Обзор изменений Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Редакция от 29.12.2015
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными
законами от 01.12.2014 N 419-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 5 статьи 2
старая редакция

новая редакция

5) медицинское вмешательство выполняемые
медицинским
работником
по
отношению
к
пациенту,
затрагивающие
физическое
или
психическое
состояние
человека
и
имеющие
профилактическую,
исследовательскую,
диагностическую,
лечебную,
реабилитационную
направленность
виды медицинских обследований и
(или) медицинских манипуляций, а
также
искусственное
прерывание
беременности;

5) медицинское вмешательство выполняемые
медицинским
работником и
иным
работником,
имеющим право на
осуществление
медицинской
деятельности,
по
отношению
к
пациенту,
затрагивающие
физическое
или
психическое состояние человека и
имеющие
профилактическую,
исследовательскую,
диагностическую,
лечебную,
реабилитационную
направленность
виды медицинских обследований и
(или) медицинских манипуляций, а
также
искусственное
прерывание
беременности;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 10 пунктом 9. См. текст новой редакции
9) оснащением медицинских организаций оборудованием для оказания
медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп
населения с ограниченными возможностями здоровья.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части 2 статьи 14 пунктом 11.1. См. текст новой редакции
11.1) организация проведения аккредитации специалистов;
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 69 частью 2.1. См. текст новой редакции
2.1. Педагогические
и
научные
работники,
имеющие
сертификат
специалиста
либо
свидетельство
об
аккредитации
специалиста,
осуществляющие практическую подготовку обучающихся в соответствии со
статьей 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", а также научные работники, имеющие
сертификат специалиста либо свидетельство об аккредитации специалиста,
осуществляющие научные исследования в сфере охраны здоровья, вправе
осуществлять медицинскую деятельность. На педагогических и
научных
работников
при
осуществлении
ими
медицинской
деятельности

распространяются права, обязанности
и
ответственность
медицинских
работников.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Часть 3 статьи 69 - изложена в новой редакции
старая редакция

новая редакция

3. Аккредитация специалиста процедура
определения
соответствия
готовности
лица,
получившего высшее или
среднее
медицинское или фармацевтическое
образование,
к
осуществлению
медицинской
деятельности
по
определенной
медицинской
специальности
либо
фармацевтической
деятельности.
Аккредитация
специалиста
осуществляется по окончании
им
освоения
профессиональных
образовательных
программ
медицинского
образования
и
фармацевтического образования не
реже одного раза в пять лет в
порядке,
установленном
уполномоченным
федеральным
органом исполнительной власти.

3. Аккредитация специалиста процедура
определения
соответствия
лица,
получившего
медицинское, фармацевтическое или
иное образование, требованиям к
осуществлению
медицинской
деятельности
по
определенной
медицинской
специальности
либо
фармацевтической
деятельности.
Аккредитация
специалиста
проводится
аккредитационной
комиссией по окончании освоения
им
профессиональных
образовательных
программ
медицинского
образования
или
фармацевтического образования не
реже одного раза в пять
лет.
Аккредитационная
комиссия
формируется
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти с участием
профессиональных
некоммерческих
организаций, указанных в статье
76
настоящего
Федерального
закона. Положение об аккредитации
специалистов,
порядок
выдачи
свидетельства
об
аккредитации
специалиста, форма свидетельства
об аккредитации
специалиста
и
технические требования
к
нему
утверждаются
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 4 статьи 69
старая редакция
4. Лица, имеющие медицинское
или фармацевтическое образование,
не
работавшие
по
своей
специальности более
пяти
лет,
могут
быть
допущены
к
осуществлению
медицинской
деятельности или фармацевтической
деятельности в
соответствии
с
полученной специальностью
после
прохождения
обучения
по

новая редакция
4. Лица, имеющие медицинское
или фармацевтическое образование,
не
работавшие
по
своей
специальности более
пяти
лет,
могут
быть
допущены
к
осуществлению
медицинской
деятельности или фармацевтической
деятельности в
соответствии
с
полученной специальностью
после
прохождения
обучения
по

дополнительным
профессиональным
дополнительным
профессиональным
программам
(повышение
программам
(повышение
квалификации,
профессиональная
квалификации,
профессиональная
переподготовка)
и
прохождения
переподготовка)
и
прохождения
аккредитации.
аккредитации специалиста.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 6 статьи 69
старая редакция

новая редакция

6.
Лица,
получившие
6.
Лица,
получившие
медицинское или фармацевтическое
медицинское или фармацевтическое
образование
в
иностранных
образование
в
иностранных
государствах,
допускаются
к
государствах,
допускаются
к
осуществлению
медицинской
осуществлению
медицинской
деятельности или фармацевтической
деятельности или фармацевтической
деятельности после признания
в
деятельности после признания
в
Российской Федерации образования
Российской Федерации образования
и (или) квалификации, полученных
и (или) квалификации, полученных
в
иностранном
государстве,
в
в
иностранном
государстве,
в
порядке,
установленном
порядке,
установленном
законодательством об образовании,
законодательством об образовании,
сдачи экзамена по специальности в
и
прохождения
аккредитации
порядке,
установленном
специалиста,
если
иное
не
уполномоченным
федеральным
предусмотрено
международными
органом исполнительной власти, и
договорами Российской Федерации.
прохождения
аккредитации,
если
иное
не
предусмотрено
международными
договорами
Российской Федерации.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 2 статьи 76
старая редакция
2.
Профессиональные
некоммерческие организации могут
в установленном законодательством
Российской
Федерации
порядке
принимать участие в
разработке
норм и правил в сфере
охраны
здоровья, в
решении
вопросов,
связанных с нарушением этих норм
и
правил,
порядков
оказания
медицинской помощи и стандартов
медицинской
помощи,
программ
подготовки
и
повышения
квалификации
медицинских
работников
и
фармацевтических
работников, принимать участие в
аттестации медицинских работников
и фармацевтических работников для
получения
ими
квалификационных
категорий.
Медицинские
профессиональные
некоммерческие

новая редакция
2.
Профессиональные
некоммерческие организации могут
в установленном законодательством
Российской
Федерации
порядке
принимать участие в
разработке
норм и правил в сфере
охраны
здоровья, в
решении
вопросов,
связанных с нарушением этих норм
и правил, в разработке порядков
оказания медицинской
помощи
и
стандартов
медицинской
помощи,
программ подготовки и повышения
квалификации
медицинских
работников
и
фармацевтических
работников, принимать участие в
аттестации медицинских работников
и фармацевтических работников для
получения
ими
квалификационных
категорий
и
в
проведении
аккредитации
специалистов.

организации разрабатывают, в том
числе
с
учетом
результатов
клинической
апробации,
и
утверждают
клинические
рекомендации (протоколы лечения)
по вопросам оказания медицинской
помощи.

Медицинские
профессиональные
некоммерческие
организации
разрабатывают, в том
числе
с
учетом
результатов
клинической
апробации,
и
утверждают
клинические
рекомендации
(протоколы лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части 3 статьи 76 пунктом 4. См. текст новой редакции
4) в формировании аккредитационных комиссий и проведении аккредитации
специалистов.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части 1 статьи 100
старая редакция

новая редакция

1. До 1 января 2016 года:
1. До 1 января 2026 года:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 100 частью 1.1. См. текст новой редакции
1.1. Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется
поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно.
Сроки и этапы указанного перехода, а также категории лиц, имеющих
медицинское, фармацевтическое или
иное
образование
и
подлежащих
аккредитации специалистов,
определяются
уполномоченным
федеральным
органом исполнительной власти.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 2 статьи 100
старая редакция

новая редакция

2.
Сертификаты
специалиста,
2.
Сертификаты
специалиста,
выданные
медицинским
и
выданные
медицинским
и
фармацевтическим работникам до 1
фармацевтическим работникам до 1
января 2016 года, действуют до
января 2021 года, действуют до
истечения указанного в них срока.
истечения указанного в них срока.
Форма, условия и порядок выдачи
Форма, условия и порядок выдачи
сертификата
специалиста
сертификата
специалиста
устанавливаются
уполномоченным
устанавливаются
уполномоченным
федеральным
органом
федеральным
органом
исполнительной власти.
исполнительной власти.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

