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1. Лицензионный контроль и проверка качества и безопасности медицинской 

деятельности: Росздравнадзор приходит с новыми чек-листами 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 11 февраля 2022 г.  

N 973 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 4 февраля 2022 г.  

N 756 

С 1 марта Росздравнадзор применяет новые чек-листы при проверках качества и безопасности 

медицинской деятельности. Напомним, что в рамках данного вида надзора 

осуществляетсятакже и лицензионный контроль за медицинской деятельностью. 

Чек-листы сгруппированы по темам: 

- соблюдение лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности (а 

также - отдельный чек-лист для соискателей и лицензиатов, которые подали заявление о 

предоставлении лицензии/внесения изменений в нее); 

- соблюдение соответствия оказываемой медпомощи критериям оценки качества медицинской 

помощи; 

- соблюдение лицензиатами прав граждан в сфере охраны здоровья, требований к 

предоставлению льготных лекарств и лечебного питания, требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, порядка и условий предоставления 

платных медуслуг; 

- соблюдение порядков оказания медпомощи, положений об организации её оказания, правил 

проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов 

диагностических исследований, стандартов медпомощи; 

- соблюдение порядков проведения медицинских экспертиз, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения, медосмотров и медосвидетельствований; 

- соблюдение медработниками, руководителями медорганизаций, фармработниками и 

руководителями аптечных организаций ограничений, налагаемых на указанных лиц при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

- соблюдение требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

 

 

2. С 12 марта скорректирован порядок оказания онкологической 

помощи 
 

Приказ Минздрава России от 24 января 2022 г. N 21н (зарег. в Минюсте 01.03.2022) 

 

Минздрав внес изменения в порядок оказания медпомощи при онкозаболеваниях: 

- исследования биологического/ биопсийного (операционного) материала пациента можно 

будет проводить также в клинико-диагностических отделах (отделениях, лабораториях) в 
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соответствии с правилами проведения лабораторных исследований (ранее исследования 

проводились только в патолого-анатомическом бюро (отделениях) в соответствии с правилами 

проведения патолого-анатомических исследований); 

- онкодиагнозы могут ставить не только врачи-онкологи и гематологи, но и иные врачи-

специалисты; 

- проведение консилиумов или консультаций с НМИЦ (для указанных в п. 14 нозологий) теперь 

просто рекомендуется (ранее оно было обязательным); 

- в стандарте оснащения скорректировано количество установок дистанционной гамматерапии 

/ускорительных комплексов - ранее требовалось не менее 1 аппарата на 300 тыс. населения зоны 

обслуживания, сейчас - просто не менее 1 аппарата; 

- в стандарте оснащения скорректировано количество систем для брахитерапии с 

дистанционной загрузкой радионуклидного источника, а также систем рентгеновских 

низковольтных для терапии кожных опухолей - ранее требовалось не менее 1 каждого из 

аппаратов на 800 тыс. населения зоны обслуживания, сейчас - просто не менее 1. 

 

 

3. Медицинское оборудование стоимостью до 1 млн рублей 

можно оплачивать из средств ОМС 
 

Постановление Правительства РФ от 12 марта 2022 г. N 346 

Кабмин разрешил медорганизациям сферы ОМС оплачивать из средств ОМС покупку 

основных средств - медизделий, используемых для проведения медвмешательств или 

лабораторных исследований, если: 

- такое медизделие стоит до 1 млн рублей, 

- а сама медорганизация не имеет не погашенной в течение 3 месяцев кредиторской 

задолженности. 

Расходы на приобретение иных основных средств (оборудование, производственный и 

хозяйственный инвентарь) допустимо финансировать из целевых денег ОМС, только если такое 

основное средство стоит менее 100 тыс. рублей за единицу. 

Соответствующие изменения внесены в Программу госгарантий бесплатной медпомощи на 

2022 год и вступили в силу. 

Кроме того, в тексте самой ПГГ-2022 уточняется, что в структуру тарифа на оплату медпомощи 

включаются также: 

- расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, 

- приобретение лекарственных средств, расходных материалов, 

- приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, 

- приобретение медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных 

запасов, 
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- расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых 

в других ЛПУ (если в медорганизации нет лаборатории и диагностического оборудования), 

- расходы на оплату организации питания (при отсутствии такового в медорганизации), 

- расходы на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, работ и услуг по 

содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату 

программного обеспечения и прочих услуг, 

- расходы на соцобеспечение работников медорганизаций, установленное законодательством 

РФ, 

- прочие расходы. 

При этом не уточняется, относится ли условие об отсутствии не погашенной в течение 3 

месяцев кредиторской задолженности исключительно к покупке медизделий стоимостью до 1 

млн рублей, или является общим требованием к расходованию денег ОМС. 


