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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Правительство РФ утверждает норматив затрат на 

обеспечение граждан лекарствами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными 
продуктами питания для детей-инвалидов

Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. N 407-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 4.1 Федерального закона «О госу-
дарственной социальной помощи» (не вступил в силу)

Изменения касаются порядка утверждения норматива затрат на 
одного гражданина, получающего социальную помощь в виде обе-
спечения по рецептам лекарствами, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов.

Полномочия по утверждению норматива переданы Правитель-
ству РФ. Ранее он устанавливался федеральным законом.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г.

Лицензирование оборота наркотических средств и 
психотропных веществ: административный регламент
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 ноября 
2017 г. N 908н «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации государственной 
услуги по лицензированию деятельности по обороту нар-
котических средств и психотропных веществ (за исключени-
ем деятельности, осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и аптечными органи-
зациями, подведомственными федеральным органам ис-
полнительной власти)» (не вступил в силу)

Утвержден порядок лицензирования деятельности по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ (за исключением 
деятельности организаций оптовой торговли лекарственными сред-
ствами и аптечных организаций, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти).

Госуслуга предоставляется уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Федерации (лицензирующими органами).

Результатом услуги является предоставление (отказ в предостав-
лении) лицензии; переоформление (отказ в переоформлении) ли-
цензии; выдача дубликата лицензии, ее копии; предоставление 
сведений из реестра лицензий; прекращение действия лицензии по 
заявлению лицензиата.

Установлены сроки предоставления госуслуги. Так, срок принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии 
составляет 45 рабочих дней со дня поступления заявления.

Приведен исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления госуслуги, а также перечень оснований для от-
каза в их приеме.

Госпошлина за предоставление госуслуги уплачивается в размерах 
и порядке, установленных НК РФ, до подачи соответствующих заяв-
лений и (или) документов.

Определены состав, последовательность и сроки выполнения кон-
кретных административных процедур. Закреплены формы контроля 
за предоставлением госуслуги. Предусмотрен досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
госоргана, а также его должностных лиц.

С 2018 г. диспансеризация отдельных групп взрослого 
населения будет проводиться по новым правилам

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 
2017 г. N 869н «Об утверждении порядка проведения дис-
пансеризации определенных групп взрослого населения» 
(не вступил в силу)

Утвержден новый порядок проведения диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого населения.

Как и ранее, он распространяется на работающих и неработающих 
граждан; на лиц, обучающихся очно в образовательных организа-
циях.

Диспансеризация организуется 1 раз в 3 года, за некоторым ис-
ключением. Так, 1 раз в 2 года проводится маммография для жен-
щин в возрасте от 51 года до 69 лет и исследования кала на скрытую 
кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет.

Уточнены объемы диспансеризации. Изменено содержание групп 
состояния здоровья.

Так, ко II группе ранее относились граждане, у которых не уста-
новлены хронические неинфекционные заболевания, но имеются 
факторы риска их развития при высоком или очень высоком абсо-
лютном суммарном сердечно-сосудистом риске, и которые не нуж-
даются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний 
(состояний). Согласно новому порядку в данную группу входят в т. ч. 
взрослые лица любого возраста, у которых выявлено ожирение и/
или гиперхолестеринемия с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л 
и более, и/или лица курящие более 20 сигарет в день, и (или) лица 
с выявленным риском пагубного потребления алкоголя и (или) ри-
ском потребления наркотиков без назначения врача.

Скорректирован порядок оплаты исследований в рамках террито-
риальной программы.

Прежний порядок (с учетом изменений) признан утратившим 
силу.

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 г.

Уточнен список ФГУ, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь, не 

включенную в базовую программу ОМС
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 
2017 г. N 976н «О внесении изменений в перечень феде-
ральных государственных учреждений, оказывающих вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную 
в базовую программу обязательного медицинского страхо-
вания, утвержденный приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 28 августа 2017 г. N 565н» 
(не вступил в силу)
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Скорректирован перечень ФГУ, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу ОМС.

Так, из списка выбыли 2 организации - Научно-практический центр 
интервенционной кардиоангиологии и Санкт-Петербургский много-
профильный центр. Включен Санкт-Петербургский государственный 
университет.

Уточнены наименования некоторых организаций.
Приказ вступает в силу с 1 января 2018 г.

Создан Штаб по организации оказания медицинской 
помощи участникам и гостям общероссийской 

новогодней елки
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 ноября 2017 г. 

N 906 «О Штабе по оказанию медицинской помощи участникам и 
гостям общероссийской новогодней ёлки в Государственном Крем-
лёвском Дворце в 2017 году»

Решено создать Штаб по организации оказания медицинской по-
мощи участникам и гостям общероссийской новогодней елки в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце в 2017 г.

В числе задач - координация деятельности по вопросам разработ-
ки и реализации организационных механизмов оказания медицин-
ской помощи гостям и участникам мероприятий.

Заседания штаба проводятся не менее 1 раза в месяц.
Определен перечень медицинских организаций Минздрава Рос-

сии и ФМБА России, участвующих в оказании медицинской помощи 
во время проведения общероссийской новогодней елки.

Планируется оптимизировать работу регистратур в 
поликлиниках

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О 
внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 
15 мая 2012 г. N 543н «Об утверждении Положения об орга-
низации оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению» (подготовлен Минздравом России 
11.12.2017)

Планируется усовершенствовать порядок оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи взрослому населению.

Предполагается уточнить территориально-участковый принцип 
организации оказания названной помощи. Будут актуализированы 
требования к специалистам, назначаемым на отдельные должности.

Планируется усовершенствовать и оптимизировать работу ре-
гистратуры поликлиники, предусмотрев, в частности, расширение 
способов записи пациентов на прием к врачу (через внутренний 
кол-центр, единый центр записи, интернет, мобильное приложение, 
информационные киоски, электронную очередь), выделение рабо-
чего места администратора, оборудование автоматизированных ра-
бочих мест, внедрение системы учета движения амбулаторных карт 
пациентов по штрих-коду.

Предполагается уточнить стандарт оснащения дневного стацио-
нара, врачебной амбулатории, фельдшерско-акушерского пункта, 
фельдшерского здравпункта.

Предложены меры по профилактике 
менингококковой инфекции

Проект Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека «СП 
«Профилактика менингококковой инфекции» (подготовлен 
Роспотребнадзором 12.12.2017)

Планируется установить основные требования основные требо-
вания к комплексу организационных, санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий, проведение которых на-
правлено на предупреждение возникновения и распространения 
менингококковой инфекции.

Они действуют в отношении менингококковой инфекции - антро-
понозного заболевания с аэрозольным механизмом передачи воз-
будителя (менингококка).

Определяются группы риска инфицирования и заболевания. Регу-
лируются вопросы выявления, учета и регистрации больных.

Закрепляется перечень мероприятий, реализуемых в очаге гене-
рализованной формы менингококковой инфекции.

Прописывается процедура организации иммунопрофилактики.

Перечень референтных лекарственных препаратов, 
включенных в список ЖНВЛП: проект

Доработанный текст проекта Приказа Министерства здраво-
охранения РФ «Об утверждении перечня референтных ле-
карственных препаратов для медицинского применения» 
(подготовлен Минздравом России 13.09.2017)

Доработан проект перечня референтных лекарственных препара-
тов, включенных в список ЖНВЛП.

Цель - регулирование цен на данную продукцию, контроль за со-
блюдением правил ее обращения.

Эпидемический сыпной тиф, педикулез: анализ 
имеющихся данных по заболеваемости, дальнейшие 

действия
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 26 сентября 
2017 г. N 01/12965-17-27 «О ситуации по эпидемическому 
сыпному тифу, педикулезу и мерах профилактики»

Проанализирована ситуация по эпидемическому сыпному тифу, 
педикулезу. Обозначены меры профилактики.

Указаны дальнейшие действия по недопущению заболеваемости. 
Речь идет, в частности, о подготовке медицинских работников ме-
дицинских организаций по вопросам эпидемиологии, клиники, диа-
гностики, лечения, профилактики сыпного тифа, болезни Брилля; 
о контроле за дезинфекционными мероприятиями; о проведении 
плановых осмотров.

Информацию о проделанной работе необходимо предоставить в 
Роспотребнадзор до 20 января 2018 г.

Как рассчитать потребность в наркотических средствах 
и психотропных веществах, предназначенных для 

медицинского применения?
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16 ноября 
2017 г. N 913 «Об утверждении методических рекоменда-
ций по определению потребности в наркотических сред-
ствах и психотропных веществах, предназначенных для ме-
дицинского применения»

Разработаны методические рекомендации по определению по-
требности в наркотических средствах и психотропных веществах, 
предназначенных для медицинского применения.

Они могут применяться регионами для определения общей годо-
вой потребности в данных средствах и веществах, внесенных в спи-
ски II и III, зарегистрированных в качестве лекарственных препара-
тов для медицинского применения; организациями, оказывающими 
медицинскую помощь.

Рекомендуется учитывать такие факторы, как специфику приме-
нения наркотических и психотропных лекарственных препаратов; 
показатели смертности пациентов от злокачественных новообра-
зований (ЗНО), терминальной стадии ВИЧ-инфекции (СПИД), иных 
неизлечимых прогрессирующих заболеваний (ИНПЗ); количество 
пациентов с болевым синдромом; номенклатуру коечного фонда по 
профилям медицинской помощи и количество вызовов скорой ме-
дицинской помощи в конкретном регионе..


