
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 июня 2020 г.  №  868   
 

МОСКВА  

 

 

О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации 

и об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной 

власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю  

при осуществлении государственного контроля качества  

и безопасности медицинской деятельности 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов 

Правительства Российской Федерации, содержащие обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности, по перечню согласно 

приложению № 1.  

2. Отменить акты федеральных органов исполнительной власти, 

содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

государственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, по перечню согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 17 июня 2020 г.  №  868 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

утративших силу актов и отдельных положений актов Правительства 

Российской Федерации, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю при осуществлении государственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности 

 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 7 февраля 1995 г. № 119 "О порядке допуска к медицинской  

и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, 

получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку  

в иностранных государствах" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 7, ст. 548). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 4 сентября 1995 г. № 877 "Об утверждении перечня работников 

отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений  

и организаций, которые проходят обязательное медицинское 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции при проведении 

обязательных предварительных при поступлении на работу  

и периодических медицинских осмотров" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 37, ст. 3624). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 13 октября 1995 г. № 1017 "Об утверждении Правил проведения 

обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 43, ст. 4070). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 28 февраля 1996 г. № 221 "Об утверждении правил обязательного 

медицинского освидетельствования лиц, находящихся в местах лишения 
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свободы, на выявление вируса иммунодефицита человека  

(ВИЧ-инфекции)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 12, ст. 1112). 

5. Пункты 8 и 17 приложения № 1 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 49 "Об изменении  

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 7, ст. 560). 

6. Пункт 7 изменений, которые вносятся в постановления 

Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 847  

"Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 3, ст. 297). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26 декабря 2011 г. № 1143 "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 организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, ст. 176). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 27 декабря 2011 г. № 1164 "О финансовом обеспечении за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, 

направленных на совершенствование медицинской помощи больным  

с онкологическими заболеваниями" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 2, ст. 283). 

9. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 27 декабря 2011 г. № 1166 "О финансовом обеспечении за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни у населения 

Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя  

и табака" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 1, 

ст. 191). 
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10. Пункты 3, 6, 174, 177 и 178 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2012 г. № 882 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства 

здравоохранения Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 37, ст. 5002). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 27 декабря 2012 г. № 1438 "О финансовом обеспечении закупок 

диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, 

выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 35). 

12. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 11 октября 2013 г. № 906 "О предоставлении субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации и федеральным государственным 

бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий, направленных на 

совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2013, № 42, ст. 5366). 

13. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 12 октября 2013 г. № 914 "О внесении изменений в Правила 

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 

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 42, ст. 5372). 

14. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2013 г. № 1285 "О внесении изменений в Правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных  

с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение 
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потребления алкоголя и табака" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 2, ст. 110). 

15. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 1 марта 2014 г. № 163 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1438" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 10, ст. 1052). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 12 сентября 2014 г. № 935 "О внесении изменения в пункт 3 Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета федеральным 

государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий, направленных на совершенствование 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 38, ст. 5074). 

17. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 29 мая 2015 г. № 519 "О внесении изменения в перечень закупаемых  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета диагностических 

средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также 

антивирусных препаратов для профилактики и лечения указанных лиц" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 23, ст. 3323). 

18. Пункты 123, 125, 126 и 176 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в связи с упразднением 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г.  

№ 464 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2016, № 24, ст. 3525). 

19. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 19 октября 2016 г. № 1063 "О внесении изменения в Правила 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов  

для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 43, ст. 6041). 

20. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской   
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Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1743 "О внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 1, ст. 38). 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 17 июня 2020 г.  №  868 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

отмененных актов федеральных органов исполнительной власти, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю 

при осуществлении государственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности 

 

 

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 10 декабря 1997 г. № 365 "О введении специальности "Мануальная 

терапия" в номенклатуру врачебных и провизорских специальностей". 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

и Министерства юстиции Российской Федерации от 9 августа 2001 г. 

№ 311/242 "Об освобождении от отбывания наказания осужденных  

к лишению свободы в связи с тяжелой болезнью" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2001 г., 

регистрационный № 2970). 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

и Министерства юстиции Российской Федерации от 1 ноября 2002 г. 

№ 329/297 "О внесении изменений в Приказ Минздрава России и Минюста 

России от 09.08.2001 № 311/242 "Об освобождении от отбывания 

наказания осужденных к лишению свободы в связи с тяжелой болезнью" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

10 декабря 2002 г., регистрационный № 4014). 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 20 ноября 2002 г. № 350 "О совершенствовании амбулаторно-

поликлинической помощи населению Российской Федерации". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 12 августа 2003 г. № 401 "Об утверждении отраслевой учетной  
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и отчетной медицинской документации по судебно-психиатрической 

экспертизе". 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 17 января 2005 г. № 84 "О Порядке 

осуществления деятельности врача общей практики (семейного врача)" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 февраля 2005 г., регистрационный № 6346). 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 1496н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению  

при стоматологических заболеваниях" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 января 2012 г., регистрационный 

№ 23035). 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 30 августа 2012 г. № 107н "О порядке использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях  

к их применению" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 февраля 2013 г., регистрационный № 27010). 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 1 ноября 2012 г. № 572н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология  

(за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 апреля 2013 г., регистрационный № 27960). 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 21 декабря 2012 г. № 1340н "Об утверждении порядка организации и 

проведения ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 июня 2013 г., регистрационный № 28631). 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 1705н "О порядке организации медицинской 

реабилитации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 февраля 2013 г., регистрационный № 27276). 

12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 11 ноября 2013 г. № 835н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи спортсменам, членам олимпийской семьи, зрителям, 

персоналу, представителям средств массовой информации и участникам 

церемоний открытия и закрытия Игр во время проведения 
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XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г.  

в г. Сочи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 ноября 2013 г., регистрационный № 30412). 

13. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 17 января 2014 г. № 25н "О внесении изменений в приложения № 3, 5, 8, 

11, 19, 24, 27 и 33 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю 

"акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)", утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 

№ 572н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 марта 2014 г., регистрационный № 31644). 

14. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 11 июня 2015 г. № 332н "О внесении изменений в порядок 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказания и ограничения к их применению, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 30 августа 2012 г. № 107н" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 июля 2015 г., регистрационный № 37897). 

15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 11 июня 2015 г. № 333н "О внесении изменений в Порядок оказания 

медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология  

(за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)", утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2015 г., 

регистрационный № 37983). 

16. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 30 сентября 2015 г. № 683н "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 

мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 

организациях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2015 г., регистрационный № 39822). 

17. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 12 января 2016 г. № 5н "О внесении изменений в Порядок оказания 

медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология  

(за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)", утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н" (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 2016 г., 

регистрационный № 41053). 

18. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 1 марта 2016 г. № 134н "О Порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом  

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный № 42578). 

19. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 1 февраля 2018 г. № 43н "О внесении изменения в порядок 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказания и ограничения к их применению, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 30 августа 2012 г. № 107н" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 февраля 2018 г., регистрационный № 50148). 

20. Пункт 3 изменений, которые вносятся в некоторые приказы 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросу 

включения медицинского изделия в комплект и укладки для оказания 

медицинской помощи, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 130н  

"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по вопросу включения 

медицинского изделия в комплект и укладки для оказания медицинской 

помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 июля 2019 г., регистрационный № 55168). 

21. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 7 июня 2019 г. № 381н "Об утверждении Требований к организации  

и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 сентября 2019 г., регистрационный № 55818). 

 

 

____________ 

 




