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Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения

Департамент организации медицинской помощи и санаторно- 
курортного дела Минздрава России в рамках установленных полномочий 
рассмотрел письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения от 20.03.2017 № 03-13894/17 (вх. от 24.03.2017 № 2033447) 
и сообщает следующее.

Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения 
органа государственной власти в случае, если данный орган наделен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации специальной 
компетенцией издавать разъяснения по применению положений 
нормативных правовых актов.

Минздрав России действующим законодательством не наделен 
компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
Вместе с тем, полагаем возможным отметить следующее.

В соответствии с пунктом 46 части 1 статьи 12 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
(далее -  Федеральный закон № 99-ФЗ) медицинская деятельность 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») 
является лицензируемым видом деятельности.

Подпунктами «в» и «г» пункта 4 Положения о лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково») (далее -  Положение), утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291, 
предусмотрено, что лицензионными требованиями, предъявляемыми 
к соискателю лицензии на осуществление медицинокей—деятеявяости,
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заместителей руководителя медицинской организации, ответственных 
за осуществление медицинской деятельности, руководителя структурного 
подразделения иной организации, ответственного за осуществление 
медицинской деятельности, -  высшего медицинского образования, 
послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, 
предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам 
с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере 
здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного 
профессионального образования и сертификата специалиста 
по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье», 
наличие стажа работы по специальности не менее 5 лет.

Таким образом, в части первой подпункта «в» пункта 4 Положения 
перечислены три должности, для которых необходимо получение высшего 
медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного 
профессионального образования, предусмотренного квалификационными 
требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 
образованием в сфере здравоохранения -  руководитель медицинской 
организации, за]цестители руководителя медицинской организации, 
ответственные за осуществление медицинской деятельности, руководитель 
структурного подразделения иной организации, ответственный 
за осуществление медицинской деятельности.

В соответствии с пунктом 6 указанного Положения осуществление 
медицинской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

При этом под грубым нарушением понимается невыполнение 
лицензиатом требований, предусмотренных пунктом 4 и подпунктами «а», 
«б» и «в (1)» пункта 5 указанного Положения, повлекшее за собой 
последствия, установленные частью И статьи 19 Федерального закона 
№ 99-ФЗ.

Дополнительно сообщаем, что в информационно- 
телекоммуникациоцной сети «Интернет» на сайте http://regulation.gov.ru 
размещен проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Положение о лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями ' и другими организациями, входящими 
в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
«Сколково»)» (далее -  проект постановления). Данным проектом 
постановления из лицензионных требований, предъявляемых
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к руководителям медицинских органи:^аций, заместителям руководителей 
медицинских организаций, ответственных за осуществление медицинской 
деятельности, при намерении осуществлять доврачебную помощь, 
исключено требование о наличии сертификата по специальности 
«организация здравоохранения и общественное здоровье».

Проектом постановления также предусмотрены изменения в части 
исключения из перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность, работ' (услуг) по организации здравоохранения 
и общественному здоровью.

Заместитель Директора Департамента Е.В. Каракулина

Куликова К.И., 8-(495)-627-24-00, доб. 17^22
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Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(РОСЗДРАВНАДЗОР)

Славянская пл. 4, отр. 1, Москва, 109074 
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

2 О МАР 2017

I Директору j
Департамента организации медицинской помощи и 

санаторно-курортного дела Минздрава России 
Е.Г. Камкину 

Рахмановский пер., д. 3,
г. Москва, ГСП-4,127994
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П
Уважаемый Евгений Геннадьевич!

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с поступивпшм 
обращением террип.ориального органа Росз,1фавнадзора по Рязанской области по 
представлению Прокуратуры Рязанской области в отношении Министерства 
здравоо^фанения Рязанской области просит высказать мнение по вопросу предоставления 
лицензии на медициноото деятельность орш 1изации, генеральный директор которой не 
имеет высшего образования и дополнительного щюфессионального образования и 
сергафиката специалиста по специальности «организация здравоохранения и
общественное здоровье».

В штате медицинской организации имеется должность главного врача, которую 
занимает работник, профессиональная подготовка которого соответствует требованиям 
пп. «в» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой, медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоозфанения, на территории 
инновационного центра «Сколково»), утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2012 № 291, (имеет высшее медицинское образование, 
послевузовское образование и (или) дополнительное профессиональное образование и 
сертификат специалйста по специальности «организация здравоохранения и
общественное здоровье»).

Приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спевдалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения» в дблжности руководителей включены: главный врач (президент, 
директор, заведующий, управляющий, начальник) медицинской организации. 
Наименование должности «Главный врач» может применятся только при наличии у 
руководителя медицинской организации высшего профессионального (медицинского) 
образования.

С целью выработки единого подхода к требованиям должностей руководителей 
медицинских организаций таких как, директор, президент медицинской организации, 
возглавляющие медицинскую организацию в соответствии с уставом юридического лща 
и не имеющие высщего медицинского образования, при этом отаетственным за 
осуществление медицийской деятельности является главный врач, просим предоставить 
разъяснения по данному вопросу.

Заместитель руководителя

Лютенко М.Б. 8 (499) 578 02 66

И.Ф. Серёгина


