
Обзор 
нормотворчества Астраханской области  

в сфере здравоохранения за 2012 год

В Стратегии национальной безопасности России до 2020 года сказано, что 
прямое  негативное  воздействие  на  обеспечение  национальной безопасности  в 
сфере  здравоохранения  и  здоровья  нации  оказывает  незавершенность 
формирования нормативной правовой базы здравоохранения.

Именно  поэтому  основной  целью  проводимой  реформы  в  сфере 
здравоохранения является совершенствование законодательного регулирования 
отношений по охране здоровья граждан.

Конституция  Российской  Федерации  провозглашает  Российскую 
Федерацию  социальным  государством,  политика  которого  направлена  на 
создание  условий,  обеспечивающих  достойную  жизнь  и  свободное  развитие 
человека;  в  Российской  Федерации  охраняются  труд  и  здоровье  людей, 
устанавливается  гарантированный  минимальный  размер  оплаты  труда, 
обеспечивается  государственная  поддержка  семьи,  материнства,  отцовства  и 
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 
защиты  (статья 7).

В силу статьи 41 Конституции Российской Федерации закреплено право 
каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам  бесплатно  за  счет  средств  соответствующего  бюджета,  страховых 
взносов,  других  поступлений.  В  Российской  Федерации  финансируются 
федеральные  программы  охраны  и  укрепления  здоровья  населения, 
принимаются  меры  по  развитию  государственной,  муниципальной,  частной 
систем  здравоохранения,  поощряется  деятельность,  способствующая 
укреплению  здоровья  человека,  развитию  физической  культуры  и  спорта, 
экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.

В соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации  координация  вопросов  здравоохранения  находится  в  совместном 
ведении  Российской  Федерации  и  ее  субъектов.  По  предметам  совместного 
ведения  Российской Федерации и  субъектов  Российской Федерации издаются 
федеральные  законы  и  принимаемые  в  соответствии  с  ними  законы  и  иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 76 
Конституции Российской Федерации).

Основополагающую  роль  в  регулировании  отношений  в  сфере 
здравоохранения  играет  Федеральный  закон  от  21.11.2011  №  323-ФЗ  «Об 
основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»  (далее  – 
Федеральный закон № 323-ФЗ), основные положения которого вступили в силу с 
01  января  2012  года.  Данный  Федеральный  закон  регулирует  отношения, 



возникающие  в  сфере  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации,  и 
определяет:

1) правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья 
граждан;

2) права и обязанности человека и гражданина, отдельных групп населения 
в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав;

3)  полномочия  и  ответственность  органов  государственной  власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья;

4)  права  и  обязанности  медицинских  организаций,  иных  организаций, 
индивидуальных предпринимателей  при  осуществлении деятельности  в  сфере 
охраны здоровья;

5)  права  и  обязанности  медицинских  работников  и  фармацевтических 
работников.

Федеральный закон № 323-ФЗ принят взамен ранее действовавших Основ 
законодательства  Российской  Федерации  об  охране  здоровья  граждан  от 
22.07.1993  №  5487-1  (далее  –  Основы)  и  направлен  на  совершенствование 
действующей в Российской Федерации системы здравоохранения.

Так,  глава  2  Федерального  закона  №  323-ФЗ  не  только  устанавливает 
основные  принципы  охраны  здоровья,  но  и  раскрывает  их  содержание.  Ряд 
принципов совпадает с принципами, провозглашенными в ранее действовавших 
Основах,  однако  появились  и  новые.  Так,  впервые  продекларированы  такие 
важнейшие  принципы,  как  приоритет  интересов  пациента  при  оказании 
медицинской помощи, приоритет охраны здоровья детей, недопустимость отказа 
в  оказании  медицинской  помощи.  Последний  имеет  особое  значение  и 
заключается в том, что отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с 
программой  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам 
медицинской  помощи  и  взимание  платы  за  ее  оказание  медицинской 
организацией,  участвующей  в  реализации  этой  программы,  и  медицинскими 
работниками  такой  медицинской  организации  не  допускаются;  медицинская 
помощь  в  экстренной  форме  оказывается  медицинской  организацией  и 
медицинским работником гражданину безотлагательно и бесплатно, отказ в ее 
оказании не допускается (статья 11 Федерального закона № 323-ФЗ).

Существенными  новшествами  стали  детальное  регулирование  вопросов 
репродукции человека, долго остававшихся за гранью внимания законодателя и 
введение  специальных  правил,  связанных  с  проведением  операций  по 
искусственному  прерыванию  беременности,  в  том  числе  установление 
дополнительного срока, который должен пройти с момента обращения женщины 
к врачу до момента самой операции.

Кроме  того,  впервые  в  российском  законодательстве  введено  понятие 
редких  (орфанных)  заболеваний,  под  которыми  понимаются  заболевания, 
которые  имеют  распространенность  не  более  10  случаев  заболевания  на  100 
тысяч населения (статья 44 Федерального закона № 323-ФЗ). 
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Претерпели  изменения  и  полномочия  органов  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации.  Согласно  части  1  статьи  16  Федерального 
закона № 323-ФЗ к данным полномочиям относятся:

защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья;
разработка,  утверждение  и  реализация  программ  развития 

здравоохранения,  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия 
населения,  профилактики  заболеваний,  организация  обеспечения  граждан 
лекарственными препаратами  и  медицинскими  изделиями,  а  также  участие  в 
санитарно-гигиеническом просвещении населения;

разработка,  утверждение  и  реализация  территориальной  программы 
государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской 
помощи,  включающей  в  себя  территориальную  программу  обязательного 
медицинского страхования;

организация  оказания  населению  субъекта  Российской  Федерации 
первичной  медико-санитарной  помощи,  специализированной,  в  том  числе 
высокотехнологичной,  медицинской  помощи,  скорой,  в  том  числе  скорой 
специализированной,  медицинской  помощи  и  паллиативной  медицинской 
помощи в медицинских организациях субъекта Российской Федерации;

организация  безвозмездного  обеспечения  донорской  кровью  и  (или)  ее 
компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами, 
специализированными  продуктами  лечебного  питания,  медицинскими 
изделиями,  средствами  для  дезинфекции,  дезинсекции  и  дератизации  при 
оказании  медицинской помощи в  соответствии  с  пунктами 5  и  12  указанной 
части;

координация  деятельности  исполнительных  органов  государственной 
власти  субъекта  Российской  Федерации  в  сфере  охраны  здоровья,  субъектов 
государственной,  муниципальной  и  частной  систем  здравоохранения  на 
территории субъекта Российской Федерации;

реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение 
здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных 
последствий  чрезвычайных  ситуаций,  информирование  населения  о  медико-
санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;

установление  мер  социальной  поддержки  по  организации  оказания 
медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями 
и  заболеваниями,  представляющими  опасность  для  окружающих,  и  по 
организации обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами и другие.

Полномочиями,  предусмотренными  Федеральным  законом  №  323-ФЗ 
впервые, стали: организация обеспечения граждан лекарственными препаратами 
для  лечения  заболеваний,  включенных  в  перечень  жизнеугрожающих  и 
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 
сокращению  продолжительности  жизни  гражданина  или  инвалидности, 
предусмотренный  частью  3  статьи  44  Федерального  закона  №  323-ФЗ; 
установление  случаев  и  порядка  организации  оказания  первичной  медико-
санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими 
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работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а 
также в иных медицинских организациях.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  №  323-ФЗ  (данная  норма 
предусматривалась и ранее действовавшими Основами) Российская Федерация 
передает  органам  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации 
полномочия  по  лицензированию  медицинской  деятельности  медицинских 
организаций  (за  исключением  медицинских  организаций,  подведомственных 
федеральным  органам  исполнительной  власти,  государственным  академиям 
наук),  фармацевтической  деятельности  (за  исключением  деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 
аптечными  организациями,  подведомственными  федеральным  органам 
исполнительной власти,  государственным академиям наук)  и деятельности  по 
обороту  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III 
перечня  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 
аптечными  организациями,  подведомственными  федеральным  органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук) (статья 15). 

Вместе с тем с 01 января 2014 года вступают в силу положения статьи 15 
Федерального  закона  №  323-ФЗ  в  части  передачи  органам  государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по 
организации  обеспечения  лиц,  больных  гемофилией,  муковисцидозом, 
гипофизарным  нанизмом,  болезнью  Гоше,  злокачественными 
новообразованиями  лимфоидной,  кроветворной  и  родственных  им  тканей, 
рассеянным  склерозом,  лиц  после  трансплантации  органов  и  (или)  тканей 
лекарственными  препаратами  по  перечню,  утверждаемому  Правительством 
Российской Федерации.

Важнейшей  новеллой  Федерального  закона  №  323-ФЗ  также  является 
организация контроля в сфере здравоохранения, включающего в себя контроль 
качества и безопасности медицинской деятельности, государственный контроль 
(надзор)  в  сфере  обращения  лекарственных  средств,  осуществляемый  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  обращении 
лекарственных средств, государственный контроль за обращением медицинских 
изделий, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
осуществляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Отношения  в  данной  сфере  регулируются  также  иными  федеральными 
законами, основными из которых являются:

от  02.07.1992  № 3185-1  «О психиатрической  помощи и  гарантиях  прав 
граждан при ее оказании»;

от  22.12.1992  №  4180-1  «О  трансплантации  органов  и  (или)  тканей 
человека»,  определяющий условия и порядок трансплантации органов и (или) 
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тканей  человека,  опираясь  на  современные достижения науки и  медицинской 
практики,  а  также  учитывая  рекомендации  Всемирной  Организации 
Здравоохранения;

от  23.02.1995  №  26-ФЗ  «О  природных  лечебных  ресурсах,  лечебно-
оздоровительных  местностях  и  курортах»,  устанавливающий  принципы 
государственной  политики  и  регулирующим  отношения  в  сфере  изучения, 
использования,  развития  и  охраны  природных  лечебных  ресурсов,  лечебно-
оздоровительных местностей и курортов на территории Российской Федерации;

от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)»,  который  предусматривает  гарантии  соблюдения  прав  и  свобод 
ВИЧ-инфицированных и меры социальной поддержки вич-инфицированных и 
членов их семей;

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»,  регулирующий  вопросы  проведения  медико-социальной 
экспертизы, реабилитации и оказания медицинской помощи инвалидам;

от  21.12.1996  №  159-ФЗ  «О  дополнительных  гарантиях  по  социальной 
поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей», 
устанавливающий  дополнительные  гарантии  права  на  медицинское 
обслуживание;

от  08.01.1998  №  3-ФЗ  «О  наркотических  средствах  и  психотропных 
веществах»;

от  24.07.1998  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в 
Российской Федерации», согласно которому в целях обеспечения прав детей на 
охрану  здоровья,  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации, в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
осуществляются  мероприятия  по  оказанию  детям  бесплатной  медицинской 
помощи,  предусматривающей  профилактику  заболевания,  медицинскую 
диагностику,  лечебно-оздоровительную  работу,  в  том  числе  диспансерное 
наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов и детей, страдающих 
хроническими заболеваниями, и санаторно-курортное лечение детей;

17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
устанавливающий  правовые  основы  государственной  политики  в  области 
иммунопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны 
здоровья  и  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия 
населения Российской Федерации;

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»,  направленный  на  обеспечение  санитарно-эпидемиологического 
благополучия  населения  как  одного  из  основных  условий  реализации 
конституционных  прав  граждан  на  охрану  здоровья  и  благоприятную 
окружающую среду;

от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской  Федерации»,  определяющий  правовые  основы  осуществления 
государственной  политики  в  области  предупреждения  распространения 
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туберкулеза  в  Российской  Федерации  в  целях  охраны  здоровья  граждан  и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

от  12.04.2010  №  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств», 
регулирующий отношения, возникающие в связи с обращением - разработкой, 
доклиническими исследованиями, клиническими исследованиями, экспертизой, 
государственной  регистрацией,  со  стандартизацией  и  с  контролем  качества, 
производством,  изготовлением,  хранением,  перевозкой,  ввозом  в  Российскую 
Федерацию,  вывозом  из  Российской  Федерации,  рекламой,  отпуском, 
реализацией,  передачей,  применением,  уничтожением  лекарственных  средств. 
Данным Федеральным законом к полномочиям органов исполнительной власти 
субъекта  Российской  Федерации  при  обращении  лекарственных  средств 
отнесены  разработка  и  реализация  региональных  программ  обеспечения 
населения  лекарственными  препаратами,  установление  предельных  размеров 
оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, 
на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших  лекарственных  препаратов,  осуществление  регионального 
государственного  контроля за  применением цен на  лекарственные препараты, 
включенные в  перечень  жизненно  необходимых и  важнейших лекарственных 
препаратов,  организациями  оптовой  торговли,  аптечными  организациями, 
индивидуальными  предпринимателями,  имеющими  лицензию  на 
фармацевтическую деятельность;

от  29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской  Федерации»,  регулирующий  отношения,  возникающие  в  связи  с 
осуществлением  обязательного  медицинского  страхования,  в  том  числе 
определящим  правовое  положение  субъектов  обязательного  медицинского 
страхования и участников обязательного медицинского страхования, основания 
возникновения их прав и обязанностей, гарантии их реализации, отношения и 
ответственность,  связанные  с  уплатой  страховых  взносов  на  обязательное 
медицинское страхование неработающего населения. Указанным Федеральным 
законом  установлены  полномочия  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, в том 
числе  установление  в  территориальных  программах  обязательного 
медицинского страхования дополнительных объемов страхового обеспечения по 
страховым  случаям,  установленным  базовой  программой  обязательного 
медицинского страхования, а также дополнительных видов и условий оказания 
медицинской  помощи,  не  установленных  базовой  программой  обязательного 
медицинского  страхования,  финансовое  обеспечение  и  реализация 
территориальных программ обязательного медицинского страхования в размере, 
превышающем размер субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального 
фонда бюджетам территориальных фондов, и предусмотрено осуществление в 
период  2011  -  2012  годов  в  целях  повышения  качества  и  доступности 
медицинской  помощи,  предоставляемой  застрахованным  лицам,  реализации 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
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Федерации  и  мероприятий  по  модернизации  государственных  учреждений, 
оказывающих медицинскую помощь (изменение: (в ред. Федеральных законов 
от 14.06.2011 № 136-ФЗ, от 30.11.2011 № 369-ФЗ, от 03.12.2011 № 379-ФЗ, от 
28.07.2012 № 133-ФЗ, от 01.12.2012 № 213-ФЗ, от 11.02.2013 № 5-ФЗ));

от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»;

от  20.07.2012  №  125-ФЗ  «О  донорстве  крови  и  ее  компонентов», 
устанавливающий  правовые,  экономические  и  социальные  основы  развития 
донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации в целях организации 
заготовки,  хранения,  транспортировки  донорской  крови  и  ее  компонентов, 
обеспечения  ее  безопасности  и  клинического  использования,  а  также охраны 
здоровья  доноров  крови  и  ее  компонентов,  реципиентов  и  защиты  их  прав. 
названным  Федеральным  законом  определены  полномочия  органов 
государственной власти субъектов  Российской Федерации в  сфере обращения 
донорской крови и (или) ее компонентов, в том числе организация заготовки, 
хранения,  транспортировки  и  обеспечения  безопасности  донорской  крови  и 
(или)  ее  компонентов  в  медицинских  организациях  субъекта  Российской 
Федерации,  в  образовательных  организациях  и  научных  организациях, 
подведомственных  органам  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  проведение  на  территории  субъекта  Российской  Федерации 
мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорства крови и (или) ее 
компонентов, установление пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее 
компоненты безвозмездно, не ниже чем примерный пищевой рацион донора.

Большую  роль  в  сфере  здравоохранения  играет  подзаконное 
регулирование.

Принят Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О 
совершенствовании  государственной  политики  в  сфере  здравоохранения», 
которым в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в 
сфере  здравоохранения,  направленной  на  сохранение  и  укрепление  здоровья 
граждан  Российской  Федерации,  увеличение  продолжительности  их  жизни, 
Правительству  Российской  Федерации  поручено  обеспечить  к  2018  году 
снижение  смертности  от  болезней  системы  кровообращения,  от 
новообразований (в том числе от злокачественных), от туберкулеза, от дорожно-
транспортных  происшествий;  снижение  младенческой  смертности,  в  первую 
очередь за счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя; 
разработать и утвердить до 1 января 2013 года Стратегию развития медицинской 
науки в Российской Федерации на период до 2025 года.

В  настоящее  время  Правительством  Российской  Федерации  в  целях 
реализации  положений  Федерального  закона  №  323-ФЗ  разрабатывается  и 
принимается  значительное  количество  нормативных  правовых  актов.  На 
сегодняшний день приняты следующие постановления:

от 21.10.2011 № 856 «О Программе государственных гарантий оказания 
гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской  помощи  на  2012 
год»  –  данным  постановлением  утверждена  Программа  государственных 
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гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2012 год, которая определяет виды и условия оказания медицинской 
помощи,  нормативы  объема  медицинской  помощи,  нормативы  финансовых 
затрат  на  единицу  объема  медицинской  помощи,  подушевые  нормативы 
финансового  обеспечения,  порядок  формирования  и  структуру  тарифов  на 
медицинскую  помощь,  а  также  предусматривает  критерии  качества  и 
доступности  медицинской  помощи,  предоставляемой  гражданам  Российской 
Федерации на территории Российской Федерации бесплатно;

от  22.12.2011  №  1081  «О  лицензировании  фармацевтической 
деятельности»,  которым  утверждено  Положение  о  лицензировании 
фармацевтической деятельности;

от  22.12.2011  №  1085  «О  лицензировании  деятельности  по  обороту 
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров, 
культивированию  наркосодержащих  растений»,  которым  утверждено 
Положение о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений;

от  06.02.2012  №  98  «О  социальном  показании  для  искусственного 
прерывания беременности»;

от  16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности  (за 
исключением  указанной  деятельности,  осуществляемой  медицинскими 
организациями  и  другими  организациями,  входящими  в  частную  систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), которым 
утверждено  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»); 

от  16.04.2012  №  301  «Об  утверждении  Положения  об  условиях 
содержания,  нормах  питания  и  порядке  медицинского  обслуживания 
задержанных  лиц  в  территориальных  органах  Министерства  внутренних  дел 
Российской Федерации»;

от  16.04.2012  №  317  «О  лицензировании  деятельности  в  области 
использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных 
(за  исключением  случая,  если  указанная  деятельность  осуществляется  в 
медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV 
степеней  потенциальной  опасности,  осуществляемой  в  замкнутых  системах», 
которым  утверждено  Положение  о  лицензировании  деятельности  в  области 
использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных 
(за  исключением  случая,  если  указанная  деятельность  осуществляется  в 
медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV 
степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах;

от  26.04.2012  №  403  «О  порядке  ведения  Федерального  регистра  лиц, 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями,  приводящими к сокращению продолжительности 
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жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента», которым 
утверждены  Правила  ведения  Федерального  регистра  лиц,  страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности, и его регионального сегмента;

от  26.04.2012  №  404  «Об  утверждении  Правил  ведения  Федерального 
регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью  Гоше,  злокачественными  новообразованиями  лимфоидной, 
кроветворной  и  родственных  им  тканей,  рассеянным  склерозом,  лиц  после 
трансплантации органов и (или) тканей»; 

от  31.05.2012 № 533 «О некоторых вопросах организации деятельности 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы по 
надзору  в  сфере  здравоохранения  и  Федерального  медико-биологического 
агентства»,  которым  установлено,  что  Министерство  здравоохранения 
Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной 
политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  здравоохранения, 
обращения  лекарственных  средств,  обеспечения  их  качества  и  безопасности, 
медицинской  помощи  и  медицинской  реабилитации,  фармацевтической 
деятельности,  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения, 
медико-санитарного обеспечения работников отдельных отраслей экономики с 
особо опасными условиями труда, медико-биологической оценки воздействия на 
организм человека особо опасных факторов физической и химической природы, 
а также по управлению государственным имуществом в сфере здравоохранения, 
оказанию  государственных  услуг,  включая  оказание  высокотехнологичной 
медицинской  помощи  и  проведение  судебно-медицинских  и  судебно-
психиатрических экспертиз;

от  19.06.2012  №  608  «Об  утверждении  Положения  о  Министерстве 
здравоохранения  Российской  Федерации»  –  постановлением  утверждено 
Положение  о  Министерстве  здравоохранения  Российской  Федерации,  в 
соответствии с которым Министерство здравоохранения Российской Федерации 
является  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому  регулированию  в  сфере  здравоохранения,  обязательного 
медицинского  страхования,  обращения  лекарственных  средств  для 
медицинского  применения,  включая  вопросы  организации  профилактики 
заболеваний, в том числе инфекционных заболеваний и СПИДа, медицинской 
помощи, медицинской реабилитации и медицинских экспертиз (за исключением 
медико-социальной  экспертизы  и  военно-врачебной  экспертизы), 
фармацевтической деятельности, включая обеспечение качества, эффективности 
и  безопасности  лекарственных  средств  для  медицинского  применения, 
обращения  медицинских  изделий,  санитарно-эпидемиологического 
благополучия  населения,  медико-санитарного  обеспечения  работников 
отдельных  отраслей  экономики  с  особо  опасными  условиями  труда,  медико-
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биологической  оценки  воздействия  на  организм  человека  особо  опасных 
факторов  физической  и  химической  природы,  курортного  дела,  а  также  по 
управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в 
сфере  здравоохранения,  включая  оказание  медицинской  помощи,  внедрение 
современных  медицинских  технологий,  новых  методов  профилактики, 
диагностики,  лечения  и  реабилитации,  проведение  судебно-медицинских  и 
судебно-психиатрических  экспертиз,  организацию  среднего,  высшего, 
послевузовского  и  дополнительного  медицинского  и  фармацевтического 
образования и предоставление услуг в области курортного дела;

от 04.07.2012 № 681 «Об утверждении критериев разделения медицинских 
отходов  на  классы  по  степени  их  эпидемиологической,  токсикологической, 
радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания»;

от  06.07.2012  №  686  «Об  утверждении  Положения  о  лицензировании 
производства лекарственных средств»;

от 19.06.2012 № 615 «Об утверждении Правил ведения государственного 
реестра медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и 
изготовление медицинских изделий»;

от  21.07.2012  №  750  «Об  утверждении  Правил  передачи 
невостребованного тела, органов и тканей умершего человека для использования 
в  медицинских,  научных  и  учебных  целях,  а  также  использования 
невостребованного  тела,  органов  и  тканей  умершего  человека  в  указанных 
целях»;

от 26.07.2012 № 770 «Об особенностях выбора медицинской организации 
гражданами,  проживающими  в  закрытых  административно-территориальных 
образованиях, на территориях с опасными для здоровья человека физическими, 
химическими  и  биологическими  факторами,  включенных  в  соответствующий 
перечень,  а  также  работниками  организаций,  включенных  в  перечень 
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями 
труда»;

от  02.08.2012  №  789  «Об  особенностях  организации  и  финансового 
обеспечения  оказания  медицинской  помощи  населению  закрытых 
административно-территориальных  образований,  территорий  с  опасными  для 
здоровья  человека  физическими,  химическими  и  биологическими  факторами, 
включенных  в  соответствующий  перечень,  работникам  организаций, 
включенных  в  перечень  организаций  отдельных  отраслей  промышленности  с 
особо опасными условиями труда»;

от  04.09.2012  №  882  «О  внесении  изменений  в  некоторые  акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности министерства 
здравоохранения Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 03.11.2012 № 1142);

от  10.09.2012  №  904  «Об  утверждении  Правил  формирования  перечня 
медицинских  организаций,  оказывающих  высокотехнологичную  медицинскую 
помощь  за  счет  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  федеральном 
бюджете  Министерству  здравоохранения  Российской  Федерации»  (статья  34 
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Федерального  закона  от  21.11.2011  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в 
Российской Федерации»);

от  04.10.2012  №  1006  «Об  утверждении  Правил  предоставления 
медицинскими  организациями  платных  медицинских  услуг»  (статья  84 
Федерального  закона  от  21.11.2011  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в 
Российской Федерации» и статья 39 Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей»);

от  22.10.2012  №  1074  «О  Программе  государственных  гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 и на плановый 
период 2014-2015 годов» (Конституция Российской Федерации);

от  12.11.2012  № 1152  «Об  утверждении  Положения  о  государственном 
контроле  качества  и  безопасности  медицинской  деятельности»  (статья  88 
Федерального  закона  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской 
Федерации»);

от  28.12.2012  №  1466  «Об  утверждении  Правил  оказания  лицам, 
заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, 
медицинской  помощи  в  медицинских  организациях  государственной  и 
муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для проведения 
консультаций  врачей-специалистов  указанных  медицинских  организаций  при 
невозможности  оказания  медицинской  помощи  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы» (статья  26  Федерального  закона  от  21.11.2011  «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

Также  ранее  приняты  и  действуют  постановления  Правительства 
Российской Федерации:

от 25.05.1994  № 522 «О мерах по обеспечению психиатрической помощью 
и социальной защите лиц, страдающих психическими расстройствами»;

от 13.10.1995 № 1017 «Об утверждении Правил проведения обязательного 
медицинского  освидетельствования  на  выявление  вируса  иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)»; 

от  28.02.1996  №  195  «Вопросы  всероссийской  службы  медицины 
катастроф»; 

от  28.02.1996  №  221  «Об  утверждении  Правил  обязательного 
медицинского  освидетельствования  лиц,  находящихся  в  местах  лишения 
свободы, на выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»; 

от  01.03.1997  №  233  «О  Перечне  медицинских  противопоказаний  и 
Перечне должностей, на которые распространяются данные противопоказания, а 
также  о  Требованиях  к  проведению  медицинских  осмотров  и 
психофизиологических  обследований  работников  объектов  использования 
атомной энергии»; 

от  30.06.1998  № 681  «Об  утверждении  перечня  наркотических  средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации»;
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от 28.02.2002  № 66 «О порядке бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами  граждан,  занятых  на  работах  с  химическим  оружием,  и  граждан, 
получивших  профессиональные  заболевания  в  результате  проведения  работ  с 
химическим оружием»;

от 14.02.2002  № 103 «Об утверждении перечня жизненно необходимых и 
важнейших  лекарственных  средств  и  изделий  медицинского  назначения  для 
бесплатного  приобретения  гражданами,  постоянно  проживающими 
(работающими)  на  территории  зоны  проживания  с  правом  на  отселение,  в 
соответствии  с  пунктом  19  части  первой  статьи  18  Закона  Российской 
Федерации  «О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»»;

от  23.09.2002  №  695  «О  прохождении  обязательного  психиатрического 
освидетельствования  работниками,  осуществляющими  отдельные  виды 
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной 
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 
факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности»; 

от  06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании  осужденных, 
представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью»;

от 30.06.2004 № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе 
по надзору в сфере здравоохранения»;

от  17.11.2004  № 646  «Об  утверждении  Правил  внеочередного  оказания 
медицинской  помощи  отдельным  категориям  граждан  по  программе 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации 
бесплатной  медицинской  помощи  в  федеральных  учреждениях 
здравоохранения»; 

от  01.12.2004  №  715  «Об  утверждении  перечня  социально  значимых 
заболеваний  и  перечня  заболеваний,  представляющих  опасность  для 
окружающих»;

от 31.12.2004 № 899 «О порядке медицинского обслуживания и санаторно-
курортного лечения граждан, занятых на работах с химическим оружием»;

 от  31.12.2004  №  911  «О  порядке  оказания  медицинской  помощи, 
санаторно-курортного  обеспечения  и  осуществления  отдельных  выплат 
некоторым  категориям  военнослужащих,  сотрудников  правоохранительных 
органов и членам их семей»;

от  01.09.2005  №  546  «Об  утверждении  Правил  оказания  медицинской 
помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации»; 

от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»;
от  15.05.2006  №  286  «Об  утверждении  Положения  об  оплате 

дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию  застрахованных  лиц,  получивших  повреждение  здоровья 
вследствие  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных 
заболеваний»;
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от  10.05.2007  №  280  «О  федеральной  целевой  Программе 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 
годы);

от  17.08.2007  №  522  «Об  утверждении  Правил  определения  степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека»; 

от  07.04.2008  № 240  «О  порядке  обеспечения  инвалидов  техническими 
средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»;

от  08.08.2009  №  654  «О  совершенствовании  государственного 
регулирования  цен  на  лекарственные  препараты,  включенные  в  перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»;

от 29.12.2009  № 1099 «Об утверждении Правил финансового обеспечения 
оказания  дополнительной  медицинской  помощи  врачами-терапевтами 
участковыми,  врачами-педиатрами  участковыми,  врачами  общей  практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых,  врачей-педиатров  участковых,  медицинскими  сестрами  врачей 
общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоохранения, 
находящихся  в  ведении  Российской  академии  наук  и  Сибирского  отделения 
Российской  академии  наук,  при  условии  размещения  в  этих  медицинских 
учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медико-санитарной 
помощи,  а  также  федеральных  учреждений  здравоохранения,  находящихся  в 
ведении Федерального медико-биологического агентства»; 

от 30.12.2009  № 1117 «Об утверждении Правил финансового обеспечения 
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам,  фельдшерам  и  медицинским  сестрам  станций  (отделений)  скорой 
медицинской  помощи  федеральных  учреждений  здравоохранения, 
подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству»;

от  31.12.2009  №  1148  «О  порядке  хранения  наркотических  средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров»;

от  26.01.2010  №  29  «Об  утверждении  технического  регламента  о 
требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и 
технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии»;

от 03.09.2010 № 683 «Об утверждении Правил аккредитации медицинских 
организаций  на  право  проведения  клинических  исследований  лекарственных 
препаратов для медицинского применения»; 

от  13.09.2010  №  714  «Об  утверждении  Типовых  правил  обязательного 
страхования  жизни  и  здоровья  пациента,  участвующего  в  клинических 
исследованиях лекарственного препарата»; 

от  29.10.2010  №  865  «О  государственном  регулировании  цен  на 
лекарственные  препараты,  включенные  в  перечень  жизненно  необходимых  и 
важнейших лекарственных препаратов»;

от  27.12.2010  №  1140  «О  порядке  предоставления  субсидий  из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
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скрининга  в  учреждениях  государственной  и  муниципальной  систем 
здравоохранения»; 

от 31.12.2010 № 1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на 
оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной 
женщинам  в  период  беременности,  и  медицинской  помощи,  оказанной 
женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также 
диспансерному  (профилактическому)  наблюдению  ребенка  в  течение  первого 
года жизни»; 

от 14.01.2011 № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступлений»;

от 07.02.2011 № 60 «О порядке реализации мероприятий по повышению 
доступности  амбулаторной  медицинской  помощи,  проводимых  в  рамках 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации»;

от 20.07.2011 № 599 «О мерах контроля в отношении препаратов, которые 
содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров,  включенных  в  перечень  наркотических  средств,  психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»;

от 21.12.2011 № 1065 «О финансовом обеспечении реализации комплекса 
мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой 
тела в федеральных государственных бюджетных учреждениях»; 

от  21.12.2011  №  1067  «О  финансовом  обеспечении  мероприятий, 
осуществляемых  в  федеральных  государственных  бюджетных  учреждениях  и 
направленных на развитие неонатальной хирургии»; 

от  26.12.2011  № 1136  «О финансовом обеспечении  за  счет  бюджетных 
ассигнований  федерального  бюджета  оказания  высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации в 2012 году»; 

от  26.12.2011  №  1155  «О  закупках  лекарственных  препаратов, 
предназначенных  для  лечения  больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной,  кроветворной  и  родственных  им  тканей,  гемофилией, 
муковисцидозом,  гипофизарным  нанизмом,  болезнью  Гоше,  рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей» и другие.

Большинство указанных нормативных правовых актов были приняты во 
исполнение  Основ  и  в  настоящее  время  приведены  в  соответствие  с 
действующим законодательством.

Кроме  перечисленных  нормативных  правовых  актов  на  федеральном 
уровне  действуют  приказы  Министерства  здравоохранения  и  социального 
развития  Российской  Федерации  от  17.05.2012  №  566н  «Об  утверждении 
Порядка  оказания  медицинской  помощи  при  психических  расстройствах  и 
расстройствах  поведения»,  от  17.05.2012  №  565н  «Об  утверждении  Порядка 
информирования  медицинскими  организациями  органов  внутренних  дел  о 
поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания 
полагать,  что  вред  их  здоровью  причинен  в  результате  противоправных 
действий» и приказы Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 
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15.06.2012 № 7н «Об утверждении Порядка  ввоза  на  территорию Российской 
Федерации  медицинских  изделий  в  целях  государственной  регистрации»,  от 
06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских 
изделий» и др.

В данной сфере правовых отношений имеется также судебная  практика:
Постановление  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от 

07.04.2011  №  6  «О  практике  применения  судами  принудительных  мер 
медицинского характера», которым в частности разъяснено, что принудительные 
меры медицинского характера являются мерами уголовно-правового характера и 
применяются  только  к  лицам,  совершившим  предусмотренное  уголовным 
законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемости или у которых 
после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее 
невозможным  назначение  наказания  или  его  исполнение,  а  также  к  лицам, 
совершившим преступление  и  страдающим психическими расстройствами,  не 
исключающими  вменяемости,  и  лишь  при  условии,  когда  психическое 
расстройство  связано  с  возможностью  причинения  этими  лицами  иного 
существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц (части 1 и 2 
статьи 97 Уголовного кодекса Российской Федерации), и что принудительные 
меры  медицинского  характера  судом  могут  быть  применены  к  лицу, 
совершившему  преступление  и  страдающему  психическим  расстройством,  не 
исключающим  вменяемости,  но  нуждающемуся  в  лечении  психического 
расстройства.  Такому  лицу  наряду  с  наказанием  суд  может  назначить 
принудительную  меру  медицинского  характера  в  виде  амбулаторного 
принудительного  наблюдения  и  лечения  у  психиатра  (часть  2  статьи  99 
Уголовного кодекса Российской Федерации);

Определение  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от 
25.01.2012  №  180-О-О  «Об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы 
гражданки  Петровой  Людмилы Петровны  на  нарушение  ее  конституционных 
прав статьей 29 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании»;

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.03.2012 № 85-
АПГ12-1  об  отмене  решения  Калужского  областного  суда  от  13.01.2012  и 
удовлетворении  заявления  о  признании  недействующим  постановления 
правительства Калужской области «Об утверждении порядка выписки, отпуска и 
учета лекарственных препаратов, содержащих кодеин и его соли» от 09.08.2011 
№ 433;

Определение  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  28.06.2012  № 
АПЛ12-301 об оставлении без изменения решения Верховного Суда Российской 
Федерации  от  14.03.2012  №  АКПИ12-128,  которым  было  оставлено  без 
удовлетворения заявления о признании недействующей Временной инструкции 
о  порядке  медицинского  освидетельствования  для  установления  факта 
употребления  алкоголя  и  состояния  опьянения,  утвержденной  Минздравом 
СССР от 01.09.1988 № 06-14/33-14, и др.
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Следует отметить, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 
323-ФЗ  законодательство  в  сфере  охраны  здоровья  основывается  на 
Конституции Российской Федерации и состоит из данного Федерального закона, 
принимаемых  в  соответствии  с  ним  других  федеральных  законов,  иных 
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  законов  и  иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Нормы об охране здоровья, содержащиеся в других федеральных законах, 
иных  нормативных  правовых  актах  Российской  Федерации,  законах  и  иных 
нормативных  правовых  актах  субъектов  Российской  Федерации,  не  должны 
противоречить нормам Федерального закона № 323-ФЗ.

В целях реализации государственной политики в рассматриваемой сфере 
отношений  и  с  учетом  предоставленных  федеральным  законодательством 
полномочий субъектам Российской Федерации в Астраханской области  приняты 
и действуют  следующие нормативные правовые акты, среди которых:

Законы Астраханской области:
от  20.02.2012  №  3/2012-ОЗ  «О  прекращении  осуществления  отдельных 

государственных  полномочий  в  сфере  здравоохранения  органами  местного 
самоуправления  некоторых  муниципальных  образований  Астраханской 
области»;

от 10.04.2012  № 11/2012-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан»

от  10.04.2012  №  18/2012-ОЗ  «О  нормотворческой  деятельности, 
нормативных правовых актах и иных правовых актах органов государственной 
власти Астраханской области»; 

от  20.04.2012  №  21/2012-ОЗ  «О  внесении  изменений  в  статью  9  Закона 
Астраханской области «О порядке управления и распоряжения государственной 
собственностью Астраханской области»;

от 11.05.2012  № 23/2012-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О бюджете Астраханской области на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»;

от 02.08.2012 № 46/2012-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области  «О  некоторых  вопросах  оплаты  труда  государственных  гражданских 
служащих Астраханской области»;

от 06.08.2012  № 51/2012-ОЗ «О внесении изменения в Закон Астраханской 
области  «О  защите  населения  и  территории  Астраханской  области  от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»;

от 25.09.2012 № 54/2012-ОЗ «О внесении изменения в Закон Астраханской 
области  «О  нормотворческой  деятельности,  нормативных  правовых  актах  и 
иных правовых актах органов государственной власти Астраханской области»;

от 25.09.2012 № 61/2012-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных 
законов Астраханской области»;

от  02.10.2012  №  62/2012-ОЗ  «Об  отдельных  вопросах  правового 
регулирования  оказания  бесплатной  юридической  помощи  в  Астраханской 
области»;
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от 03.10.2012  № 65/2012-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О бюджете Астраханской области на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»;

от 07.11.2012  № 69/2012-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О государственной гражданской службе Астраханской области»;

от  08.11.2012  №  79/2012-ОЗ  «Об  отдельных  вопросах  правового 
регулирования отношений в сфере охраны здоровья граждан»;

от 12.12.2012  № 84/2012-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О бюджете Астраханской области на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»;

от  20.12.2012  №  86/2012-ОЗ  «О  бюджете  территориального  фонда 
обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов»;

от 20.12.2012  № 88/2012-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

от 26.12.2012  № 90/2012-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан»;

от 26.12.2012  № 92/2012-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области  «О  реестре  должностей  государственной  гражданской  службы 
Астраханской области» и Закон Астраханской области «О некоторых вопросах 
оплаты труда государственных гражданских служащих Астраханской области» и 
другие.

Постановления Правительства Астраханской области:
от 01.03.2005 № 4-П (ред. от 23.11.2012) «О министерстве здравоохранения 

Астраханской области»;
от 11.11.2005 № 407-П (ред. от 27.01.2012) «О Порядке финансирования и 

предоставления  мер  социальной  поддержки  по  бесплатному  изготовлению  и 
ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан»;

от 14.11.2005 № 408-П (ред. от 24.04.2012) «Об утверждении Положения об 
областной службе медицины катастроф»;

от 04.05.2006 № 141-П «О Порядке обеспечения полноценным бесплатным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет» 
(в ред. от  21.06.2012);

от 28.07.2006  № 257-П (ред. от 14.04.2011) «О создании межведомственной 
комиссии по профилактике и борьбе с туберкулезом, СПИДом и заболеваниями, 
передающимися половым путем»;

от  16.11.2007  №  498-П  «Об  обеспечении  лекарственными  средствами 
отдельных категорий граждан на территории Астраханской области» (в ред. от 
13.07.2012);

от  14.05.2008  №  241-П  «О  реализации  отдельных  гарантий  Губернатору 
Астраханской области министерством здравоохранения Астраханской области» 
(в ред. от  24.04.2012);
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от 18.12.2008 № 657-П «О системе оплаты труда работников бюджетных и 
казенных  учреждений,  подведомственных  министерству  здравоохранения 
Астраханской области»  (в ред. от 11.07.2012);

от 25.06.2009 № 314-П (ред. от 27.12.2011) «О мерах по предотвращению 
распространения вируса гриппа типа A(H1N1)»;

от 05.03.2010 № 77-П «О порядке и условиях осуществления ежемесячных 
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
учреждений  и  подразделений  скорой  медицинской  помощи»  (в  ред.  от 
28.05.2012);

от  09.03.2010  №  86-П  (ред.  от  15.03.2011)  «О  денежных  выплатах 
стимулирующего  характера  врачам-терапевтам  участковым,  врачам-педиатрам 
участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам 
участковым  врачей-терапевтов  участковых,  врачей-педиатров  участковых  и 
медицинским сестрам врачей  общей практики (семейных врачей)  за  оказание 
дополнительной медицинской помощи»;

от  06.05.2010  №  200-П  (ред.  от  26.07.2012)  «О  внедрении  системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» 
на территории Астраханской области»;

от  25.05.2010  № 225-П «О  стратегии  развития  системы  здравоохранения 
Астраханской области до 2014 года»;

от 11.08.2010 № 361-П (ред. от 19.12.2012) «О мерах социальной поддержки 
молодых специалистов системы здравоохранения Астраханской области»;

от  14.10.2010  №  441-П  (ред.  от  07.09.2012)  «Об  отраслевой  целевой 
программе  «Развитие  здравоохранения  и  совершенствование  организации 
медицинской помощи населению Астраханской области»;

от  06.04.2011  №  90-П  «О  Положении  о  территориальном  фонде 
обязательного медицинского страхования Астраханской области»;

от  05.05.2011  №  127-П  «О  Программе  модернизации  здравоохранения 
Астраханской области на 2011 - 2012 годы»;

от  24.06.2011  №  217-П  (ред.  от  12.04.2012)  «О  реализации  Программы 
модернизации здравоохранения Астраханской области на 2011 - 2012 годы»; 

от  07.07.2011  №  239-П  «О  Порядке  организации  профессиональной 
переподготовки  врачей  в  соответствии  с  Программой  модернизации 
здравоохранения Астраханской области на 2011 - 2012 годы»;

от  04.08.2011  №  288-П  (ред.  от  08.12.2011)  «Об  утверждении  перечня 
должностей  специалистов  с  высшим  и  средним  медицинским  образованием, 
участвующих  в  реализации  мероприятий  по  повышению  доступности 
амбулаторной медицинской помощи и методики оценки их деятельности»;

от  07.09.2011  №  329-П  «О  координационном  совете  по  реализации 
Программы  модернизации  здравоохранения  Астраханской  области  на  2011  - 
2012 годы»;

от  09.09.2011  №  330-П  «О  порядке  формирования  состава  и  порядке 
проведения заседаний и принятия решений правления территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Астраханской области»;
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от  14.09.2011  №  367-П  «О  порядке  проведения  добровольных 
диагностических обследований»;

от 02.12.2011 № 523-П «О единовременном денежном поощрении лучших 
врачей»;

от  02.12.2011  №  527-П  «О  Порядке  выписывания,  отпуска  и  учета 
лекарственных препаратов, содержащих малые количества кодеина и его солей»;

от  27.12.2011  №  617-П  (ред.  от  19.09.2012)  «О  комиссии  по  разработке 
территориальной программы обязательного медицинского страхования»;

от 27.12.2011 № 641-П «О региональном фрагменте единой государственной 
информационной  системы  в  сфере  здравоохранения  на  территории 
Астраханской области»;

от  01.02.2012  №  31-П  «О  Порядке  финансового  обеспечения 
государственного  задания  на  оказание  высокотехнологичной  медицинской 
помощи  гражданам  Российской  Федерации,  проживающим  на  территории 
Астраханской области»;

от  13.02.2012  №  44-П  «О  единовременных  компенсационных  выплатах 
медицинским работникам в 2012 году»;

от 30.03.2012 № 120-П «О предельной штатной численности министерства 
здравоохранения Астраханской области»;

от  05.06.2012  №  229-П  «О  Порядке  предоставления  единовременных 
компенсационных  выплат  медицинским  работникам  в  возрасте  до  35  лет, 
прибывшим в 2011 - 2012 годах после окончания образовательного учреждения 
высшего  или среднего  профессионального  образования  на  работу  в  сельскую 
местность  и  (или)  переехавшим  на  работу  в  сельскую  местность  из  другого 
населенного пункта»;

от  05.07.2012  №  288-П  «О  создании  государственного  казенного 
учреждения  Астраханской  области  «Централизованная  бухгалтерия 
здравоохранения»;

от  20.07.2012  №  316-П  «Об  оплате  труда  работников  государственного 
казенного  учреждения  Астраханской  области  «Централизованная  бухгалтерия 
здравоохранения»;

от  13.08.2012  № 349-П «О Порядке  формирования  перечня  медицинских 
организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет 
средств бюджета Астраханской области»;

от  25.12.2012  №  590-П  «О  Программе  государственных  гарантий 
бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи  на  территории 
Астраханской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

от  27.12.2012  №  609-П  «О  создании  государственного  бюджетного 
учреждения Астраханской области «Управление по материально-техническому 
обслуживанию медицинских организаций»».
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Министерством  здравоохранения  Астраханской  области  в  целях 
реализации  своих  полномочий  в  данной  сфере  приняты  следующие 
постановления:

от  14.09.2011  №  29П  (изменение:  постановление  министерства 
здравоохранения  Астраханской  области   от  25.01.2012  №7П  «О  внесении 
изменений  в  постановление  Министерства  здравоохранения  Астраханской 
области  от  14.09.2011  №  29П»)  «О  создании  комиссий  по  лицензированию 
отдельных видов деятельности»;

от  28.12.2011  №  69П  (изменение:  постановление  министерства 
здравоохранения  Астраханской  области   от  13.02.2012  № 12П,  от  06.04.2012 
№37П «О внесении изменений в постановление Министерства здравоохранения 
Астраханской  области  от  28.12.2011  №  69П»)  «Об  организации  оказания 
отдельных видов дорогостоящей медицинской помощи населению Астраханской 
области (компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии»;

от  29.12.2011  №  73П  (изменение:  постановление  министерства 
здравоохранения  Астраханской  области   от  08.02.2012  № 11  П  «О  внесении 
изменений  в  постановление  Министерства  здравоохранения  Астраханской 
области от 29.12.2011 № 73 П») «Об организации занятия народной медициной 
на  территории  Астраханской  области»  (основание:  статья  50  Федерального 
закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ);

от 10.01.2012 № 2П «Об утверждении стандарта качества предоставления 
государственных  услуг  в  здравоохранении  на  территории  Астраханской 
области»  (основание:  Постановление  Правительства  Астраханской  области  от 
23.08.2011 № 307-П);

от  20.01.2012  №  5П  (изменение:  постановление  Министерства 
здравоохранения  Астраханской  области  от  01.03.2012  №  19П  «О  внесении 
изменений  в  постановление  министерства  здравоохранения  Астраханской 
области  от  20.01.2012  №  5П»)  «О  перечне  государственных  услуг  (работ), 
оказываемых государственными учреждениями здравоохранения Астраханской 
области»  (основание:  Постановление  Правительства  Астраханской  области  от 
23.08.2011  №  307-П,  Постановление  Правительства  Астраханской  области  от 
27.12.2011 № 640-П);

от 16.02.2012 № 13П «Об организации работы по направлению граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и лиц, приравненных к ним по льготам, детей и детей с родителями, на 
санаторно-курортное  лечение»  (изменение:  постановление  министерства 
здравоохранения Астраханской области от 16.08.2012 №109П) (основание: ФЗ 
РФ  от  15.05.91  №  1244-1,  ФЗ  РФ  от  26.11.98  №  175,  приказ  Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 
№  256,  приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 
Российской Федерации от 27.03.2009 № 138н);

от  20.02.2012  №  15П  «Об  организации  долечивания  (реабилитации) 
работающих  граждан,  проживающих  на  территории  Астраханской  области, 

20



после  стационарного  лечения  (изменение:  постановление  министерства 
здравоохранения  Астраханской  области  от  22.05.2012  №55П  «О  внесении 
изменений  в  постановление  министерства  здравоохранения  Астраханской 
области  от  20.02.2012  №15П»)  (основание:  ФЗ  от  21.11.2011  №323-ФЗ, 
постановление Правительства Астраханской области от 27.12.2011 №614-П «О 
Программе  государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской 
Федерации  бесплатной  медицинской  помощи  на  территории  Астраханской 
области на 2012 год»;

от  21.02.2012 №17П  «Об административном регламенте государственного 
бюджетного  учреждения,  подведомственного  министерству  здравоохранения 
Астраханской  области,  по  предоставлению  услуги  «Прием  заявлений, 
постановка на учет для оказания специализированной медицинской помощи в 
государственных  учреждениях  здравоохранения  Астраханской  области» 
(изменение:  постановление  министерства  здравоохранения  Астраханской 
области  от   30.03.2012  №  31П  «О  внесении  изменений  в  постановление 
министерства  здравоохранения  Астраханской  области  от  21.02.2012  №17П») 
(основание:  ФЗ  РФ  от  27.07.2010  №  210-ФЗ,  постановление  Правительства 
Астраханской  области  от  30.09.2010  №  427-П,  постановление  Правительства 
Астраханской  области  от  01.03.2005  №  4-П,  распоряжение  Правительства 
Астраханской области от 22.05.2010 № 204-Пр);

от  22.02.2012  №18П  (изменение:  постановление  министерства 
здравоохранения   Астраханской  области  от  04.06.2012  №  59П  «О  внесении 
изменений  в  постановление  министерства  здравоохранения  Астраханской 
области  от  22.02.2012  №  18П»)  «Об  административном  регламенте 
министерства  здравоохранения  Астраханской  области  по  предоставлению 
услуги  «Предоставление  информации  по  дополнительному  лекарственному 
обеспечению  отдельных  категорий  граждан,  имеющих  право  на  получение 
набора  социальных  услуг»  (основание:  ФЗ  РФ  от  27.07.2010  №  210-ФЗ, 
распоряжение  Правительства  РФ   от  25.04.2011  №  729-р,  постановление 
Правительства  Астраханской  области  от  30.09.2010  № 427-П,  постановление 
Правительства Астраханской области от 01.03.2005 № 4-П);

от  05.03.2012  №  20П  «Об  утверждении  порядка  проведения 
аудилогического  скрининга  новорожденных  и  детей  первого  года  жизни  на 
территории  Астраханской  области»  (основание:  приказ  Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 
№155н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению 
по  профилю  «оториноларингология»  и  «сурдологии-оториноларингология», 
приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения по направлению 
«Аудилогический скрининг»);

Постановление  министерства  здравоохранения  Астраханской  области, 
министерства  образования  и  науки  Астраханской  области,  министерства 
социального развития и труда Астраханской области от 07.03.2012 № 21П/09/09 
«О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
Астраханской  области  детей-сирот  и  детей,  находившихся  в  трудной 
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жизненной  ситуации»  (основание:  постановление  Правительства  Российской 
Федерации  от  31.12.2010  №1234  «О  порядке  предоставления  субсидий  из 
бюджета  Федерального  фонда  обязательного  медицинского  страхован6ия 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на  проведение  диспансеризации  пребывающих в  стационарных  учреждениях 
детей-сирот  и  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации»,  приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от  03.03.2011  №162н  «О  проведении  диспансеризации  пребывающих  в 
стационарных  учреждениях  детей-сирот  и  детей,  находящихся  в  трудной 
жизненной ситуации»);

от  11.03.2012  №  22П  «Об  организации  оказания  диагностической 
ангиографии населению Астраханской области» (изменение: постановление от 
19.09.2012  №136П)  (основание:  ФЗ  от  21.11.2011  №323-ФЗ,  постановление 
Правительства  Астраханской  области  от  27.12.2011  №614-П  «О  Программе 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации 
бесплатной медицинской помощи на территории Астраханской области на 2012 
год»);

от  11.03.2012  №  23П  «Об  организации  взаимодействия  медицинских 
организаций  при  оказании  медицинской  помощи  взрослому  населению  при 
болезнях  системы  кровообращения  на  территории  Астраханской  области» 
(основание:  приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 
Российской Федерации от 19.08.2009 №599н «Об утверждении порядка оказания 
плановой  и  неотложной  медицинской  помощи  населению  РФ  при  болезнях 
системы  кровообращения  кардиологического  профиля»,  приказ  Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.12.2011 
№1689н «Об утверждении порядка направления граждан Российской Федерации 
для  оказания  высокотехнологичной медицинской помощи за  счет  бюджетных 
ассигнований,  предусмотренных  в  федеральном  бюджете  Министерству 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с применением 
специализированной информационной системы»);

от  19.03.2012  №  24П  «Об  организации  кабинетов  социально-
психологической  помощи  на  территории  Астраханской  области»  (изменение: 
постановление  министерства  здравоохранения   Астраханской  области  от 
30.05.2012  №  58П,  от  01.10.2012  №142П  «О  внесении  изменений  в 
постановление   министерства  здравоохранения  Астраханской  области  от 
19.03.2012  №  24П»)   (основание:  приказ  Министерства  здравоохранения 
Российской  Федерации  от  06.05.1998  №148  «О  специализированной  помощи 
лицам  с  кризисными  состояниями  и  суицидным  поведением»,  приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.09.2003 №438 «О 
психотерапевтической помощи»);

от  19.03.2012   №  25П  «Об  административном  регламенте 
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Астраханской 
области по предоставлению услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу в 
государственном  учреждении  здравоохранения  Астраханской  области» 
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(изменение:  постановление  министерства  здравоохранения  Астраханской 
области  от  11.05.2012  №48П  «О  внесении  изменений  в  постановление 
министерства  здравоохранения  Астраханской  области  от  19.03.2012  №25П») 
(основание:  ФЗ  РФ  от  27.07.2010  №  210-ФЗ,  распоряжение  Правительства 
Российской Федерации  от  25.04.2011  №  729-р,  распоряжение  Правительства 
Астраханской области  от  22.05.2010 № 204-Пр,  постановление Правительства 
Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П, постановление Правительства
Астраханской области от 01.03.2005 № 4-П);

Постановление  министерства  здравоохранения  Астраханской  области, 
Управление Роспотребнадзора по Астраханской области от 21.03.2012 №26П/38 
«О  совершенствовании  медицинского  освидетельствования  и  лечения 
иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  на  территории  Астраханской 
области»  (основание:  ФЗ  от  25.07.2002  №115-ФЗ  «О  правовом  положении 
иностранных  граждан  в  Российской  Федерации»,  постановлениями 
Правительства  Российской Федерации от 25.11.1995 №1158 «Об утверждении 
требований  к  сертификату  об  отсутствии  ВИЧ-инфекции,  предъявляемому 
иностранными  гражданами  и  лицами  без  гражданства  при  их  обращении  за 
визой  на  въезд  в  Российскую  Федерацию  на  срок  свыше  трех  месяцев»,  от 
02.04.2003  №188  «О  перечне  инфекционных  заболеваний,  представляющих 
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо 
аннулирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам и 
лицам  без  гражданства,  или  вида  жительство,  или  разрешения  на  работу  в 
Российской Федерации»);

от  22.03.2012 №27П «Об организации дополнительной диспансеризации 
работающих  граждан»  (изменение:  постановление  министерства 
здравоохранения  Астраханской  области  от  04.04.2012  №33П  «О  внесении 
изменений  в  постановление  министерства  здравоохранения  Астраханской 
области от 22.03.2012 №27П») в целях повышения доступности дополнительной 
диспансеризации  (основание:  приказ  Министерства  здравоохранения  и 
социального развития Российской Федерации от 04.02.2010 №55н «О порядке 
проведения  дополнительной  диспансеризации  работающих  граждан»  (с 
изменениями от 03.03.2011 №163н, от 31.01.2012 №70н);

от  26.03.2012  №28П «Об утверждении форм документов,  используемых 
министерством  здравоохранения  Астраханской  области  в  процессе 
лицензирования фармацевтической деятельности» (основание: ФЗ от 04.05.2011 
№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ФЗ от 26.12.2008 
№294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предприн6имателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального  контроля»,  постановление  Правительства  Российской 
Федерации  от  21.11.2011  №957  «Об  организации  лицензирования  отдельных 
видов деятельности»,  постановление Правительства  Российской Федерации от 
22.12.2011 №826 «Об утверждении типовой формы лицензии»,  постановление 
Правительства  Астраханской  области  от  01.03.2005  №4-П  «О  министерстве 
здравоохранения Астраханской области»);
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от  26.03.2012  №29П «Об утверждении форм документов,  используемых 
министерством  здравоохранения  Астраханской  области  в  процессе 
лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ  и  их  прекурсоров,  культивированию  наркосодержащих  растений» 
(основание:  ФЗ  от  04.05.2011  №99-ФЗ  «О  лицензировании  отдельных  видов 
деятельности», ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных  предприн6имателей  при  осуществлении  государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановление Правительства 
Российской Федерации от  21.11.2011 №957 «Об  организации лицензирования 
отдельных  видов  деятельности»,  постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 22.12.2011 №1085 «О лицензировании деятельности по обороту 
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров, 
культивированию  наркосодержащих  растений»,  постановление  Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2011 №826 «Об утверждении типовой формы 
лицензии»,  постановление Правительства  Астраханской области от 01.03.2005 
№4-П «О министерстве здравоохранения Астраханской области»);

от  26.03.2012  №30П «Об утверждении форм документов,  используемых 
министерством  здравоохранения  Астраханской  области  в  процессе 
лицензирования  медицинской  деятельности»  (изменение:  постановление 
министерства здравоохранения Астраханской области от 26.04.2012 №44П «О 
внесении  изменений  в  постановление  министерства  здравоохранения 
Астраханск5ой  области  от  26.03.2012  №30П»)  (основание:  ФЗ  от  04.05.2011 
№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ФЗ от 26.12.2008 
№294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предприн6имателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального  контроля»,  постановление  Правительства  Российской 
Федерации  от  21.11.2011  №957  «Об  организации  лицензирования  отдельных 
видов деятельности»,  постановление Правительства  Российской Федерации от 
22.01.2007 №30 «Об утверждении Положения о лицензировании медицинской 
деятельности»,  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 
22.12.2011 №826 «Об утверждении типовой формы лицензии»,  постановление 
Правительства  Астраханской  области  от  01.03.2005  №4-П  «О  министерстве 
здравоохранения Астраханской области»);

от 30.03.2012 № 32 П «Об утверждении Положения о порядке оказания 
экстренной  и  консультативной  помощи  и  медицинской  эвакуации  в 
Астраханской области»;

от  06.04.2012  №  35  П  «Об  утверждении  перечня  должностных  лиц 
министерства  здравоохранения  Астраханской  области,  уполномоченных 
составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях»  (изменение: 
постановление  министерства  здравоохранения  Астраханской  области  от 
21.05.2012 №053П»)  (основание:  часть  3 статьи 28.3 КоАП РФ от 30 12.2001 
№195-ФЗ,  постановление  Правительства  Астраханской  области  от  01.03.2005 
№4-П «О министерстве здравоохранения Астраханской области»);
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от 06.04.2012 № 36 П «О создании регионального сосудистого центра и 
первичных  сосудистых  отделений  на  территории  Астраханской  области» 
(распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  26.12.2011  №2386-р, 
приказы  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской 
Федерации  от  06.07.2009  №389н  «Об  утверждении  порядка  оказания 
медицинской  помощи  больным  с  острыми  нарушениями  мозгового 
кровообращения»,  от  19.08.2009  №599н  «Об  утверждении  порядка  оказания 
плановой  и  неотложной  медицинской  помощи  населению  РФ  при  болезнях 
системы кровообращения кардиологического профиля»);

от  06.04.2012  №  38  П  «О  создании  комиссии  по  разбору  запущенных 
случаев злокачественных новообразований на территории Астраханкой области 
(изменение:  постановление  министерства  здравоохранения   Астраханской 
области  от 16.08.2012  №  113П)  (основание:  приказы  Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.12.2009 
№944н «Об  утверждении  Порядка  оказания  медицинской  помощи населению 
при  онкологических  заболеваниях»,  министерства  здравоохранения 
Астраханской  области  от  28.04.2011  №2102-Пр  «об  организации  работы  по 
исполнению  приказа  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 
Российской Федерации от 03.12.2009 №944н»);

от 18.04.2012 № 42 П «Об организации формирования государственного 
задания  в  2012  году  высокотехнологичной  медицинской  помощи  гражданам 
Российской Федерации,  проживающим на  территории Астраханской области» 
(изменение:  постановление  министерства  здравоохранения  Астраханской 
области  от  09.07.2012  №79П  «О  внесении  изменений  в  постановление 
министерства  здравоохранения  Астраханской  области»)  (основание:  приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от  13.01.2012  №3н  «О  форме  соглашения  о  предоставлении  субсидии  из 
федерального  бюджета  бюджету  субъекта  Российской  Федерации  на 
софинансирование  расходных  обязательств  субъекта  Российской  Федерации, 
возникающих  при  оказании  высокотехнологичной  медицинской  помощи 
гражданам Российской Федерации, и форме  заявки о предоставлении указанной 
субсидии»,  распоряжение Правительства  Российской Федерации от 22.02.2012 
№223-р);

от 10.05.2012 № 47 П «О порядке присвоения, подтверждения, повышении, 
снижении  или  снятии  квалификационных  категорий  специалистам  с  высшим 
медицинским  и  фармацевтическим  образованием,  работающим  в  системе 
здравоохранения  Астраханской  области»  (изменение:  постановление 
здравоохранения  Астраханской  области  от  21.06.2012  № 70  П,  от  04.09.2012 
№126 П «О внесении изменений в постановление министерства здравоохранения 
Астраханской области от 10.05.2012 №47П») (основание: приказ  Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25.07.2011 
№808н «О порядке получения квалификационных категорий медицинскими и 
фармацевтическими работниками», постановление Правительства Астраханской 
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области  от  01.03.2005 №4-П «О министерстве  здравоохранения  Астраханской 
области»);

от  12.05.2012 № 050П «Об административном регламенте  министерства 
здравоохранения  Астраханской  области  по  предоставлению  государственной 
услуги  «Присвоение,  подтверждение,  повышение,  снижение  или  снятие 
квалификационных  категорий  специалистам,  работающим  в  системе 
здравоохранения  Астраханской области» (основание: ФЗ РФ от 27.07.2010 № 
210-ФЗ,  постановление Правительства  Астраханской области от 30.09.2010 № 
427-П);

от  23.05.2012  №  056П   (изменение:  постановление  министерства 
здравоохранения  Астраханской  области  от  21.06.2012  №66  П  «О  внесении 
изменений  в  постановления   министерства  здравоохранения   Астраханской 
области)   «О проведении ежегодного углубленного диспансерного обследования 
ветеранов войн и лиц, приравненных к ним» (основание:  Федеральный закон 
Российской Федерации от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»);

от 08.06.2012 № 60П «О региональной программе по совершенствованию 
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в Астраханской 
области»  (изменение:  постановление  от  19.09.2012  №138П)  (основание: 
постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 №1152 «О 
порядке  предоставления  и  распределения  субсидий из  федерального  бюджета 
бюджетам субъектов  Российской Федерации на  софинансирование  расходных 
обязательств  субъектов  российской  Федерации,  связанных  с  реализацией 
мероприятий,  направленных  на  совершенствование  медицинской  помощи 
больным  с  сосудистыми  заболеваниями»,  постановление  министерства 
здравоохранения  Астраханской  области  от  06.04.2012  №  36  П  «О  создании 
регионального  сосудистого  центра  и  первичных  сосудистых  отделений  на 
территории Астраханской области»); 

от  14.06.2012  №  62П  «О  мониторинге  кодеинсодержащих  препаратов» 
(основание: постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 
№ 599 «О мерах контроля в отношении препаратов,  которые содержат малые 
количества  наркотических  средств,  психотропных веществ  и  их  прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, приказ Минздравсоцразвития 
от 17.07.2012 №562н «Об утверждении Порядка отпуска физическими  лицам 
лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения,  содержащих кроме 
малых  количеств  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их 
прекурсоров другие фармакологические вещества»);

от  21.06.2012 № 65П ««Об административном регламенте  министерства 
здравоохранения  Астраханской  области  по  предоставлению  государственной 
услуги «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного 
рассмотрения  обращений  граждан,  принятие  по  ним  решений  и  направление 
ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации 
срок» (изменение: постановление министерства здравоохранения  Астраханской 
области  от 16.08.2012 № 111П,  от  10.09.2012 №129П) (основание:  ФЗ РФ от 
02.05.2006  №  59-ФЗ,  ФЗ  РФ  от  27.07.2010  №  210-ФЗ,  постановление 
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Правительства  Астраханской  области  от  30.09.2010  №  427-П,  постановление 
Правительства Астраханской области от 01.03.2005 № 4-П);

от 21.06.2012 № 68П «Об административном регламенте  государственного 
бюджетного  учреждения  здравоохранения  Астраханской  области  по 
предоставлению  услуги  «выдача  гражданам  государственными  учреждениями 
здравоохранения направлений на прохождение медико-социальной экспертизы» 
(основание:  ФЗ  РФ  от  27.07.2010  №  210-ФЗ,  постановление  Правительства 
Астраханской  области  от  30.09.2010  №  427-П,  постановление  Правительства 
Астраханской области от 01.03.2005 № 4-П, распоряжение Правительства РФ от 
25.04.2011  №  729-р,  распоряжение  Правительства  Астраханской  области  от 
22.05.2010 № 204-Пр);

от 21.06.2012 № 69П «Об административном регламенте государственного 
бюджетного  учреждения,  подведомственного  министерству  здравоохранения 
Астраханской  области,  по  предоставлению  услуги  «Выдача  направления  на 
госпитализацию  в  стационарное  отделение  специализированного 
государственного  учреждения  здравоохранения  Астраханской  области» 
(изменение:  постановление  от  05.09.2012  №127П)  (основание:  ФЗ  РФ  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р, 
распоряжение  Правительства  Астраханской  области  от  22.05.2010  № 204-Пр, 
постановление  Правительства  Астраханской  области  от  30.09.2010  №  427-П, 
постановление Правительства Астраханской области от 01.03.2005 № 4-П);

от 21.06.2012 №71П «Об административном регламенте государственного 
бюджетного  учреждения  здравоохранения  Астраханской  области  по 
предоставлению государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и  обеспечение  отдельных  категорий  граждан,  не  имеющих  инвалидности, 
слуховыми  аппаратами  по  медицинским  показаниям»  (основание:  ФЗ  РФ  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, распоряжением Правительства АО от 22.05.2010 № 204-
Пр, постановлением Правительства АО от 30.09.2010 № 427-П, постановлением 
Правительства АО от 01.03.2005 № 4-П);

от  21.06.2012  №72П  «  Об  административном  регламенте  министерства 
здравоохранения  Астраханской  области  по  предоставлению  государственной 
услуги  «Лицензирование  фармацевтической  деятельности»  (изменение: 
постановление от 06.09.2012 №128П) (основание: ФЗ РФ от 21.11.2011 № 323-
ФЗ, ФЗ РФ от 04.05.2011 № 99, Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 
№ 1081, постановление Правительства Астраханской области от 01.03.2005 № 4-
П);

от 28.06.2012 №74П «О порядке выдачи разрешения на оказание платных 
медицинских  услуг  государственным  учреждениям  здравоохранения 
Астраханской  области»  (изменение:  постановление  от  31.10.2012  №151П) 
(основание:  ФЗ  от  21.11.2011  №323-ФЗ,  ФЗ  от  29.11.2010  №326-ФЗ  «Об 
обязательном  медицинском  страховании  в  Российской  Федерации»,  Законом 
Российской  Федерации  от  07.09.92  №2300-1  «О  защите  прав  потребителей», 
постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  13.01.1996  №27  «Об 
утверждении  Правил  предоставления  платных  медицинских  услуг  населению 
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медицинскими  учреждениями»,  постановление  Правительства  Астраханской 
области от 01.03.2005 № 4-П);

от 01.07.2012 №75П «Об организации деятельности Общественного совета 
при  министерстве  здравоохранения  Астраханской  области»  (основание: 
постановление Правительства  Астраханской области от 01.03.2005 № 4-П, закон 
Астраханской  области  от  10.04.2012  №18/2012-ОЗ  «О  нормотворческой 
деятельности»);

от  03.07.2012  №  76П  «О  порядке  работы  конкурсной  комиссии  для 
проведения  конкурса  на  замещение  вакантных  должностей  государственной 
гражданской службы в министерстве здравоохранения Астраханской области» 
(основание: ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2005 
№112  «О  конкурсе  на  замещение  вакантной  должности  государственной 
гражданской службы Российской Федерации»);

от  03.07.2012  №  77П  «Об  организации  работы  официального  сайта 
Министерства  здравоохранения  Астраханской  области»  (основание: 
Федеральный  закон  от  09.02.2009  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к 
информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного 
самоуправления»,  Закон  Астраханской  области  от  28.12.2009  №  102/2009-ОЗ 
«Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных 
органов  Астраханской области»,  постановление  Правительства   Астраханской 
области  от  29.04.2010  №  188-П  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о 
деятельности  исполнительных  органов  государственной  власти  Астраханской 
области»);  

от  12.07.2012  №  80П  «Об  утверждении  аналитических  ведомственных 
целевых программ на 2012-2014 годы» (изменение: постановление от 10.12.2012 
№162П)  (основание:  постановление  Правительства   Астраханской  области  от 
01.03.2005 № 4-П);

от 12.07.2012 № 81П «Об административном регламенте государственного 
бюджетного  учреждения  здравоохранения  Астраханской  области  по 
предоставлению  услуги  «Оформление  заявки  на  оказание 
высокотехнологической медицинской помощи и внесение данных заявителя  в 
лист ожидания оказания ВМП государственным учреждениям здравоохранения 
Астраханской  области»  (основание:  ФЗ  РФ  от  27.07.2010  №  210-ФЗ, 
распоряжением  Правительства  РФ  от  25.04.2011  №  729-р,  постановлением 
Правительства АО от 30.09.2010 № 427-П, постановлением Правительства АО от 
01.03.2005 № 4-П);

от  12.07.2012  №  83П  «Об  административном  регламенте  министерства 
здравоохранения  Астраханской  области  по  предоставлению  государственной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об 
организации высокотехнологической медицинской помощи (основание: ФЗ РФ 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-
р, постановлением Правительства АО от 30.09.2010 № 427-П, постановлением 
Правительства  АО  от  01.03.2005  №  4-П,  распоряжение  Правительства 
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Астраханской  области  от  22.05.2010  №204-Пр  «О  плане  перехода  нам 
предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронном виде»);

Постановление  министерства  здравоохранения   Астраханской  области, 
Территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования 
Астраханской области от 12.07.2012 № 84П/1 «О подготовке специалистов по 
вопросам  экспертной  деятельности  в  сфере  обязательного  медицинского 
страхования»  (основание:  ФЗ  от  29.11.2010  №  326-ФЗ,  приказ  ФОМС  от 
01.12.2010 №230 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию»);

от  27.07.2012  №  90  П  «О  создании  рабочей  группы  по  контролю  за 
реализацией  мероприятий,  направленных  на  совершенствование  медицинской 
помощи  больным  с  сосудистыми  заболеваниями»  (основание:  ФЗ  РФ  от 
21.11.2011 № 323-ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации от 
26.12.2011  №1152  «О  порядке  предоставления  и  распределения  субсидий  из 
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на 
софинансирование  расходных  обязательств  субъектов  Российской  Федерации, 
связанных  с  реализацией  мероприятий,  направленных  на  совершенствование 
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»);

от 27.07.2012 № 91П «Об  утверждении форм документов, используемых 
министерством  здравоохранения  Астраханской  области  в  процессе 
лицензирования  медицинской  деятельности  (за  исключением  указанной 
деятельности  осуществляемой  медицинскими  организациями  и  другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)» (изменение: постановление министерства 
здравоохранения  Астраханской области от 10.08.2012 № 105П, от 01.10.2012 
№141П «О внесении изменений в постановление министерства здравоохранения 
Астраханской области от 27.07.2012 №91П»)  (основание: ФЗ РФ от 21.11.2011 
№  323-ФЗ,  ФЗ  РФ  от  26.12.2008  №  294-ФЗ,  постановление  Правительства 
Российской Федерации от  21.11.2011 №957 «Об  организации лицензирования 
отдельных  видов  деятельности»,   постановление  Правительства  Российской 
Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности 
(за  исключением  указанной  деятельности  осуществляемой  медицинскими 
организациями  и  другими  организациями,  входящими  в  частную  систему 
здравоохранения,  на  территории  инновационного  центра  «Сколково»)», 
постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 826 «Об 
утверждении типовой формы лицензии», постановлением Правительства АО от 
01.03.2005 № 4-П);

от 27.07.2012  №  92П «Об  административном  регламенте  министерства 
здравоохранения  Астраханской  области  по  предоставлению  государственной 
услуги  «Лицензирование  деятельности  по  обороту  наркотических  средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений» (изменение: постановление от 17.09.2012 №134П) (основание: ФЗ РФ 
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от 27.07.2010 №210-ФЗ, постановление Правительства АО от 30.09.2010 №427-
П,  постановлением  Правительства  АО  от  01.03.2005  №  4-П,  распоряжение 
Правительства АО от 22.05.2010 №204-Пр);

от 27.07.2012  №  93П «Об  административном  регламенте  министерства 
здравоохранения  Астраханской  области  по  предоставлению  государственной 
услуги «Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности  осуществляемой  медицинскими  организациями  и  другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)» (изменение: постановление от 17.09.2012 
№135П)  (основание:  ФЗ  РФ  от  27.07.2010  №210-ФЗ,  постановление 
Правительства АО от 30.09.2010 №427-П, постановлением Правительства АО от 
01.03.2005 № 4-П, распоряжение Правительства АО от 22.05.2010 № 204-Пр);

от 03.08.2012  №  94П  «О  комиссии  министерства  здравоохранения 
Астраханской области по строительству комплекса по объекту «Модернизация 
противотуберкулезной  службы Астраханской  области»  (основание:  ФЗ  РФ от 
21.07.2005 № 94-ФЗ);

от 06.08.2012 № 95П «О совершенствовании работы по диспансеризации 
больных  ВИЧ-инфекцией  на  территории  Астраханской  области»  (основание: 
приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития   РФ  от 
09.07.2007 №474, от 09.07.2007 №475, от 17.09.2007 №610);

от 06.08.2012 № 96П «О создании комиссии по рассмотрению запущенных 
случаев туберкулеза на территории Астраханской области» (основание: ФЗ РФ 
от  18.06.2001  №  77-ФЗ,  от  25.12.2001  №892,  постановление  главного 
государственного  санитарного  врача  РФ  от  22.04.2003  №  62,  приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2003 № 109);

от 06.08.2012 № 97П «О создании пунктов «Доверия» (кабинетов психо-
социального  консультирования)  для  профилактики  ВИЧ/СПИДа  и  других 
социально-значимых заболеваний среди наиболее  уязвимых групп населения» 
(основания: реализация проекта национального проекта «Здоровье»);

от 06.08.2012  №98П  «О  внесении  изменений  в  постановление 
министерства  здравоохранения  Астраханской  области  от  11.05.2012  №49П» 
(основание: приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 16.04.2012 №363н);

от 06.08.2012  №99П  «Об  организации  по  контролю  за  лабораторной 
диагностикой  туберкулеза  на  территории  Астраханской  области»  (основание: 
приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2010 
№1224н,  от  02.10.2006  №690,  приказа  Министерства  здравоохранения  РФ от 
21.03.2003 № 109);

от 08.08.2012  №  100П  «О  проведении  неонатального  скрининга  на 
территории  Астраханской  области»  (основание:  приказ  Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 22.03.2006 №185);

от 09.08.2012 № 101П «Об организации работы по исполнению приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 18.01.2010 № 16 на территории Астраханской области»;

30



от 09.08.2012  №  103П  «О  внесении  изменений  в  постановление 
министерства  здравоохранения  Астраханской  области  от  15.05.2012  №52П» 
(основание: изменение срока реализации мероприятий по повышению качества 
оказания скорой психиатрической помощи);

от 09.08.2012  №104П  «О  мерах  по  раннему  выявлению  лиц, 
употребляющих психоактивные вещества в Астраханской области» (основания: 
Указ Президента РФ от 12.05.209 № 537, от 09.06.2010 №690);

от 10.08.2012  №  106П  «О  плане  заготовки  и  переработки  крови 
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Астраханской 
области на 2012 год» (основание:  в  целях улучшения обеспечения  донорской 
кровью, ее компонентами и препаратами);

от 14.08.2012  №  107П  «О  представлении  отчетности  о  деятельности 
Центров  здоровья»  (основание:  приказ  Министерства  здравоохранения  и 
социального развития РФ от 19.08.2009 №597н);

от 14.08.2012  № 108П «О  совершенствовании  работы по  профилактике 
посттрансфузионных осложнений в Астраханской области» (основание: приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.02.2004 №82);

от 16.08.2012  № 109П «Об организации экспертного  совета  по  разбору 
детской  и  материнской  смертности»  (основание:  ФЗ  от  21.11.2011  №323-ФЗ, 
постановлением Правительства АО от 01.03.2005 № 4-П);

от 20.08.2012  № 116П «О  мерах  по  исполнению  приказа  министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.12.2009 
№944н»  (основание:  приказа  министерства  здравоохранения  и  социального 
развития  Российской  Федерации  от  03.12.2009  №  944н  «Об  утверждении 
Порядка  оказания  медицинской  помощи  населению  при  онкологических 
заболеваниях»);

от 20.08.2012 № 119П «Об организации оказания населению неотложной 
медицинской  помощи  амбулаторно-поликлиническими  учреждениями 
здравоохранения  Астраханской области»  (основание:  ФЗ от  21.11.2011 №323-
ФЗ,  постановлением  Правительства  АО  от  01.03.2005  №  4-П,  приказ 
министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации 
от  07.12.2005  №  765  «Об  организации  деятельности  врача-терапевта 
участкового», от 16.04.2012 № 366 н «Об утверждении порядка педиатрической 
помощи»,  от  15.05.2012 №543н «Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

от  28.08.2012  №121П  «Об  утверждении  Порядка  обеспечения 
министерства  здравоохранения  Астраханской  области  бланками  лицензий» 
(основание:  ФЗ  от  04.05.2011  №99-ФЗ  «О  лицензировании  отдельных  видов 
деятельности», постановлением Правительства АО от 01.03.2005 № 4-П);

от  29.08.2012  №123П  «Об  утверждении  плана  снижения  смертности» 
(основание:  Указ Президента  Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»);

от  30.08.2012  №124П  «О  порядке  предоставления  информации  о 
деятельности  министерства  здравоохранения  Астраханской  области» 
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(изменение: постановление от 04.10.2012 №144П) (основание: ФЗ от 09.02.2009 
№8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», постановление 
Правительства РФ от 24.10.2011 №860 «Об утверждении правил взимания платы 
за  предоставление  информации  о  деятельности  государственных  органов  и 
органов местного самоуправления» и др.);

от  13.09.2012  №132П  «О  порядке  составления  и  утверждения  плана 
финансово-хозяйственной  деятельности  государственных  бюджетных 
учреждений  здравоохранения  Астраханской  области»  (основание:  приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 №81н);

от 17.09.2012 №133П «О комиссии по отбору медицинских организаций, 
оказывающих  высокотехнологичную  медицинскую  помощь  за  счет  средств, 
предусмотренных  в  бюджете  Астраханской  области»  (основание:  ФЗ  от 
21.11.2011  №323-ФЗ,  постановление  Правительства  Астраханской  области  от 
13.08.2012  №349-П  «О  Порядке  формирования  перечня  медицинских 
организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет 
средств бюджета астраханской области»);

от 19.09.2012 №137П «Об организации работы по исполнению приказов 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 11.07.2008 №331, от 24.02.2012 №159н на территории Астраханской области»;

от  28.09.2012  №139П  «О  прикреплении  аптечных  организаций  к 
учреждениям  здравоохранения  Астраханской  области  для  лекарственного 
обеспечения отдельных категорий граждан» (основание: ФЗ от 17.07.1999 №178-
ФЗ);

от  15.10.2012  №148П  «О  нормотворческой  деятельности,  нормативных 
правовых  актах  и  иных  правовых  актах  министерства  здравоохранения 
Астраханской области» (основание: Закон Астраханской области от 10.04.2012 
№18/2012-ЩЗ «О нормотворческой деятельности, нормативных правовых актах 
и  иных  правовых  актах  органов  государственной  власти  Астраханской 
области»);

от  06.11.2012  №152П  «О  мерах  по  совершенствованию  диагностики 
злокачественных  новообразований  молочных  желез»  (основание:  приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.03.2006 №154 
«О  мерах  по  совершенствованию  медицинской  помощи   при  заболеваниях 
молочной железы»);

от  07.11.2012  №153П  «О  повышении  качества  оказания  медицинской 
помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним» (основание: ФЗ 
от  24.06.99  №120-ФЗ,  приказ  Министерства  здравоохранения  Российской 
Федерации  от  14.07.2003  №307  «О  повышении  качества  оказания  лечебно-
профилактической  помощи  беспризорным  и  безнадзорным 
несовершеннолетним»);

от 12.11.2012 №156П «Об утверждении ведомственной программы «Этика 
и деонтология в медицинских организациях Астраханской области на 2012-2014 
годы»;
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Постановление  министерства  здравоохранения   Астраханской  области, 
Территориального  Фонда  Обязательного  медицинского  страхования 
Астраханской  области  от  30.11.2012  №161/2П  «О  порядке  взаимодействия 
медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования по 
вопросу идентификации граждан» (основание: ФЗ от 29.11.2010 №326-ФЗ);

от  12.12.2012  №164П  «Об  организации  долечивания  (реабилитации) 
работающих  граждан,  проживающих  на  территории  Астраханской  области 
(изменение: постановление от 26.12.2012 №167П) (основание: ФЗ от 21.11.2011 
№323-ФЗ);

от  20.12.2012  №166П  «О  плане  заготовки  и  переработки  крови 
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Астраханской 
области на 2013 год» (основание: ФЗ от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови 
и  ее  компонентов»,  приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального 
развития  Российской  Федерации  от  28.03.2012  №278н  «Об  утверждении 
требований  к  организациям  здравоохранения  (структурным  подразделениям), 
осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови ее компонентов, перечня оборудования для их оснащения»);

от  28.12.2012  №168П  «Об  утверждении  государственного  задания  на 
оказание  в  2013  году  высокотехнологичной  медицинской  помощи 
медицинскими организациями Астраханской области;

от  28.12.2012  №169  П  «О  совершенствовании  медико-генетической 
службы и пренатальной диагностики»;

от  29.12.2012  №170П  «О  прикреплении  аптечных  организаций  к 
учреждениям  здравоохранения  Астраханской  области  для  лекарственного 
обеспечения отдельных категорий граждан» (основание: ФЗ от 17.07.1999 №178-
ФЗ);

от  29.12.2012  №171П  «Об  утверждении  серии  и  номеров  рецептурных 
бланков»  (основание: ФЗ от 17.07.1999 №178-ФЗ);

от  20.02.2013  №  22П  «О  порядке  проведения  антикоррупционной 
экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых 
актов  министерства  здравоохранения  Астраханской  области»  (основание: 
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов», 
постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов 
нормативных  правовых  актов»,  статья  9  Закона  Астраханской  области  от 
28.05.2008  №  23/2008-ОЗ  «О  противодействии  коррупции  в  Астраханской 
области», постановление Правительства Астраханской области от 29.09.2011 № 
393-П  «О  мониторинге  праовприменения»,  постановление  Правительства 
Астраханской  области  от  21.12.2011  №  582-П  «О  порядке  проведения 
антикоррупционной экспертизы в Астраханской области»).

В  отношении  всех  перечисленных  нормативных  правовых  актов 
министерства  здравоохранения  Астраханской  области  Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации Астраханской области (далее – 
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Управление)  проведена  правовая  и  антикоррупционная  экспертиза.  При 
проведении экспертизы особых трудностей не возникало. 

При этом подписано Соглашение о взаимодействии между Управлением 
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Астраханской  области  и 
министерством здравоохранения Астраханской области от 17.08.2012 № 11/9, с 
целью  совершенствования  деятельности  по  обеспечению  единства  правового 
пространства Российской Федерации и развитию нормотворческого процесса в 
Астраханской области.

Вместе с тем за период с 01 января 2012 года по 29 декабря 2012 года в 
ходе  проведения  правовой  и  антикоррупционной  экспертизы,  в  том  числе 
повторной, в 4 нормативных правовых актах из вышеуказанных были выявлены 
противоречия федеральному законодательству, в 1 - коррупциогенный фактор.

В части приведения нормативно-правовых актов  и иных правовых актов 
органов  государственной  власти  Астраханской  области  в  соответствии  с 
федеральным  законодательством  и  устранения  выявленных  коррупциогенных 
факторов, в адрес министерства поступили следующие заключения Управления 
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Астраханской  области  по 
результатам проведения антикоррупционных экспертиз:

-  экспертное  заключение  от  06.03.2012  №372/05-04  на  проект 
постановлении  министерства  здравоохранения  Астраханской  области  «Об 
административном  регламенте  учреждения  здравоохранения  Астраханской 
области,  по предоставлению услуги  «Прием  заявлений,  постановка  на  учет  и 
обеспечение  отдельных  категорий  граждан,  не  имеющих  инвалидности, 
слуховыми аппаратами по медицинским  показаниям», указанные в заключении 
нарушения  были  учтены   и  устранены,  постановление  министерства 
здравоохранения Астраханской области  от 21.06.2012 №71П;

-  экспертное  заключение  от  20.03.2012  №464  на  постановление 
министерства здравоохранения Астраханской области от 21.02.2012 №17П «Об 
административном  регламенте   государственных  бюджетных  учреждений 
подведомственных  Министерству  здравоохранения  Астраханской  области,  по 
предоставлению  услуги  «Прием  заявлений,  постановка  на  учет  для  оказания 
специализированной  медицинской  помощи  в  государственном  бюджетном 
учреждении  здравоохранения  Астраханской  области»,  во  исполнении 
заключения  было  вынесено постановление  министерства от 30.03.2012 №31 П 
«О  внесении  изменений  в  постановление  министерства  здравоохранения 
Астраханской области от 21.02.2012 №17П.»

-  экспертное  заключение  от  20.03.2012  №465  на  постановление 
министерства здравоохранения Астраханской области от 22.02.2012 №18П «Об 
административном  регламенте   государственных  бюджетных  учреждений 
подведомственных  Министерству  здравоохранения  Астраханской  области,  по 
предоставлению  услуги  «Предоставление  информации  по  дополнительному 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на 
получение  набора  социальных  услуг»,  во  исполнении  заключения   было 
вынесено  постановление   министерства  от  04.06.2012  №59  П  «О  внесении 
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изменений  в  постановление  министерства  здравоохранения  Астраханской 
области от 22.02.2012 №18П»;

-экспертное  заключение  от  18.04.2012  №610  на  постановление 
Правительства  Астраханской  области  от  27.12.2011  №614-П  «О  Программе 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации 
бесплатной медицинской помощи на территории Астраханской области на 2012 
год».  На  основании  решения  Астраханского  областного  суда,  принято 
постановление Правительства Астраханской области от 08.06.2012 № 235-П «О 
внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 
27.12.2011 №614». (изменения: от 08.06.2012 № 235-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 27.12.2011 № 614-П», от 
25.10.2012  №  461-П  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства 
Астраханской  области  от  27.12.2011  №  614-П»,  от  21.11.2012  №  509-П  «О 
внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 
27.12.2011  №  614-П»,  от  25.12.2012  №  589-П  «О  внесении  изменений  в 
постановление Правительства Астраханской области от 27.12.2011 № 614-П».

-  экспертное  заключение  от  28.05.2012  №872  на  постановление 
министерства здравоохранения Астраханской области от 18.04.2012 №42П «Об 
организации формирования государственного задания на оказание в 2012 году 
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, 
проживающих на  территории Астраханской области» прокуратурой области в 
порядке статьи 23 Федерального закона от 17.01.1992 №2201-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» 17.05.2012 принесен протест, который министерством 
здравоохранения  отклонен  29.05.2012.   14.06.2012  прокуратура  Астраханской 
области  обратилась  в  Астраханский  областной  суд  с  заявлением  в  порядке 
статьи 251 ГПК РФ о признании нормативного правового акта противоречащим 
закону.  На  основании  решения  Астраханского  областного  суда,  принято 
постановление  министерства  здравоохранения  Астраханской  области  от 
09.07.2012  №79П  «О  внесении  изменений  в  постановление  министерства 
здравоохранения Астраханской области от 18.04.2012 №42П.

В части приведения нормативно-правовых актов  и иных правовых актов 
органов  государственной  власти  Астраханской  области  в  соответствии  с 
федеральным  законодательством  и  устранения  выявленных  коррупциогенных 
факторов, в  адрес министерства поступили следующие протесты прокуратуры 
Астраханской области:

от 19.01.2012 на постановление Правительства Астраханской области от 
27.12.2012  №615-П  «О  Порядке  предоставления  субсидий  на  возмещение 
убытков  государственными  предприятиями  Астраханской  области  от 
осуществления  деятельности,  связанной  с  оборотом  наркотических  средств  и 
психотропных  веществ»  (не  определен  порядок  возврата  субсидий  в  случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении; наличие в данном 
постановлении  коррупциогенного  фактора).  Разработчик  –  министерство 
здравоохранения Астраханской области
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Мероприятия:  постановление  Правительства  Астраханской  области  от 
30.03.2012  №103-П  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства 
Астраханской области от 27.12.2011 №615-П»; 

от  27.01.2012  на  постановление  министерства  здравоохранения 
Астраханской  области  от  29.12.2011  №73П  (не  соответствие  требованиям 
федерального  законодательства  –  нарушения  в  порядке  выдачи  (лицензии) 
разрешения на занятие народной медицины. В понятии «заявитель» с заявлением 
о выдаче разрешения на занятие народной медицины могут обращаться только 
гражданин  РФ,  зарегистрированный   и  проживающий  на  территории 
Астраханской области, что противоречит статье 74 Конституции РФ).
Мероприятия:   постановление от  08.02.2012 №11П «О внесении изменений в 
постановление  министерства  здравоохранения  Астраханской  области  от 
29.12.2011 №73П»;

от  19.03.2012  на  постановление  министерства  здравоохранения 
Астраханской области от 21.02.2012 № 17П «Об административном регламенте 
государственного  бюджетного  учреждения,  подведомственного  министерству 
здравоохранения  Астраханской  области,  по  предоставлению  услуги  «Прием 
заявлений, постановка на учет для оказания специализированной медицинской 
помощи  в  государственных  учреждениях  здравоохранения  Астраханской 
области».  
Мероприятия:  постановление от  30.03.2012 № 31П «О внесении изменений в 
постановление  министерства  здравоохранения  Астраханской  области  от 
21.02.2012 № 17П»;

от  05.05.2012  на  постановление  министерства  здравоохранения 
Астраханской  области  от  06.04.2012  №  35П  «Об  утверждении  перечня 
должностных  лиц  министерства  здравоохранения  Астраханской  области, 
уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных 
правонарушениях».
Мероприятия: постановление от 21.05.2012 № 053П «О внесении изменений в 
постановление  министерства  здравоохранения  Астраханской  области  от 
06.04.2012 № 35П».

В части исполнения распоряжения Губернатора  Астраханской области от 
02.05.2012  №164–р  «О  дополнительных  мерах  по  совершенствованию 
организации  внутриведомственного  контроля  и  повышению  ответственности 
руководителей  и  должностных  лиц исполнительных  органов  государственной 
власти Астраханской области»:  министерством обеспечивается  опубликование 
на  официальном  сайте   http://www.minzdravao.ru,  разрабатываемых  проектов 
нормативных правовых актов,  в соответствии с постановлением министерства 
здравоохранения Астраханской области от 03.07.2012 №77 П «Об организации 
работы  официального  сайта  Министерства  здравоохранения  Астраханской 
области» .
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Управлением  нормативно-правового,  документационного  обеспечения  и 
контроля  проводится  работа  по  сбору  с  учреждений  здравоохранения 
информации о рассмотренных с  участием  данных учреждений гражданских, 
уголовных,  административных  дел  судами,  административных  дел 
административными  органами,  сведений,  по  принесенным  прокуратурой 
предостережениям,  представлениям,  протестам  и  постановлениям.  По 
результатам представленной информации проводится ее анализ, а в дальнейшем 
по фактам выявленных нарушений,  устанавливаются  их причины и условия 
возникновения.

Актами  реагирования  являются  совещания  с  руководителями 
медицинских  учреждений,  привлечение  к  административной  ответственности 
виновных лиц.  

В дальнейшем сведения  аккумулируются и  в  виде предписания и  /или/ 
информационного  письма  направляются   в  медицинские  организации  для 
исполнения, в части устранения нарушений, приведения нормативных правовых 
актов  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  для  проведения 
совещания, конференции или семинара, а также для сведения при направлении 
информационных писем.  

Что  касается  пробелов  и  коллизий  в  федеральном  законодательстве  в 
сфере здравоохранения, отмечаем следующее.

Как  было  отмечено  выше  в  настоящее  время  на  всех  уровнях  власти 
ведется  работа  по  реализации  прав  и  полномочий,  предоставленных  новым 
формирующимся законодательством. Так, на федеральном уровне пока остаются 
непринятыми  нормативные  правовые  акты  Правительства  Российской 
Федерации, устанавливающие порядок регистрации медицинских изделий (часть 
4  статьи  38  Федерального  закона  №  323-ФЗ)  и  порядок  организации  и 
проведения  государственного  контроля  качества  и  безопасности  медицинской 
деятельности (часть 3 статьи 88 Федерального закона № 323-ФЗ), и нормативные 
правовые акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
регулирующие  порядок  оказания  гражданину  медицинской  помощи  в  рамках 
программы государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам 
медицинской помощи выбор медицинской организации (за исключением случаев 
оказания  скорой  медицинской  помощи)  за  пределами  территории  субъекта 
Российской  Федерации,  в  котором  проживает  гражданин  (часть  6  статьи  21 
Федерального  закона  № 323-ФЗ;  основания,  порядок  и  сроки предоставления 
медицинских  документов  (их  копий)  и  выписок  из  них  (часть  5  статьи  22 
Федерального закона № 323-ФЗ). 

Кроме того:
1.  Статьей  8  Закона Российской Федерации от  22.12.1992 № 4180-1 «О 

трансплантации органов и  (или)  тканей человека» провозглашена  презумпция 
согласия на изъятие органов и (или) тканей: изъятие органов и (или) тканей у 
трупа  не  допускается,  если  учреждение  здравоохранения  на  момент  изъятия 
поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо либо его близкие 
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родственники  или  законный  представитель  заявили  о  своем  несогласии  на 
изъятие  его  органов  и  (или)  тканей  после  смерти  для  трансплантации 
реципиенту. Вместе с тем согласно статье 68 Федерального закона № 323-ФЗ 
тело, органы и ткани умершего человека могут использоваться в медицинских, 
научных и учебных целях в следующих случаях:

1)  при  наличии  письменного  волеизъявления  лица,  сделанного  им  при 
жизни и нотариально удостоверенного в установленном порядке, о возможности 
такого использования;

2) если тело не востребовано после смерти человека по причине отсутствия 
его  супруга,  близких  родственников  (детей,  родителей,  усыновленных, 
усыновителей,  родных  братьев  и  родных сестер,  внуков,  дедушки,  бабушки), 
иных родственников, законных представителей или других лиц, взявших на себя 
обязанность  осуществить  погребение,  в  порядке  и  в  сроки,  установленные 
законодательством Российской Федерации о погребении и похоронном деле.

2.  В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  22  Федерального  закона  от 
17.01.1992  №  2202-1  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»  прокурор  при 
осуществлении  возложенных  на  него  функций  вправе  по  предъявлении 
служебного  удостоверения  беспрепятственно  входить  на  территории  и  в 
помещения  органов,  указанных  в  пункте  1  статьи  21 данного  Федерального 
закона,  иметь  доступ  к  их  документам  и  материалам,  проверять  исполнение 
законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах 
нарушения  закона;  требовать  от  руководителей  и  других  должностных  лиц 
указанных  органов  представления  необходимых  документов,  материалов, 
статистических  и  иных  сведений;  выделения  специалистов  для  выяснения 
возникших  вопросов;  проведения  проверок  по  поступившим  в  органы 
прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных 
или подведомственных им организаций; вызывать должностных лиц и граждан 
для объяснений по поводу нарушений законов. 

В  свою  очередь,  статьей  13  Федерального  закона  №  323-ФЗ 
предусмотрены  случаи  предоставления  сведений,  составляющих  врачебную 
тайну, допускается без согласия гражданина или его законного представителя. К 
таким случаям относится  предоставление  таких  сведений по  запросу  органов 
дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным 
разбирательством, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи 
с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением 
условно осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания 
отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно. 

Предоставление указанных сведений прокурору в рамках осуществления 
надзора  за  исполнением  законов  Федеральным  законом  №  323-ФЗ  не 
предусмотрено.

3.  В  соответствии  со  статьей  13  Закона  №  323-ФЗ  сведения  о  факте 
обращения  гражданина  за  оказанием  медицинской  помощи,  состоянии  его 
здоровья  и  диагнозе,  иные  сведения,  полученные  при  его  медицинском 
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.
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Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в 
том числе в случае смерти человека, лицами, которым они стали известны при 
обучении,  исполнении  трудовых,  должностных,  служебных  и  иных 
обязанностей.

Законодательство  в  сфере  охраны  здоровья  населения  состоит  из 
настоящего Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», принимаемых в соответствии с ним 
других федеральных законов,  иных нормативных правовых актов  Российской 
Федерации (статья 3 Закона № 323-ФЗ).

Нормы об охране здоровья граждан, содержащиеся в других федеральных 
законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, не должны 
противоречить нормам Закона № 323-ФЗ.

В случае несоответствия норм об охране здоровья, содержащихся в других 
федеральных  законах,  иных  нормативных  правовых  актах  Российской 
Федерации применяются нормы настоящего Федерального закона.

Однако, Приказом Федеральной Миграционной Службы России (далее - 
ФМС России) от 20.09.2007г. № 208 утвержден Административный регламент 
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по 
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

Пункт  55  названного  Административного  регламента  устанавливает 
порядок регистрации граждан по месту пребывания, в том числе в больницах. 

Согласно абзацу  3 данного пункта, первый экземпляр адресного листка 
прибытия  в  7-дневный  срок  со  дня  поступления  больного  направляют  в 
подразделение адресно-справочной работы территориального органа,  а  второй 
экземпляр  -  в  орган  регистрационного  учета,  на  территории  обслуживания 
которого  располагается  данное  лечебное  учреждение,  где  он  помещается  в 
адресно-справочную картотеку органа регистрационного учета.

При  этом  в  перечень  должностных  лиц,  установленный  п.3  ч.4  ст.13 
Федерального закона № 323-ФЗ, которым допускается предоставление сведений, 
составляющих  врачебную  тайну,  Управление  Федеральной  миграционной 
службы не входит. Предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, 
если  на  это  нет  разрешения  пациента  или  его   законного  представителя,  по 
любым  другим  поводам  и  в  любом  другом  порядке  вступает  в  прямое 
противоречие со статьями 4 п.9, 13, 19 ч.5 п.7, 71, 73 ч.2 п.2 Федерального закона 
№ 323-ФЗ.

Таким образом, пункт 55 выше названного Административного регламента 
в части устанавливающей обязанность лечебного учреждения направлять в орган 
регистрационного учета сведения  обо всех поступивших на лечение без учета 
того, имеется ли от гражданина согласие на предоставление такой информации, 
либо не имеется, противоречит Федеральному закону № 323-ФЗ.

4. Отсутствует единство терминологии в Федеральном законе № 323-ФЗ: в 
соответствии с пунктом 3 статьи 85 Федерального закона № 323-ФЗ контроль в 
сфере  охраны  здоровья  включает  в  себя  государственный  контроль  при 
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обращении  медицинских  изделий.  Статья  95  данного  Федерального  закона 
говорит о государственном контроле за обращением медицинских изделий.

5. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011 №323-
ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»   к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья относятся: установление мер социальной поддержки по 
организации  оказания  медицинской  помощи  лицам,  страдающим  социально 
значимыми заболеваниями и заболеваниями,  представляющими опасность для 
окружающих,  и  по  организации  обеспечения  указанных  лиц  лекарственными 
препаратами; установление случаев и порядка организации оказания первичной 
медико-санитарной  помощи  и  специализированной  медицинской  помощи 
медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских 
организаций, а также в иных медицинских организациях.

Однако,  в  силу  отсутствия  комментариев  по  разработке  нормативных 
правовых  актов  в  части  установления  мер  социальной  поддержки  по 
организации  оказания  медицинской  помощи  лицам,  страдающим  социально 
значимыми заболеваниями и заболеваниями,  представляющими опасность для 
окружающих,  и  по  организации  обеспечения  указанных  лиц  лекарственными 
препаратами; установления случаев и порядка организации оказания первичной 
медико-санитарной  помощи  и  специализированной  медицинской  помощи 
медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских 
организаций,  а  также  в  иных  медицинских  организациях,  министерством 
направлен  запрос  в  Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации  о 
разъяснении пунктов 14, 16 статьи 16 Федерального закона от 21.11.2011 №323-
ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»,   для 
разработки нормативно-правовых актов в субъектах Российской Федерации. 

Разработан проект Федерального закона № 193841-6 «О внесении в статью 
6.3 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и изменения 
в  статью  16  Федерального  закона  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в 
Российской Федерации» (Внести в статью 16 Федерального закона от 21 ноября 
2011  года  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 
6724)  изменение,  дополнив  пункт  14  части  1  словами  «в  случае,  если 
указанными лицами не выбрано получение социальной услуги в составе набора 
социальных услуг, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального 
закона  от  17  июля  1999  года  №  178-ФЗ  «О  государственной  социальной 
помощи»  в  части  обеспечения  в  соответствии  со  стандартами  медицинской 
помощи  по  рецептам  врача  (фельдшера)  необходимыми  лекарственными 
препаратами,  изделиями  медицинского  назначения»,  в  настоящее  время 
проходит процедуру согласования. 
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