указывать «Повторно» 
 



• Приказ Минздрава России от 24.11.2021 г. № 1093н "Об утверждении Правил отпуска 
лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление 
фармацевтической деятельности, медицинскими организациями, имеющими лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленными подразделениями 
(амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами 
(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских 
поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, а также Правил отпуска 
наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных в качестве 
лекарственных препаратов для медицинского применения, лекарственных препаратов для 
медицинского применения, содержащих наркотические средства и психотропные вещества в 
том числе Порядка отпуска аптечными организациями иммунобиологических лекарственных 
препаратов« (вступил в силу с 01.03.2022г.) 
 

• Отменены 
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 735н «Об утверждении Правил отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения медицинскими организациями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными 
подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, 
центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в 
сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации» 
 

• Приказ Минздрава России от 11.07.2017 г. № 403н (ред. от 07.07.2020) «Об утверждении 
правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 
иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность» 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 24 февраля 2022 г. N 25-4/И/2-2927 

 
     Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает, что органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья необходимо 
обеспечить введение новых форм рецептурных бланков в соответствии с требованиями приказа 
Минздрава России от 24 ноября 2021 г. N 1094н "Об утверждении Порядка назначения 
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, Порядка 
оформления указанных бланков, их учета и хранения, форм бланков рецептов, содержащих 
назначение наркотических средств или психотропных веществ, Порядка их изготовления, 
распределения, регистрации, учета и хранения, а также Правил оформления бланков рецептов, в 
том числе в форме электронных документов" (далее - приказ N 1094н). 
     Однако, учитывая необходимость проведения субъектами Российской Федерации 
организационных мероприятий по изготовлению новых рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, и наличие в некоторых регионах значительных остатков ранее изготовленных 
рецептурных бланков, полагаем возможным разрешить их использование до 31 декабря 2022 
года. 
     Министерство здравоохранения Российской Федерации предлагает довести данную 
информацию до сведения всех руководителей организаций государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения, а также аптечных организаций на территории субъекта 
Российской Федерации. 
     Учитывая наличие остатков рецептурных бланков формы N 107/у-НП в резервном фонде, и 
принимая во внимание, что они закупаются за счет средств Федерального бюджета и имеют 
соответствующую степень защиты, считаем необходимым использование рецептурных бланков 
формы N 107/у-НП до израсходования всех запасов. 
 

С.В.ГЛАГОЛЕВ 
 



• Приказ Минздрава России от 26.11.2021 г. № 1103н «Об утверждении специальных 
требований к условиям хранения наркотических и психотропных лекарственных средств, 
предназначенных для медицинского применения» (вступил в силу с 01.03.2022г.) 
 

• Отменен 
• Приказ Минздрава России от 24.07.2015 г. № 484н «Об утверждении специальных 

требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, 
зарегистрированных в установленном порядке в качестве лекарственных средств, 
предназначенных для медицинского применения в аптечных, медицинских, научно-
исследовательских, образовательных организациях и организациях оптовой торговли 
лекарственными средствами» 
 

• Отменили существующую обязанность возвращать наркотические и психотропные препараты 
из мест временного хранения* на место основного хранения по истечении рабочего дня. 

• Нужно будет опечатывать в т. ч. холодильники, холодильные камеры с наркотическими и 
психотропными лекарствами либо специальные зоны для размещения холодильников и 
холодильных камер. 
 
 

*К местам временного хранения наркотических средств и психотропных веществ относятся 
укладки, наборы, комплекты для оказания первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, скорой и паллиативной медицинской 
помощи, в состав которых входят наркотические средства и психотропные вещества. 

 



• Приказ Минздрава России от 22.10.2021 г. № 1004н «Об утверждении инструкции по 
уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, входящих в списки II и III 
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской 
практике признано нецелесообразным» (вступил в силу с 01.03.2022г.) 
 

• Отменен 
• Приказ Минздрава России от 28.03.2003 г. № 127 (ред. от 07.05.2015) «Об утверждении 

Инструкции по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, входящих в 
списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, дальнейшее использование которых в 
медицинской практике признано нецелесообразным» 
 

• Комиссия, которую медорганизации и аптеки создают для уничтожения наркотических и 
психотропных препаратов, может оформить акт в электронной форме. В этом случае 
участники комиссии должны заверить документ электронными подписями. 



• Приказ Минздрава России от 22.10.2021 г. № 1005н «Об утверждении Порядка фиксации 
комиссией фактов утраты наркотических средств и (или) психотропных веществ, совершенной 
при осуществлении медицинской деятельности» (вступил в силу с 01.03.2022г.) 
 
 

• В медорганизации приказом руководителя создается постоянно действующая комиссия не 
менее 3 человек, включая председателя. Положение о комиссии и ее состав утверждаются 
руководителем. 

• В случае утраты наркотического или психотропного лекарственного препарата работник в 
течение 12 часов подает заявление на имя председателя комиссии. При  утрате нескольких НС 
и ПВ – по каждому отдельный акт. 

• Заявление регистрируется в журнале. 
• В течение одного рабочего дня заявление рассматривается комиссией. Составляется акт, 

который хранится 5 лет. 
• Руководитель утверждает акт, принимает решение о дисциплинарной ответственности 

работника. 
• В случае фактического уничтожения (полное или частичное повреждение ампулы) акт в 

течение двух рабочих дней направляется в территориальный орган Росздравнадзора. 
• В случае возможного попадания утраченного наркотического или психотропного 

лекарственного средства в незаконный гражданский оборот акт не позднее чем в течение 12 
часов направляется в территориальный орган МВД РФ. 



• Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2117 «О порядке представления сведений о 
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также о 
культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, в результате которых изменяются количество и состояние наркотических средств и психотропных 
веществ, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами представления юридическими лицами 
отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также о 
культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры», «Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в результате которых изменяются количество и 
состояние наркотических средств и психотропных веществ») (вступило в силу с 01.03.2022г.) 
 

• Отменено 
• Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 г. № 644 «О порядке представления сведений о 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также о 
культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ» (вместе с «Правилами представления юридическими лицами отчетов о деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также о культивировании растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», «Правилами 
ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ») 
 

•  Медорганизации, аптечные организации годовой отчет о количестве изготовленных, отпущенных и 
реализованных НС и ПВ, сведения о запасах НС и ПЫ по состоянию на 31 декабря отчетного года 
представляют ежегодно, не позднее 1 марта (ранее было 15 февраля). 

• Заверять журналы могут руководитель юридического лица или уполномоченное им должностное лицо 
(ранее только руководитель). 

• Изменились название журнала и последняя графа. 
• Записи в журналах производятся не реже одного раза в течение дня совершения операций с НС и ПВ (ранее 

периодичность устанавливал руководитель). 
• Операции по приходу и расходу в журналах регистрации имеют сквозную нумерацию (в новом журнале с 

01.03.2022 г. нумерация продолжается с номера, следующего за последним номером в заполненном ранее 
журнале). 
 
 
 
 





• Постановление Правительства РФ от 15.10.2021 г. № 1752 «Об утверждении Правил 
производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки 
и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и признании 
утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. 
N 640 и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
 

• Отменено 
• Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 г. № 640 «Об утверждении Правил 

производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки 
и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» 
 
 



• Постановление Правительства РФ от 28.10.2021 г. № 1846 «О представлении сведений о 
деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных 
веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом, и признании утратившими силу 
некоторых решений Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами 
представления отчетов о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ», «Правилами ведения и хранения специальных журналов 
регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ») (вступило в силу с 01.03.2022г.) 
 

• Отменены 
• Абзацы второй и третий пункта 1 и пункт 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 июня 2010 г. № 419 «О представлении сведений о деятельности, связанной с 
оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации 
операций, связанных с их оборотом» 





• Приказ Минздрава России от 23.12.2021 г. № 1179н (ред. от 31.01.2022) «Об особенностях 
допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) 
фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или прохождения 
аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом 
специалиста или аккредитацией специалиста» (вместе со «Случаями и условиями, при 
которых физические лица могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности 
и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или прохождения 
аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом 
специалиста или аккредитацией специалиста») (вступил в силу с 01.01.2022г.) 

• Срок действия документа ограничен 1 июля 2022 года. 
 

• Утверждены прилагаемые случаи и условия, при которых физические лица могут быть 
допущены к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической 
деятельности без сертификата специалиста или прохождения аккредитации специалиста и 
(или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или 
аккредитацией специалиста. 

 



• Приказ Минздрава России от 22.11.2021 г. № 1081н «Об утверждении Положения об 
аккредитации специалистов» (вступил в силу с 01.03.2022г.) 
 

• Отменен 
• Приказ Минздрава России от 02.06.2016 г. № 334н (ред. от 28.09.2020, с изм. от 21.01.2022) 

«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» 
 

• В портфолио должны быть сведения о повышении квалификации, причем суммарный срок 
обучения не может быть  менее 144 часов. Допускается информация о повышении 
квалификации и сведения об образовании, подтвержденные на интернет-портале 
непрерывного образования: суммарный срок освоения должен быть не менее 144ч, из 
которых не менее 74 ч. приходится на повышение квалификации. 



• Приказ Минздрава России от 22.11.2021 г. № 1082н «Об утверждении порядка выдачи 
свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе, формы свидетельства об 
аккредитации специалиста на бумажном носителе и технических требований к нему, а также 
порядка выдачи выписки о наличии в единой государственной информационной системе в 
сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации 
специалиста» (вступил в силу с 01.03.2022г.) 
 

• Отменен 
• Приказ Минздрава России от 06.06.2016 г. № 352н «Об утверждении порядка выдачи 

свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации 
специалиста и технических требований к нему» 
 

• Сведения о лицах, признанных прошедшими аккредитацию специалиста, вносятся 
Министерством здравоохранения Российской Федерации в единую государственную 
информационную систему в сфере здравоохранения в рамках ведения 
персонифицированного учета лиц, участвующих в осуществлении медицинской деятельности 
 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 28 декабря 2021 г. N 16-7/И/2-22271 

 
• В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу получения свидетельства об аккредитации 

специалиста на бумажном носителе после прохождения аккредитации специалиста Министерство 
здравоохранения Российской Федерации полагает возможным отметить следующее. 

• В соответствии со статьей 69 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" право на осуществление медицинской деятельности в Российской 
Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации и 
прошедшие аккредитацию специалиста. 

• Лицо считается прошедшим аккредитацию специалиста с момента внесения данных о прохождении 
лицом аккредитации специалиста в единую государственную информационную систему в сфере 
здравоохранения (далее - ЕГИСЗ). 

• При этом в соответствии с Положением об аккредитации специалистов, утвержденным приказом 
Минздрава России от 02.06.2016 N 334н, сведения о лицах, признанных прошедшими аккредитацию 
специалиста, вносятся ответственным секретарем аккредитационной комиссии в Федеральный регистр 
медицинских работников, являющийся подсистемой ЕГИСЗ (далее - ФРМР). 

• Таким образом, для осуществления профессиональной деятельности после прохождения аккредитации 
специалиста получение свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе не требуется. 

• Проверка факта успешного прохождения процедуры аккредитации специалистом осуществляется 
работодателем путем получения соответствующей информации из ФРМР в процессе формирования 
личного дела при трудоустройстве указанного лица в медицинскую организацию. 

• В связи с изложенным Минздрав России рекомендует обеспечить информирование руководителей 
медицинских организаций о возможности допуска специалистов к осуществлению профессиональной 
деятельности без свидетельства об аккредитации на бумажном носителе. 
 

• Т.В.СЕМЕНОВА 
 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 15 марта 2022 г. N 16-7/И/2-4051 

 
• Министерство здравоохранения Российской Федерации повторно обращает внимание, что в 

соответствии со статьей 69 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" право на осуществление медицинской 
деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное 
образование в Российской Федерации и прошедшие аккредитацию специалиста. Лицо 
считается прошедшим аккредитацию специалиста с момента внесения данных о 
прохождении аккредитации специалиста в единую государственную информационную 
систему в сфере здравоохранения (далее - ЕГИСЗ). 

• Таким образом, для осуществления профессиональной деятельности после прохождения 
аккредитации специалиста получение свидетельства об аккредитации специалиста на 
бумажном носителе не требуется. 

• В связи с изложенным Минздрав России сообщает о недопустимости требования наличия 
свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе у медицинских и 
фармацевтических работников. 

• Просим довести указанную информацию до кадровых служб медицинских организаций, а 
также поставить ее исполнение на контроль. 
 

• Т.В.СЕМЕНОВА 
 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 21 марта 2022 г. N 16-7/И/2-4397 

 
• Министерство здравоохранения Российской Федерации обращает внимание, что в 

соответствии со статьей 69 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" право на осуществление медицинской 
деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное 
образование в Российской Федерации и прошедшие аккредитацию специалиста. Лицо 
считается прошедшим аккредитацию специалиста с момента внесения данных о 
прохождении аккредитации специалиста в единую государственную информационную 
систему в сфере здравоохранения (далее - ЕГИСЗ). 

• Таким образом, для осуществления профессиональной деятельности после прохождения 
аккредитации специалиста получение свидетельства об аккредитации специалиста на 
бумажном носителе не требуется. 

• В связи с изложенным Минздрав России просит разместить указанную информацию на своих 
официальных сайтах в подразделе "Аккредитация специалиста". 

• О проделанной работе просим сообщить в срок до 25.03.2022 в установленном порядке и на 
адрес электронной почты ZakharenkoGA@rosminzdrav.ru, приложив к отчету скриншоты 
размещенных уведомлений. 
 

• Т.В.СЕМЕНОВА 
 





• Документы на периодическую аккредитацию подаются: 
1) через личный кабинет Федерального регистра медицинских работников (ФРМР) 

https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru (авторизация через портал Госуслуги) 
2) почтовым отправлением (Почтой России заказным письмом) в Федеральный 

аккредитационный центр (107564, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 2 ФАЦ среднего 
медицинского образования). 

• Необходимо мониторировать сведения о получении документов Федеральным 
аккредитационным центром и передачи их в Федеральную аккредитационную комиссию. 

• Протоколы заседания Центральной аккредитационной комиссии по итогам проведения 
аккредитации специалистов размещаются на официальном сайте Федерального 
аккредитационного центра в конце каждого месяца (fca.rosminzdrav.ru)  

• Получить документ о прохождении аккредитации можно, подав заявление через портал 
Госуслуги о выдаче Выписки о прохождении аккредитации. 
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• Приказ Минздрава России от 22.11.2021 г. № 1083н «О порядке и сроках прохождения 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 
квалификационной категории» (вступил в силу с 01.01.2022г.) 

 

• ! Проведение аттестации приостановлено до 01.01.2023г., за исключением аттестации на 
присвоение квалификационной категории впервые и более высокой категории, особенности 
проведения которой установлены Приказом Минздрава России от 07.02.2022 N 59н. 

• Приказ Минздрава России от 07.02.2022 г. № 59н «Об особенностях прохождения 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 
квалификационной категории» (вступил в силу с 19.02.2022г.) 

 

•  Продлить на 12 месяцев срок действия присвоенных медицинским работникам и 
фармацевтическим работникам квалификационных категорий при истечении срока их 
действия в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, в том числе срок действия 
присвоенных медицинским работникам и фармацевтическим работникам квалификационных 
категорий, которые были продлены в период: 

• с 1 февраля 2020 года по 1 января 2021 года в соответствии  с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 394н «Особенности 
прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации 
для получения квалификационной категории» 

• до 1 января 2022 года в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 2 февраля 2021 г. N 41н «Об особенностях прохождения медицинскими 
работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 
квалификационной категории в 2021 году» 



• Постановление Правительства РФ от 20.12.2021 г. № 2365 «О продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого отдельным 
категориям медицинских работников» (вступило в силу с 01.01.2022г.) 
 

• Отдельным категориям медицинских работников установить ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня за 
непрерывный стаж работы свыше 3 лет в должностях и учреждениях здравоохранения 
согласно Приложению (мед. работники в сельской местности, скорой медицинской 
помощи, участковой службы) 

 
 



• Приказ Минздрава России от 24.11.2021 г. № 1092н «Об утверждении порядка проведения 
обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств), порядка выдачи и формы медицинского 
заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний 
или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, а также о 
признании утратившими силу отдельных приказов Министерства здравоохранения 
Российской Федерации» (вступил в силу с  01.03.2022г.) 
 

• Отменен 
• Приказ Минздрава России от 15.06.2015 г. № 344н «О проведении обязательного 

медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств)» (вместе с «Порядком проведения обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных 
средств)», «Порядком выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у 
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению 
транспортными средствами») 
 
 

• Анализы на наличие психоактивных веществ в моче и лабораторные исследования крови или 
мочи на определение хронического употребления алкоголя нужно проводить в следующих 
случаях: 

• - выявление психиатром-наркологом признаков заболевания (состояния), которое является 
противопоказанием к управлению ТС; 

• - медосвидетельствование водителей при возврате удостоверения после истечения срока 
лишения права управлять ТС, если такое освидетельствование предусмотрено законом; 

• - возврат водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права 
заниматься определенной деятельностью (управлять ТС). 

• Ранее эти исследования были необязательны. Психиатр-нарколог был вправе их назначить, 
если обнаружит симптомы и синдромы заболевания (состояния), которое является 
медицинским противопоказанием к управлению ТС. 

 



• Приказ Минздрава России от 26.11.2021 г. № 1104н «Об утверждении порядка проведения 
медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению 
оружием, в том числе внеочередного, и порядка оформления медицинских заключений по 
его результатам, форм медицинского заключения об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в 
организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов» (вступил в силу с 
01.03.2022г.) 

 
• Отменен 
• Приказ Минздрава России от 30.06.2016  г. № 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» 
 

• Чтобы проводить медосвидетельствования, государственная или муниципальная 
медорганизация должна иметь лицензии на работы (услуги) по "медицинскому 
освидетельствованию на наличие противопоказаний к владению оружием", 
"офтальмологии". 

• Предварительные химико-токсикологические исследования для выявления в организме 
физлица запрещенных веществ нужно провести не позднее 2 ч с момента забора 
биологического материала. Сейчас для такого анализа отведено 24 ч. В перечень веществ, 
наличие которых будут проверять, входит фенциклидин. 

• Электронные заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и отсутствии 
в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов медработник 
оформит в присутствии гражданина. 

• Журнал регистрации выданных заключений об отсутствии противопоказаний к владению 
оружием разрешили вести в электронном виде. 

 



• Приказ Минздрава России от 19.02.2021 г. № 116н (ред. от 24.01.2022) «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических 
заболеваниях» (вступил в силу с 01.01.2022г.) 
 

• Отменен 
• Приказ Минздрава России от 15.11.2012 г. № 915н (ред. от 05.02.2019) «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» 
 



Зарегистрированы в Минюсте России 

 
• Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 526 «Об утверждении Правил перевозки 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации, а 
также оформления необходимых для этого документов и о признании утратившими силу некоторых актов 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

• Начало действия документа - 01.09.2022 г. 
 

• Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 540 «О мерах контроля в отношении препаратов, 
которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации» 

• Начало действия документа - 01.09.2022 г. 
 

• Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 г. № 809 «О хранении наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров» 

• Начало действия документа - 01.09.2022 г. 
 

• Приказ Минздрава России от 15.03.2022 г.№ 168н «Об утверждении порядка проведения диспансерного 
наблюдения за взрослыми» 

• Начало действия документа - 01.09.2022 г. 
 
• Приказ Минздрава России от 18.02.2022 г. № 90н «Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, 

учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа» 
• Начало действия документа - 01.09.2023 г. 

 
• Приказ Минтруда России от 29.10.2021 г. № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» 
• Начало действия документа - 01.09.2023 г. 
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Благодарю за внимание! 


