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Перечень нормативной документации 
1. Федеральные законы: 

1. Федеральный закон «О медицинском страховании граждан в РФ» от 22.06.91г.                     

№ 1499-1 

2. Федеральный закон «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека» от 30.03.95г. № 38-ФЗ.                                                              

(В редакции от 07.08.2000 г.  № 122) 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»  от 24.07.98 г.      

 № 124-ФЗ. 

4. Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.98 г             

№ 157-ФЗ. 

5. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г.  № 89-ФЗ 

6. Федеральный закон  «Об общих принципах организации законодательных и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» от 06.10.99 ( ред. от 

22.07.08)  № 184-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.99 г. № 52-ФЗ. 

8. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.00 г.            

№ 29-ФЗ 

9. Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»                      

от 18.06.01 г. № 77-ФЗ. 

10. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01 г.           

№ 128-ФЗ 

11. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»                                     

от 02.05.06 г. № 59-ФЗ. 

12. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22.07.2008 № 123-ФЗ. 

13. Федеральный  закон «О защите  прав  юридических  лиц и индивидуальных  предприятий  

при   проведении  государственного  контроля»    от 26.12.08г. № 294-ФЗ 

14. Закон Удмуртской республики  от 28.10.08 г. « О республиканских стандартах качества 

предоставления государственных услуг в Удмуртской республике» 

15. Федеральный закон «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» от 

12.06.08 г. № 88-ФЗ 

16. Федеральный закон «Технический регламент на масложировую продукцию» от 24.06.08 г. 

№ 90-ФЗ 
17. Федеральный закон « Об обращении лекарственных средств»   №  61- ФЗ  от  12.04.2010 г. 

18. Федеральный закон « О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств»    № 2761- ФЗ  от  11.10.2010 г. 

19. Федеральный закон « О лицензировании отдельных видов деятельности» №   99-ФЗ от 

03.11.2011. 

20. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 

323-ФЗ  от 21.11.2011г. 
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2. Постановления Правительства 

1. Постановление Правительства РФ № 887 от 04.09.1995г. «Перечень работников 

отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые 

проходят обязательное медицинское освидетельствование  на выявление вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) при проведении обязательных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров». 

2. Постановление Правительства РФ  от 13.10.1995г. № 1017 «Правила обязательного 

медицинского освидетельствования на выявление вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции). 

3. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036 «Об утверждении правил 

оказания услуг общественного питания» 

4. Постановление Правительства РФ № 825 от 15.07.99 г. «Об утверждении перечня работ, 

выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными  болезнями 

и требует обязательного проведения профилактических прививок». 

5. Постановление Правительства РФ № 892 от 25.12.2001 г. « О реализации Федерального 

закона «О предупреждении распространения туберкулеза  в Российской Федерации». 

6. Постановление Правительства УР № 834 от 07.10.02 г. «О внесении изменений и 

дополнений в постановление Правительства УР от 09 июня 2001 года № 615 «О 

территориальной программе государственных гарантий обеспечения граждан, 

проживающих на территории УР, бесплатной медицинской помощью». 

7. Постановление Правительства РФ № 30 от 22.01.07 г. «Об утверждении положения о 

лицензировании медицинской деятельности» 

8. Постановление Правительства УР № 171 от 30.06.08 г. « О республиканском стандарте 

качества предоставления государственных  услуг в сфере здравоохранения в УР». 

9.  Постановление Правительства Удмуртской Республики  от 30 июня 2008 года  № 170     

«О государственных услугах в сфере здравоохранения». 

10. Постановление Правительства УР № 181 от 30.06.08 г. «О Порядке оценки соответствия 

качества фактически предоставляемых государственных услуг УР Стандартам качества 

государственных услуг УР»  

11. Постановление Правительства РФ  № 749 от 13.10.08 г. «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки». 

12. Постановление Правительства УР № 254 от 27.10.08 г. «Об оплате труда работников 

бюджетных учреждений УР». 

13. Постановление Правительства РФ № 982 от 01.12.09 г. «Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии». 

14. Постановление Правительства РФ № 674 от 03.09.2010 « Правила уничтожения 

недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных 

средств и контрафактных лекарственных средств». 

15. Постановление Правительства РФ № 291 от 16.04.2012 « О лицензировании медицинской 

деятельности». 

16. Постановление Правительства РФ № 1006 от 04.10.2012 «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг». 

17. Постановление Правительства РФ №1043 от 15.10.2012 г. "Об утверждении Положения о 

федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств". 

18. Постановление Правительства РФ №1152 от 12.11.2012 г. "Об утверждении положения о 

государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности». 

19. Постановление Правительства УР № 155 от 28.04.2014 г. « О порядке формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Удмуртской 

Республики и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

20. Постановление Правительства УР № 532 от 30.11.15 г. « О порядке формирования и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
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государственных услуг ( выполнение работ) в отношении государственных учреждений 

УР. 

3. Приказы: 
 

1. Приказ МЗ СССР № 493 от 30.05. 74 г. « О введении в действие «перечня документов со 

сроками хранения министерства здравоохранения СССР, органов, учреждений, 

организаций, предприятий системы здравоохранения». 

2. Приказ МЗ СССР № 300 от 15.09.88 г. « О нормах оснащения учреждений 

здравоохранения санитарным автотранспортом и о режиме работы санитарного 

автотранспорта». 

3. Приказ МЗ СССР № 1030 от 04.10.1980 г. «Об утверждении форм первичной медицинской 

документации учреждений здравоохранения». 

4. Приказ МЗ СССР № 1440 от 21.12.1984 г. «Об утверждении условных единиц на 

выполнение физиотерапевтических процедур, норм  времени по массажу, положений о 

физиотерапевтических подразделениях и их персонале». 

5. Приказ МЗ СССР № 770 от 10.06.85 г. «О введении в действие отраслевого стандарта ОСТ 

42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, 

средства и режимы». 

6. Приказ МЗ СССР № 1453 от 04.11.86 г. «О введение в действие отраслевого стандарта 

ОСТ 42-21-16-86 ССБТ. Отделения, кабинеты физиотерапии». 

7. Приказ МЗ СССР № 747 от 02.06.87 г. «Об утверждении Инструкции по учету 

медикаментов, перевязочных средства и изделий медицинского назначения в ЛПУ». 

8. Приказ МЗ СССР № 817 от 18.06.87 г. «О нормах нагрузки медицинских сестер по 

массажу». 

9. Приказ МЗ СССР № 710 от 15.09.88 г. «Об утверждении табелей оснащения мягким 

инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, 

поликлиник, амбулаторий». 

10. Приказ МЗ СССР № 139 от 02.03.89 г. «О мероприятиях по снижению заболеваемости 

брюшным тифом и паратифами в стране». 

11. Приказ МЗ РФ № 408 от 12.07.1989г. «О мерах по снижению заболеваемости вирусными  

гепатитами». 

12. Приказ МЗ РФ № 254 от 03.09.1991г. «Организация  дезинфекционного  дела   в  стране». 

13. Приказ МЗ СССР № 475 от 16.08.89 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

профилактики заболеваемости острыми кишечными инфекциями в стране». 

14. Приказ МЗ СССР № 245 от 30.08.91 г. «О нормативах потребления этилового спирта для 

учреждений здравоохранения, образования и социального обеспечения». 

15. Приказ Минздрава России от 30.11.93 № 283 «О совершенствовании службы 

функциональной диагностики в учреждениях здравоохранения российской федерации». 

16. Приказ МЗ и Медпром РФ № 170 от 16.08.94 г. «О мерах по совершенствованию 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в РФ». 

17. Приказ МЗ и Медпром РФ № 295 от 30.10.95 г. «О введении в действие правил 

проведения обязательного медицинского освидетельствования на ВИЧ и перечня 

работников отдельных профессий, которые проходят обязательное медицинское 

освидетельствование на ВИЧ» 

18. Приказ МЗ РФ № 36 от 03.02. 97 г. «О совершенствовании мероприятий по профилактике 

дифтерии». 

19. Приказ МЗ РФ № 297 от 07.10.97 г. «О совершенствовании мероприятий по борьбе с 

бешенством». 

20. Приказ МЗ РФ № 25 от 27.01.1998г. «Об усилении мероприятий по  профилактике гриппа 

и других острых респираторных инфекций» 

21. Приказ МЗ РФ № 342 от 20.09.98 г. «Об усилении мероприятий по профилактике 

эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом». 

22. Министерство здравоохранения Российской Федерации от 22.12.1999 № 99/231 

«Медицинские показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения детей». 



 4 

23. Приказ МЗ и СР РФ № 303 от 03.08.1999 г. « О введении в действие отраслевого стандарта 

«Протоколы ведения больных. Общие требования». (ОСТ 91500.09.1001-1999). 

 

24. Приказ МЗ РФ № 229 от 29.06.00 г. «О профессиональной гигиенической подготовке и 

аттестации должностных лиц и работников организаций». 

25. Приказ МЗ и СР РФ № 113 от 10.04.2001 г. « О введении в действие отраслевого 

классификатора «Простые медицинские услуги.  (ОК ПМУ 91500.09.0001-2001). 

26. Приказ МЗ РФ № 337 от 20.08.2001 г. «О мерах по дальнейшему развитию и 

совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры». 

27. Приказ МЗ и СР РФ № 18 от 30.01.2001 г. « О введении в действие отраслевого стандарта 

«Порядок контроля за соблюдением требований нормативных документов системы 

стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 9150.01.006-2001). 

28. Приказ Минздрава РФ от 10.04.2001 N 113 «О введении в действие отраслевого 

классификатора "Простые медицинские услуги». 

29. Приказ МЗ РФ № 154 от 21.05.2002 г. «О введении формы учета клинико-экспертной 

работы в лечебно-профилактических учреждениях». 

30. Приказ МЗ РФ № 337 от 04.11.02 г. «О сводной заказ-заявке на медицинскую 

продукцию». 

31. Приказ МЗ РФ № 413 от 30.12.02 г. «Об утверждении учетной и отчетной медицинской  

документации». 

32. Приказ МЗ УР №25/20 от 21.01.03г «О совершенствовании дезинфекционно-

стерилизационного режима в ЛПУ». 

33. Приказ МЗ и СР РФ № 109 от 21.03.03 г. «О совершенствовании противотуберкулезных 

мероприятий в РФ». 

34. Приказ МЗ РФ № 126 от 28.03.03 г. «Об утверждении перечня вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 

употребление молока или других равноценных пищевых продуктов». 

35. Приказ МЗ РФ № 205 от 16.05.03г. «О внесении изменений в приказ № 330 по 

лекарственным средствам» 

36. Приказ МЗ РФ № 330 от 05.08.03г. «О мерах по совершенствованию лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях РФ»   

37. Приказ МЗ РФ № 621 от 30.12.03г.  «О комплексной оценке состояния здоровья детей». 

38. Приказ МЗ и СР  РФ № 210 от 22.11.04 г. «Об утверждении стандарта санаторно-

курортной помощи больным мочекаменной болезнью и другими болезнями мочевой 

системы».  

39. Приказ МЗ и СР  РФ № 212 от 23.11.04 г. «Об утверждении стандарта санаторно-

курортной помощи больным с болезнями органов дыхания». 

40. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 N 215 «Об утверждении стандарта 

санаторно-курортной помощи больным с болезнями глаза и его придаточного аппарата»; 

41. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 N 219 «Об утверждении стандарта 

санаторно-курортной помощи больным с болезнями крови, кроветворных органов и 

отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм»; 

42. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 N 223 «Об утверждении стандарта 

санаторно-курортной помощи больным с ожирением и другими видами избыточности 

питания, нарушением обмена липопротеинов и другими липидемиями; 

43. Приказ МЗ и СР  РФ № 226 от 22.11.04 г. «Об утверждении стандарта санаторно-

курортной помощи больным гломерулярным болезнями, тубулоинтерстициальными 

болезнями почек». 

44. Приказ МЗ и СР  РФ № 227 от 22.11.04 г. «Об утверждении стандарта санаторно-

курортной помощи больным с болезнями костно-мышечной системы и соединительной 

ткани». 

45. Приказ МЗ и СР  РФ № 273 от 23.11.04 г. «Об утверждении стандарта санаторно-

курортной помощи больным с расстройствами вегетативной нервной системы и 

невротическими расстройствами, связанными со стрессом, соматоформными 

расстройствами». 
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46. Приказ МЗ и СР  РФ № 275 от 23.11.04 г. «Об утверждении стандарта санаторно-

курортной помощи больным с болезнями уха и сосцевидного отростка, верхних 

дыхательных путей». 

47. Приказ МЗ и СР  РФ № 277 от 23.11.04 г. «Об утверждении стандарта санаторно-

курортной помощи больным с болезнями печени, желчного пузыря, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы». 

48. Приказ МЗ и СР  РФ № 278 от 23.11.04 г. «Об утверждении стандарта санаторно-

курортной помощи больным с болезнями пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки, кишечника». 

49. Приказ МЗ и СР  РФ № 256 от 22.11.04 г. «О порядке медицинского отбора и направления 

больных на санаторно-курортное лечение». 

50. Приказ МЗ и СР  РФ № 487 от 29.07.05 г. «Об утверждении порядка организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи». 

51. Приказ   МЗ и СР  РФ  № 601 от 28.09.05 г. «Об утверждении перечня лекарственных 

средств». 

52. Приказ МЗ и СР РФ № 633 от 13.10.05 г. «Об организации медицинской помощи». 

53. Приказ МЗ и СР  РФ № 785 от 14.12.05 г. «О порядке отпуска лекарственных средств». 

54. Приказ МЗ и СР РФ № 2 от 10.01.06 г.»О внесении изменений в инструкцию по 

организации лечебного питания в ЛПУ». 

55. Приказ   МЗ и СР РФ  № 324 от 02.05.06г. «О внесении изменений в перечень 

лекарственных средств». 

56. Приказ  Федерального медико-биологического агенства № 88 от 30.03.07г. «О 

добровольном информированном согласии на медицинское вмешательство». 

57. Приказ МЗ и СР РФ № 112н  от 11.03.08 г. «О номенклатуре специальностей 

специалистов с высшими и послевузовским медицинским и  фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации». 

58. Приказ МЗ и СР РФ  № 302н от 30.06.08 г. «О внесении изменений в приказ МЗ и СР РФ 

№ 321 от 07.05.07г.». 

59. Приказ МЗ УР № 378 от 07.07.2008 г. « Организация своевременного выявления 

туберкулеза в лечебно-профилактических учреждениях Удмуртской Республики». 

60. Приказ МЗ и СР РФ № 705н от 09.12.08 г. «Об утверждении порядка совершенствования 

профессиональных знаний медицинских работников». 

61. Приказ МЗ от 7 мая 2009 г. N 266 «О платных медицинских услугах». 

62. Приказ МСЗН УР № 148 от 14.07.10 г. « Об оценке соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных услуг Удмуртской Республики стандартам 

государственных услуг Удмуртской Республики». 

63. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г.  N 541н г. Москва "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения". 

64.  Приказ МЗ и СР РФ № 303 от 31.07.2010 г. « О введении в действие отраслевого 

стандарта «Технологии выполнения простых медицинских услуг. Общие требования». 

(ОСТ 9100.09.0004-2010). 

65. Приказ МЗ и СР  РФ № 706 н  от 23.08.10 г. «Об утверждении правил хранения 

лекарственных средств». 

66. Приказ МЗ и СР  РФ № 757 н  от 26.08.10 г. «Об утверждении порядка осуществления 

мониторинга безопасности лекарственных препаратов для медицинского  применения». 

67. Приказ МЗ и СР  РФ № 1122н  от 17.12.10 г. «Об утверждении типовых  норм бесплатной 

выдачи  работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта  

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами». 

68. Приказ МЗ и СР РФ от 28 декабря 2010 г. N 1222н г. Москва "Об утверждении Правил 

оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения". 
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69. Приказ МЗ и СР РФ № 12 от 22.01.2011 г. « О введении в действие отраслевого стандарта 

« Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 9150.01.005-

2001). 

70. Приказ МЗ и СР РФ № 51 н от 31.01.2011 г. « Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 

71. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 25 января 2011 г. N 29н г. Москва 

        "Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета в сфере    

        обязательного медицинского страхования" 

72. Приказ МЗ и СР РФ № 169 н от 05.03.2011 « Об утверждении требований к комплектации 

изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам». 

73. Приказ МЗ и СР РФ № 302н  от 12.04.11 г. «Об утверждении  перечней вредных и  (или) 

опасных факторов  и  работ, при выполнении которых проводятся  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 туда». 

74. Приказ МПР и Э РФ от 30 сентября 2011 г. N 792 « Об утверждении порядка ведения 

государственного кадастра отходов». 

75. Приказ Минздравсоцразвития России №1664н от 27 декабря 2011 г. 

«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».  

76. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 16 апреля 2012 г. N 363н г. Москва "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха". 

77. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 23 апреля 2012 г. N 390н г. Москва "Об утверждении 

Перечня определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации 

для получения первичной медико-санитарной помощи" 

78. Приказ МЗ и СР РФ № 502н от 05.05.2012г. «Об утверждении порядка создания и 

деятельности  врачебной комиссии медицинской организации». 

79. Приказ МЗ  РФ № 12н от 20.06.2012 г. «Об утверждении порядка сообщения субъектами 

обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных действий». 

80. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 66н 

г. Москва"Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях". 

81. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 августа 2012 г. N 89н 

г. Москва "Об утверждении Порядка проведения испытаний в целях утверждения типа 

средств измерений, а также перечня медицинских изделий, относящихся к средствам 

измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в 

отношении которых проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений". 

82. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. N 

175н г. Москва "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности 

медицинских изделий". 

83. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 

920н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«Диетология». 

84. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 20 

декабря 2012 г. N 1177н г. Москва "Об утверждении порядка дачи информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского 

вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм 
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информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа 

от медицинского вмешательства" 

85. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России)  

от 11 марта 2013 г.  № 121н г. Москва "Об утверждении требований к организации и 

выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, 

специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой 

специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской 

помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания 

медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, 

обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях. 

86. Приказ Министерства здравоохранения УР от 31 декабря 2014 г.  № 1124 г. «Об 

организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности  в  

медицинских организациях, подведомственны  МЗ УР». 

87. Приказ Министерства здравоохранения УР от 29.09. 2015 г.  № 330 г. «Об утверждении 

Порядка определения цен ( тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые 

медицинскими организациями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения 

УР». 

88. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 января 2015 г. N 12н 

 «Об утверждении административного регламента федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению 

государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности путем 

проведения проверок применения осуществляющими медицинскую деятельность 

организациями и индивидуальными предпринимателями порядков оказания медицинской 

помощи и стандартов медицинской помощи». 

89. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 23 января 2015 г. N 13н 

  «Об утверждении административного регламента федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по проведению 

проверок организации и осуществления федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов российской федерации ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности, осуществления 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов российской федерации и органами местного самоуправления, 

осуществляющими полномочия в сфере охраны здоровья граждан, а также 

осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными 

предпринимателями внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности». 

90. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 

422ан  «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи. 

 

 

4. Прочие документы                                                   
(Инструкции,  методические указания, методические рекомендации): 

 

1. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения  ОСТ 42-21-2-85 

2. Методические рекомендации по контролю за организацией текущей и заключительной 

демеркуризации и оценки ее эффективности. МР № 4545-87 

3. Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов. 

Утверждены 28.02.91г. № 15/6-5 

4. Методические рекомендации по повышению надежности стерилизационных мероприятий 

в ЛПУ по системе «Чистый инструмент» 1995г. 

5. Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации 

изделий медицинского назначения МУ 287-113 от 30.12.98г.  

6. Технология обработки белья в медицинских учреждениях. МУ 3.5.736-99 
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7. Профилактика токсокароза. Методические указания      МУ 3.2.1043-01 

8. Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями   паразитозов. 

Методические указания МУ 3.2.1022-01 

9. Методические рекомендации  «Предупреждение заражения, в том числе медицинских 

работников, вирусом иммунодефицита человека на рабочем месте», утвержденные   МЗ и 

СР РФ   МУ от   06.08.07 г. 

10. Методические указания «Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка 

противоэпидемической готовности учреждений на случай возникновения очага холеры» 

МУ  3.1.1. 2232-07. 

11. Нормы  физиологических потребностей в энергии  и пищевых веществах для различных 

групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации  МР 2.3.1.2432 -08 

12. Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусной (неполио) энтеровирусной 

инфекции. Методические указания МУ  3.1.1.2363-08 

13. Методические указания «Эпидемический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и 

кишечного иерсиниоза» МУ 3.1.1.2438-09 

14. Методические указания «Организация и проведение первичных противоэпидемических 

мероприятий  в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания 

инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения»  МУ 3.4.2552-09  

15. Алгоритм взаимодействия участников системы фармаконадзора по выявлению и работе со 

спонтанными сообщениями. Методические рекомендации утвержденные 22.10.2009 

Росздравнадзором. 

16. Методические рекомендации МР 2.4.4.0011-10 «Методика оценки эффективности 

оздоровления в загородных стационарных  учреждениях отдыха и оздоровления детей». 

Гигиена детей и подростков. Летние оздоровительные учреждения. 

 

5. Санитарные правила и нормы 
1. Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88  "Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест" (н/ст) 

2. Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным 

заполнением. СП  4607-88 

3. Санитарные правила СП 3.1.084-96.Ветеринарные правила ВП 13.3.4.1100-96 

"Профилактика и борьба с заразными болезнями, 

общими для человека и животных. Общие положения" (н/ст) 

4. Санитарные правила СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

 микроклимату производственных помещений» 

5. Санитарные привила СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов»  

6. Санитарные правила СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования 

к качеству воды. Контроль качества». 

7. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых  продуктов 

СанПиН 2.3.2.1078-01 

8. Санитарные привила СП 1.1.1058-01  «Организация и проведение 

 производственного контроля за соблюдением санитарных правил».Изменения и 

дополнения № 1 СП 1.1.2193-07. 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного  питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

 продовольственного сырья СП 2.3.6.1079-01 

10. Санитарные привила СП  3.1.2.1176-02 «Профилактика кори, краснухи и 

 эпидемического паротита» 

11. Санитарные привила СП 3.1.2.1108-02  «Профилактика дифтерии» 

12. Санитарные привила СП 3.1.1.1117-02  «Профилактика кишечных  инфекций» 

13. Санитарные правила СП 3.5.3.1129-02 «Дератизация. Санитарно-эпидемиологические 

требования к проведению дератизации» 

14. Санитарные привила СП 3.1.2.1320-03 «Профилактика коклюшной инфекции» 

15. Санитарные привила СП 3.1.1295-03  «Профилактика туберкулеза» 
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16. Санитарные привила СП 3.1.2.1203-03  «Профилактика стрептококковой инфекции» 

17. Санитарные привила СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» 

18. Санитарные правила СП 3.5.13.78-03 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» 

19. Санитарные правила СП 3.1.1381-03 «Профилактика столбняка» 

20. Санитарные привила СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03    «Гигиенические  требования к ЭВМ 

и организация работы» 

21. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.2.1333-03 

            "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" 

22. Санитарные правила СанПиН 3.5.2.1376-03 « Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации и проведению  дезинсекционных мероприятий против 

синантропных членистоногих» 

23. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

СанПиН 2.3.2.1078-03. Дополнение № 2  к СанПиН 2.3.2.1078-01  

24. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного   питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья СП 2.3.6.1254-03.   Дополнение №1 к СП 2.3.6.1079-01 

25. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения  пищевых 

продуктов СанПиН 2.3.2.1324-03 

26. Санитарные правила СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в  производственных 

условиях» 

27. Санитарные правила СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к качеству почвы» 

28. Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.278-03 «Гигиенические требования  к 

естественному, искусственному освещению». 

29. Санитарные правила СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания». 

30. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика инфекционных 

заболеваний. Кишечные инфекции, профилактика брюшного тифа и паратифов». 

31. Санитарные правила СП 3.1.3.2352-08  «Профилактика  клещевого вирусного  

энцефалита» 

32. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341–08 «Профилактика вирусного 

гепатита В» 

33. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2367-08 «Организация 

иммунопрофилактики инфекционных болезней» 

34. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.4.7.2318–08  «Санитарная охрана 

территории». 

35. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения». 

36. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2492–09  «Профилактика  чумы». 

37. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2521–09  «Профилактика холеры. 

Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской 

Федерации». 

38. Санитарно- эпидемиологические правила СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика 

менингококковой инфекции». 

39. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.2.2631-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию 

и режиму работы организаций, коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги» 

40. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму 

работы прачечных» 
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41. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность» 

42. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2616–10 «Профилактика 

сальмонеллеза». 

43. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.2626–10 «Профилактика легионеллеза». 

44. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2816–10 «Профилактика 

кампилобактериоза». 

45. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2614–10 «Профилактика ГЛПС». 

46. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2627–10  «Профилактика бешенства 

среди людей». 

47. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2613–10  «Профилактика бруцеллеза» 

48. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2615–10  «Профилактика иерсиниоза». 

49. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2642–10  «Профилактика туляремии». 

50. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.2.2804–10  «Гигиенические требования 

безопасности и  пищевой ценности пищевых продуктов». Дополнение к СанПин 

2.3.2.1078-01 

51. Санитарно-эпидемиологические правила   СП 3.1.2825-10 "Профилактика вирусного 

гепатита А". 

52. Санитарно-эпидемиологические правил  СП 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ-

инфекции» 

53. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.1.7.2790–10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 

54. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».   

55. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.2867–11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

Дополнение №4  к СП  2.3.6.1079-01. 

56. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2836–11 « Профилактика 

сальмонеллеза. Изменения и дополнения № 1 к СП 3.1.7.2616-10».    

57. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2950–11 «Профилактика 

энтеровирусной ( неполио) инфекции» 

58. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.2951–11  «Профилактика 

полиомиелита» 

59. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских 

санаториев». 

60. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

61. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых 

кишечных инфекций". 

62. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней» 

63. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.2.1.3110-13 "Профилактика  энтеробиоза". 

64. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3155-13 « Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

стационарных организаций отдыха и оздоровления детей». 

65. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14         

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

66. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3310-15         «Профилактика инфекций, 

передающихся иксодовыми клещами». 
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6.     Стандарты 
 

1. ГОСТ Р 52600-2006 Протоколы ведения больных. Общие положения. 

2. ГОСТ Р 52623-2006 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Общие 

положения. 

3. ГОСТ Р 52887-2007 Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления.  

 

7.    Технические регламенты 

 
         Перечень действующих технических регламентов Таможенного союза ЕврАзЭС: 

1. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности   продукции, 

предназначенной для детей и подростков  (ТР ТС 007/2011) 

Начало вступления в действие - 1 июля 2012 года  

2. Технический регламент Таможенного союза О безопасности пищевой продукции 

(ТР ТС 021/2011)  

Начало вступления в действие - 1 июля 2013 года  

3. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" 

(ТР ТС 034/2013) 

Начало действия документа - 1 мая 2014 года. 

4. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 

продукции" (ТР ТС 033/2013) 

5. Технический регламент Таможенного союза "На соковую продукцию из фруктов и 

овощей" (ТР ТС - 023 - 2011) 

6. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности  отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе для диетического лечебного и 

диетического профилактического питания ( ТР ТС 027/2012) 

Начало вступления в действие - 1 июля 2013 года. 

7. Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

(ТР ТС 022/2011) 

Начало вступления в действие - 1 июля 2013 года 

 

 

 

Зав. педиатрическим отделением                                                                      Е.В. Савельева 
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