
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" 

Принят Государственной Думой 21 апреля 2006 года 

Одобрен Советом Федерации 26 апреля 2006 года 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящим Федеральным законом регулируются правоотношения, связанные с 

реализацией гражданином Российской Федерации (далее также - гражданин) 

закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается 

порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами. 

2. Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения обращений 

граждан распространяется на все обращения граждан, за исключением обращений, 

которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными 

конституционными законами и иными федеральными законами. 

3. Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения обращений 

граждан распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений 

иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных 

международным договором Российской Федерации или федеральным законом. 

Статья 2. Право граждан на обращение 

1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и 

должностным лицам. 

2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление 

гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц. 

3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 

Статья 3. Правовое регулирование правоотношений, связанных с рассмотрением 

обращений граждан 

1. Правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, регулируются 

Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным 

законом и иными федеральными законами. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации могут 

устанавливать положения, направленные на защиту права граждан на обращение, в том 

числе устанавливать гарантии права граждан на обращение, дополняющие гарантии, 

установленные настоящим Федеральным законом. 

Статья 4. Основные термины, используемые в настоящем Федеральном законе 



Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные термины: 

1) обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу письменные предложение, 

заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, 

орган местного самоуправления; 

2) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-

экономической и иных сфер деятельности государства и общества; 

3) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав 

и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении 

законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных 

органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика 

деятельности указанных органов и должностных лиц; 

4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 

свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц; 

5) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе 

или органе местного самоуправления. 

Статья 5. Права гражданина при рассмотрении обращения 

При рассмотрении обращения государственным органом, органом местного 

самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право: 

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об 

их истребовании; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, 

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за 

исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона, 

уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов; 

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 

Статья 6. Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением 



1. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в государственный 

орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с критикой деятельности 

указанных органов или должностного лица либо в целях восстановления или защиты 

своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других 

лиц. 

2. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в 

обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. 

Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление 

письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов. 

Статья 7. Требования к письменному обращению 

1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 

наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые 

направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 

заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу по информационным системам общего пользования, подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

Статья 8. Направление и регистрация письменного обращения 

1. Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот государственный 

орган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 

момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу. 

3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или 

должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 

гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением 

случая, указанного в части 4 статьи 11 настоящего Федерального закона. 

4. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к 

компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления 

или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации 



направляется в соответствующие государственные органы, органы местного 

самоуправления или соответствующим должностным лицам. 

5. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при 

направлении письменного обращения на рассмотрение в другой государственный орган, 

орган местного самоуправления или иному должностному лицу может в случае 

необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного лица документы и 

материалы о результатах рассмотрения письменного обращения. 

6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) 

которых обжалуется. 

7. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6 настоящей 

статьи, невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с 

разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие 

(бездействие) в установленном порядке в суд. 

Статья 9. Обязательность принятия обращения к рассмотрению 

1. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному 

рассмотрению. 

2. В случае необходимости рассматривающие обращение государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностное лицо может обеспечить его рассмотрение с 

выездом на место. 

Статья 10. Рассмотрение обращения 

1. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в 

случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение; 

2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в 

других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 

должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 

следствия; 

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов гражданина; 

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за 

исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона; 

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой 

государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией. 



2. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо по 

направленному в установленном порядке запросу государственного органа, органа 

местного самоуправления или должностного лица, рассматривающих обращение, обязаны 

в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения 

обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и 

для которых установлен особый порядок предоставления. 

3. Ответ на обращение подписывается руководителем государственного органа или органа 

местного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом. 

4. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу по информационным системам общего 

пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Статья 11. Порядок рассмотрения отдельных обращений 

1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 

лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения. 

3. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при 

получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 

в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 

ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного 

самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган 

местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется гражданин, направивший обращение. 



6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь 

направить обращение в соответствующий государственный орган, орган местного 

самоуправления или соответствующему должностному лицу. 

Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения 

1. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного 

частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, руководитель государственного 

органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на 

то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив 

о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

Статья 13. Личный прием граждан 

1. Личный прием граждан в государственных органах, органах местного самоуправления 

проводится их руководителями и уполномоченными на то лицами. Информация о месте 

приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения 

граждан. 

2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

3. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В 

случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 

очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 

гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в 

карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов. 

4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или 

должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует 

обратиться. 

6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 

обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов. 

Статья 14. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений 



Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица 

осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка 

рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих обращений, принимают 

меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

Статья 15. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Статья 16. Возмещение причиненных убытков и взыскание понесенных расходов при 

рассмотрении обращений 

1. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, 

причиненных незаконным действием (бездействием) государственного органа, органа 

местного самоуправления или должностного лица при рассмотрении обращения, по 

решению суда. 

2. В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, расходы, 

понесенные в связи с рассмотрением обращения государственным органом, органом 

местного самоуправления или должностным лицом, могут быть взысканы с данного 

гражданина по решению суда. 

Статья 17. Признание не действующими на территории Российской Федерации 

отдельных нормативных правовых актов Союза ССР 

Признать не действующими на территории Российской Федерации: 

1) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года N 2534-VII "О 

порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан" (Ведомости Верховного 

Совета СССР, 1968, N 17, ст. 144); 

2) Закон СССР от 26 июня 1968 года N 2830-VII "Об утверждении Указа Президиума 

Верховного Совета СССР "О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 

граждан" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1968, N 27, ст. 237); 

3) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1980 года N 1662-Х "О внесении 

изменений и дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР "О порядке 

рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан" (Ведомости Верховного Совета 

СССР, 1980, N 11, ст. 192); 

4) Закон СССР от 25 июня 1980 года N 2365-Х "Об утверждении . Указов Президиума 

Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1980, N 27, ст. 540) в 

части, касающейся утверждения Указа Президиума Верховного Совета СССР "О внесении 

изменений и дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР "О порядке 

рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан"; 

5) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1988 года N 8422-XI "О 

внесении дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР "О порядке 



рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан" (Ведомости Верховного Совета 

СССР, 1988, N 6, ст. 94); 

6) Закон СССР от 26 мая 1988 года N 9004-XI "Об утверждении Указов Президиума 

Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений в законодательные акты 

СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1988, N 22, ст. 361) в части, касающейся 

утверждения Указа Президиума Верховного Совета СССР "О внесении дополнений в Указ 

Президиума Верховного Совета СССР "О порядке рассмотрения предложений, заявлений 

и жалоб граждан". 

Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его 

официального опубликования. 

Президент  

Российской Федерации 

В. Путин 

 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

"Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности"  

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

"Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности" 

В соответствии с частью 2 статьи 89 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 2012, 

N 26, ст. 3446) и подпунктом 5.2.205 Положения о Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 26, ст. 3526) приказываю: 

Утвердить порядок организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности согласно приложению. 

 

Министр В.И. Скворцова 

 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 июня 2013 г. 

http://base.garant.ru/12191967/12/#block_892
http://base.garant.ru/70192436/#block_152205
http://base.garant.ru/70192436/
http://base.garant.ru/70394538/#block_1000


Регистрационный N 28631 

 

Приложение 

к приказу Министерства 

здравоохранения РФ 

от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

 

 

Порядок 

организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и проведения ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности (далее - ведомственный 

контроль). 

2. Ведомственный контроль осуществляется федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - 

органы исполнительной власти) в подведомственных им: 

1) органах (далее - подведомственные органы); 

2) организациях, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность 

(далее - подведомственные организации). 

3. Задачами ведомственного контроля являются: 

1) предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований к обеспечению 

качества и безопасности медицинской деятельности, установленных законодательством 

Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

2) принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин нарушений, 

выявленных в рамках государственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

3) обеспечение качества медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях, подведомственных органам исполнительной власти; 

4) определение показателей качества деятельности подведомственных органов и 

организаций; 

5) соблюдение объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи в медицинских 

организациях, подведомственных органам исполнительной власти; 

6) создание системы оценки деятельности медицинских работников, участвующих в 

оказании медицинских услуг. 

4. Ведомственный контроль включает проведение проверок: 
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1) соблюдения медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи; 

2) соблюдения медицинскими организациями безопасных условий труда, требований по 

безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации 

(уничтожению); 

3) соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций, 

фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, 

применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности. 

ГАРАНТ: 

См. Административный регламент Росздравнадзора по исполнению государственной 

функции по осуществлению государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности путем проведения проверок соблюдения медицинскими 

работниками, руководителями медицинских организаций, фармацевтическими 

работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к 

указанным лицам при осуществлении профессиональной деятельности, утвержденный 

приказом Минздрава России от 23 января 2015 г. N 14н 

5. Ведомственный контроль осуществляется уполномоченными должностными лицами 

органа исполнительной власти (далее - должностные лица) в соответствии с их 

должностными обязанностями на постоянной основе либо по решению руководителя или 

заместителя руководителя органа исполнительной власти на основании приказа органа 

исполнительной власти. 

6. Мероприятия по осуществлению ведомственного контроля должны быть включены в 

планы работы органов исполнительной власти. 

7. Ведомственный контроль осуществляется посредством плановых и внеплановых 

документарных и (или) выездных проверок. 

8. Плановые проверки в отношении подведомственного органа или организации 

осуществляются не чаще чем один раз в год. 

9. Внеплановые проверки осуществляются в следующих случаях: 

а) поступление в орган исполнительной власти обращений граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения прав и законных интересов 

подведомственными органами и организациями; 

б) в целях контроля исполнения ранее выданных поручений либо предписаний; 

в) в целях проверки представленных подведомственными органами и организациями 

статистической отчетности или данных мониторинга; 

г) наличия приказа руководителя органа исполнительной власти, изданного в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям; 
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д) несоответствия показателей деятельности подведомственного органа или организации 

установленным целевым показателям деятельности; 

е) невыполнения подведомственным органом или организацией установленных объемов 

государственного задания по оказанию медицинской помощи. 

10. Документарные проверки проводятся путем анализа документов, представленными 

подведомственными органами и организациями, в том числе статистической отчетности и 

данных мониторинга. 

11. Проверки при осуществлении ведомственного контроля по объему подразделяются на 

целевые и комплексные. 

12. Целевые проверки проводятся в рамках рассмотрения конкретного случая оказания 

(неоказания) гражданину медицинской помощи, обращения, жалобы, факта, отдельных 

показателей деятельности подведомственного органа или организации. 

13. Комплексные проверки проводятся в целях исследования совокупности показателей, 

случаев, обращений, жалоб, фактов, обобщенных по однородному признаку, а также 

деятельности подведомственного органа или организации в целом. 

14. При проведении проверок срок проведения каждого вида проверки, предусмотренного 

настоящим Порядком, не должен превышать двадцать рабочих дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, экспертиз, анализов, оценок на основании мотивированных 

предложений должностных лиц, проводящих проверку, срок проведения проверки может 

быть продлен руководителем органа исполнительной власти или его заместителем, но не 

более чем на двадцать рабочих дней. 

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим Порядком, в 

отношении подведомственного органа или организации, осуществляющего свою 

деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 

устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 

структурному подразделению, при этом общий срок проведения проверки не должен 

превышать шестьдесят рабочих дней. 

15. При проверке соблюдения медицинскими организациями порядков оказания 

медицинской помощи оцениваются: 

1) соблюдение выполнения этапов, условий и сроков оказания медицинской помощи по 

соответствующему виду, профилю заболеваний или состояний; 

2) соответствие организации деятельности медицинской организации, ее структурного 

подразделения, врача требованиям положений, регламентированных порядками оказания 

медицинской помощи; 

3) соблюдение требований стандартов оснащения медицинской организации, ее 

структурных подразделений; 

4) соответствие штатного расписания рекомендуемым штатным нормативам; 
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5) соответствие деятельности организации иным установленным положениям исходя из 

особенностей оказания медицинской помощи. 

16. При проверке соблюдения медицинскими организациями стандартов медицинской 

помощи оцениваются: 

1) соблюдение выполнения медицинских услуг в зависимости от усредненных 

показателей частоты и кратности их применения, обоснованность назначения 

медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 1,0, полнота выполнения услуг 

с усредненной частотой 1,0; 

2) обоснованность и полнота назначения лекарственных препаратов, компонентов крови; 

3) обоснованность и полнота назначения имплантируемых в организм человека 

медицинских изделий; 

4) обоснованность и полнота назначения видов лечебного питания, включая 

специализированные продукты лечебного питания; 

5) иные положения, исходя из особенностей заболевания (состояния). 

17. При проверке соблюдения медицинскими организациями безопасных условий труда, 

требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их 

утилизации (уничтожению) оцениваются: 

1) соответствие норматива численности службы охраны труда требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации; 

2) уровень подготовки специалистов по охране труда и повышение их квалификации; 

3) организация обучения работников безопасным методам и приемам труда; 

4) предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, компенсаций, установленных по результатам аттестации рабочих мест 

по условиям труда; 

5) обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, молоком или 

продуктами его заменяющими, лечебно-профилактическим питанием; 

6) соблюдение требований безопасности медицинских изделий, предусмотренных 

нормативной документацией производителя; 

7) соблюдение требований к утилизации (уничтожению) медицинских изделий, 

предусмотренных технической и эксплуатационной документацией производителя; 

8) соблюдение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий; 

9) выполнение обязанностей по сообщению сведений, указанных в части 3 статьи 96 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446). 
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18. При проверке соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинских 

организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций 

ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности 

оцениваются: 

1) наличие договоров о проведении клинических исследований лекарственных 

препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, а также об осуществлении 

медицинским работником педагогической и (или) научной деятельности; 

2) договоры о поставках лекарственных препаратов, медицинских изделий на предмет 

наличия в них условий о назначении или рекомендации пациентам либо о предложении 

населению определенных лекарственных препаратов, медицинских изделий; 

3) утвержденный администрацией медицинской организации порядок участия 

представителей 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 организаций (их 

представителей, иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою 

деятельность от имени этих организаций) (далее соответственно - компания, 

представитель компании) в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, 

связанных с повышением их профессионального уровня или предоставлением 

информации, предусмотренной частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 

2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815, N 31, ст. 4161, N 42, ст. 5293, N 49, ст. 6409; 

2011, N 50, ст. 7351; 2012, N 26, ст. 3446) и частью 3 статьи 96 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

4) организация работы, направленной на предупреждение нарушений медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками ограничений, установленных статьей 74 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", в том числе по информированию медицинских 

работников, фармацевтических работников, компаний, представителей компаний и 

граждан об установленных запретах на совершение определенных действий и 

ответственности за их совершение; 

5) обращения граждан, содержащие сведения о предоставлении недостоверной, неполной 

или искаженной информации об используемых при назначении курса лечения 

лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, включая сокрытие сведений о 

наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

либо о наличии в аптечной организации лекарственных препаратов, имеющих одинаковое 

международное непатентованное наименование, медицинских изделий, включая сокрытие 

информации о наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих 

более низкую цену. 

19. О проведении плановой проверки подведомственные органы или организации 

уведомляются путем направления копии приказа о проведении проверки не позднее чем за 

три рабочих дня до начала ее проведения. 

20. О проведении внеплановой проверки подведомственный орган или организация 

уведомляются любым доступным способом не менее чем за двадцать четыре часа до 

начала ее проведения. 
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В случае, если в результате деятельности подведомственного органа или организации 

причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, предварительное уведомление 

указанной организации о начале проведения внеплановой проверки не требуется. 

21. К проверкам при осуществлении ведомственного контроля могут привлекаться 

научные и иные организации, ученые и специалисты (далее - экспертные организации, 

эксперты), за исключением лиц, состоящих с подведомственным органом или 

организацией в трудовых или иных договорных отношениях. 

22. Проверки проводятся на основании приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа исполнительной власти, в котором указываются: 

1) наименование органа ведомственного контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на 

проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций; 

3) сведения о медицинской организации (наименование юридического лица), проверка 

которой проводится; 

4) цели, задачи, вид, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

7) перечень нормативных актов, регулирующих проведение мероприятий по контролю; 

8) перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

23. Выездная проверка начинается с предъявления должностными лицами органа 

исполнительной власти служебного удостоверения, обязательного ознакомления 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

медицинской организации, с приказом руководителя, заместителя руководителя органа 

исполнительной власти о назначении проверки (при наличии) и с полномочиями 

проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 

проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 

представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и с 

условиями ее проведения. 

24. Должностные лица органов исполнительной власти при проведении ведомственного 

контроля имеют право: 

1) осуществлять получение, сбор и анализ сведений о деятельности подведомственного 

органа или организации; 



2) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

ведомственного контроля, в том числе с медицинскими документами граждан*, снимать 

копии с указанных документов, а также производить в необходимых случаях фото- и 

видеосъемку при осуществлении осмотра и обследования; 

3) доступа в используемые подведомственным органом и организацией при 

осуществлении деятельности территории, здания, строения, сооружения, помещения, к 

используемым оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам; 

4) организовывать проведение необходимых исследований, экспертиз, анализов и оценок, 

в том числе экспертиз качества медицинской помощи. 

25. Должностные лица при проведении ведомственного контроля обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

проверяемых подведомственных органов и организаций; 

2) проводить проверку во время исполнения служебных обязанностей; 

3) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю проверяемого органа или организации, присутствующему при проведении 

проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

4) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

проверяемого органа или организации с результатами проверки, в том числе с актом 

проверки; 

5) соблюдать установленные настоящим Порядком сроки проведения проверки. 

Доступ к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 

осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 

26. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

проверяемого органа или организации при проведении мероприятий по ведомственному 

контролю имеют право: 

1) присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органов исполнительной власти, их должностных лиц информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

3) знакомиться с результатами ведомственного контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой нарушение 

прав проверяемого органа или организации, при проведении ведомственного контроля, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

27. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

проверяемого органа или организации, при проведении мероприятий по ведомственному 

контролю обязаны: 
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1) предоставить копии документов и пояснения по запросу органов исполнительной 

власти при проведении проверки; 

2) предоставить должностным лицам, проводящим проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом ведомственного контроля, а 

также обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным лицам на 

территорию, в используемые проверяемым органом или организацией при осуществлении 

деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, 

подобным объектам, транспортным средствам. 

28. По результатам проверок в рамках ведомственного контроля должностными лицами 

органа исполнительной власти, проводящими проверку, составляется акт проверки. 

В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа ведомственного контроля; 

3) дата и номер приказа руководителя, заместителя руководителя органа исполнительной 

власти о проведении проверки; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку; 

5) сведения о проверяемом органе или организации (наименование, юридический адрес, а 

также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки); 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их 

характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого органа или 

организации, присутствовавшего при проведении проверки; 

9) подписи должностных лиц, проводивших проверку. 

29. 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. 

30. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений направляется в подведомственный орган или 

организацию, либо вручается руководителю или уполномоченному представителю 

указанного органа или организации, под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. 



31. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 

результатам проведенных исследований, экспертиз, анализов, оценок, акт проверки 

составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после получения органом 

исполнительной власти соответствующего заключения. 

32. При выявлении в ходе проверок нарушений: 

1) руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

подведомственного органа или организации выдается предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

2) органом исполнительной власти в рамках компетенции принимаются меры по 

контролю за устранением выявленных нарушений (в том числе путем проведения 

внеплановых проверок), их предупреждению, предотвращению возможного причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших 

выявленные нарушения, к ответственности; 

3) в случае, если выявленные нарушения относятся к компетенции органа, 

уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществлять государственный контроль в установленной сфере деятельности, орган 

исполнительной власти направляет информацию о выявленных нарушениях в орган 

государственного контроля по компетенции. 

 

*** 

Приказ МЗиСР РФ от 05.05.2012 г. №502 н Об утверждении порядка 

создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации  

Дата официальной публикации:22 июня 2012 г.  

Вступает в силу:2 июля 2012 г. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 9 июня 2012 г. 

Регистрационный N 24516 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) приказываю: 

1. Утвердить порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской 

организации согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 24 сентября 2008 г. N 513н «Об организации деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 декабря 2008 г. N 12993); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 22 мая 2009 г. N 269н «О внесении изменений в Порядок организации деятельности 
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врачебной комиссии медицинской организации, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 сентября 2008 г. 

N 513н «Об организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2009 г. 

N 14233). 

Министр Т. Голикова 

Приложение 

Порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации 

I. Общие положения 

1. Порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации 

(далее — Порядок) определяет цели создания, правила деятельности и функции врачебной 

комиссии медицинской организации. 

2. Врачебная комиссия медицинской организации (далее — врачебная комиссия) 

создается в медицинской организации в целях совершенствования организации оказания 

медицинской помощи гражданам. 

3. В своей деятельности врачебная комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, включая 

Порядок, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

II. Функции врачебной комиссии 

4. Врачебная комиссия осуществляет следующие функции: 

4.1. принятие решений по вопросам профилактики, диагностики, лечения, медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения граждан в наиболее сложных 

и конфликтных ситуациях, требующих комиссионного рассмотрения; 

4.2. определение трудоспособности граждан; 

4.3. продление листков нетрудоспособности в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

4.4. принятие решения по вопросу о направлении пациента на медико-социальную 

экспертизу в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.5. проведение экспертизы профессиональной пригодности некоторых категорий 

работников; 

4.6. оценка качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических 

мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов; 



4.7. оценка соблюдения в медицинской организации установленного порядка ведения 

медицинской документации; 

4.8. разработка мероприятий по устранению и предупреждению нарушений в процессе 

диагностики и лечения пациентов; 

4.9. изучение каждого случая смерти пациента в целях выявления 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; 

4.10. принятие решения по вопросам назначения и коррекции лечения в целях учета 

данных пациентов при обеспечении лекарственными препаратами в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

4.11. принятие решения о назначении лекарственных препаратов в случаях и в порядке, 

которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, устанавливающими порядок назначения 

и выписывания лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные 

препараты и психотропные лекарственные препараты, а также лекарственных препаратов, 

обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской 

помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг; 

4.12. проведение отбора пациентов, формирование и направление комплекта документов 

в Комиссию органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

здравоохранения по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи в соответствии с Порядком направления граждан Российской Федерации для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, путем применения специализированной 

информационной системы, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. N 1689н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2012 г. 

N 23164); 

4.13. вынесение медицинского заключения о наличии (отсутствии) медицинских 

показаний и медицинских противопоказаний для медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения граждан в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, устанавливающими 

порядок направления граждан на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное 

лечение; 

4.14. выдача заключения о нуждаемости ветерана в обеспечении протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с Правилами 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, N 15, ст. 1550; N 23, ст. 2713; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 33, ст. 4083; N 43, 

ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N25, ст. 3167; 2011, N 2, ст. 339); 



4.15. осуществление медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых 

в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, на предмет наличия у них тяжелого заболевания, включенного 

в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. N 3 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 4, ст. 608); 

4.16. проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

4.17. выдача справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

4.18. вынесение медицинского заключения о том, что при изъятии органов и тканей для 

трансплантации (пересадки) у живого донора его здоровью не будет причинен 

значительный вред; 

4.19. анализ заболеваемости, в том числе матерей и новорожденных, внутрибольничными 

инфекциями, разработка и реализация мероприятий по профилактике заболеваемости 

внутрибольничными инфекциями; 

4.20. организация и проведение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности (по решению руководителя медицинской организации); 

4.21. взаимодействие в работе по вопросам, относящимся к компетенции врачебной 

комиссии, с территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 

региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, 

территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

и социального развития и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, со страховыми медицинскими организациями, иными органами 

и организациями; 

4.22. рассмотрение обращений (жалоб) по вопросам, связанным с оказанием медицинской 

помощи граждан в медицинской организации; 

4.23. иные функции, предусмотренные федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

III. Порядок создания и деятельности врачебной комиссии 

5. Врачебная комиссия создается на основании приказа руководителя медицинской 

организации. 

6. В зависимости от поставленных задач, особенностей деятельности медицинской 

организации по решению руководителя медицинской организации в составе врачебной 

комиссии могут формироваться подкомиссии. 



7. Положение о врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии), 

регламентирующее цели, задачи и функции врачебной комиссии (ее подкомиссий), 

порядок работы, учета и представления отчетности по итогам деятельности, и состав 

врачебной комиссии (ее подкомиссий) утверждаются руководителем медицинской 

организации. 

8. Врачебная комиссия (подкомиссия врачебной комиссии) состоит из председателя, 

одного или двух заместителей председателя, секретаря и членов комиссии. 

9. Председателем врачебной комиссии назначается руководитель медицинской 

организации или заместитель руководителя (руководитель структурного подразделения) 

медицинской организации, в должностные обязанности которого входит решение 

вопросов, отнесенных к компетенции комиссии. 

10. Председателями подкомиссий врачебной комиссии назначаются заместители 

руководителя (руководители структурных подразделений) медицинской организации, 

в должностные обязанности которых входит решение вопросов, отнесенных 

к компетенции подкомиссий. 

11. Председатель врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) несет 

ответственность за деятельность врачебной комиссии (подкомиссии), своевременность, 

обоснованность и объективность принятых решений врачебной комиссии (подкомиссии). 

12. В состав врачебной комиссии и ее подкомиссий включаются заведующие 

структурными подразделениями медицинской организации, врачи-специалисты из числа 

работников медицинской организации. 

13. Секретарь врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) осуществляет 

следующие функции: 

13.1. составление планов-графиков заседаний врачебной комиссии (ее подкомиссии); 

13.2. подготовка материалов для заседания врачебной комиссии (ее подкомиссии); 

13.3. уведомление членов врачебной комиссии (ее подкомиссии) о дате и времени 

проведения заседания врачебной комиссии (ее подкомиссии); 

13.4. оформление решений врачебной комиссии (ее подкомиссии) и ведение специального 

журнала, в котором учитываются принятые решения врачебной комиссии 

(ее подкомиссии) (далее — журнал); 

13.5. организация хранения материалов работы врачебной комиссии (ее подкомиссии). 

14. Заседания врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) проводятся 

не реже одного раза в неделю на основании планов-графиков, утверждаемых 

руководителем медицинской организации. 

В случае необходимости по решению руководителя медицинской организации могут 

проводиться внеплановые заседания врачебной комиссии (подкомиссии врачебной 

комиссии). 



15. Решение врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) считается 

принятым, если его поддержало две трети членов врачебной комиссии (подкомиссии). 

16. Решение врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) оформляется в виде 

протокола, который содержит следующие сведения: 

16.1. дата проведения заседания врачебной комиссии (ее подкомиссии); 

16.2. список членов врачебной комиссии (ее подкомиссии), присутствовавших 

на заседании; 

16.3. перечень обсуждаемых вопросов; 

16.4. решения врачебной комиссии (ее подкомиссии) и его обоснование. 

17. Секретарь врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) вносит принятое 

решение в медицинскую документацию пациента, а также в журнал. 

18. Выписка из протокола решения врачебной комиссии выдается на руки пациенту либо 

его законному представителю на основании письменного заявления. 

19. Протоколы решений врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) 

подлежат хранению в течение 10 лет. 

20. Председатель врачебной комиссии ежеквартально, а также по итогам года 

представляет руководителю медицинской организации письменный отчет о работе 

врачебной комиссии и ее подкомиссий. 

21. Контроль за деятельностью врачебной комиссии и ее подкомиссий осуществляет 

руководитель медицинской организации. 

 

 

 

 

 


