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Юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим медицинскую 

деятельность 

 

 
                                                                                   

 
 

  

Департамент Смоленской области по здравоохранению (далее – Департамент) 

доводит до сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих медицинскую деятельность, что с 28.04.2018 вступил в силу 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н 

«Об утверждении Положения об организации первичной медико-санитарной 

помощи детям» (далее - Положение). 

Положение устанавливает Правила организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям в Российской Федерации, и включает в себя, в том числе 

стандарты оснащения прививочного кабинета, отделения организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, стандарты 

оснащения процедурной, детского неврологического кабинета, кабинета врача-

детского кардиолога, врача - детского эндокринолога, детского ревматологического 

кабинета и процедурной для проведения противоревматической терапии, в том 

числе генно-инженерными биологическими препаратами (подкожное и 

внутримышечное введение лекарственных средств), детского акушерско-

гинекологического кабинета, врача - детского онколога, кабинета врача - детского 

уролога-андролога, врача – детского хирурга с перевязочной и манипуляционной, 

врача-гастроэнтеролога, врача травматолога-ортопеда с процедурной и 

перевязочной, детского офтальмологического кабинета, офтальмологического 

кабинета охраны зрения детей, консультативно-диагностического кабинета для 

выявления и наблюдения детей с ретинопатией недоношенных, 

оториноларингологического кабинета, кабинета и процедурной врача аллерголога-

иммунолога, врача-нефролога, рентгеновского кабинета (отделения), кабинета 

ультразвуковой диагностики, клинико-диагностической лаборатории, 

эндоскопического кабинета (отделения), кабинета функциональной диагностики, 

кабинета (отделения) неотложной медицинской помощи, врача по медицинской 

реабилитации, физиотерапевтического кабинета (отделения), кабинета (отделения) 

лечебной физкультуры, массажа, дневного стационара детской поликлиники 

(детского поликлинического отделения) и др. 

Напоминаем, что в соответствии со статьей 37 Федерального закона 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
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Федерации» медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на 

территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на 

основе стандартов медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, 

оказываемой в рамках клинической апробации. 

Кроме того, соблюдение порядков оказания медицинской помощи отнесено к 

лицензионным требованиям, предъявляемых к лицензиату при осуществлении им 

медицинской деятельности (п.п. «а» п. 5 Положения о лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.04.2012  № 291). 

С приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации первичной 

медико-санитарной помощи детям» можно ознакомиться на официальном сайте 

Департамента в подразделе «Порядки оказания медицинской помощи, проведения 

медицинских осмотров, освидетельствований и экспертиз, правила проведения 

исследований» раздела «Лицензионные требования», по электронному адресу: 

http://zdrav-dep.admin-smolensk.ru/s_okaz-mp/index.htm. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                                       А.А. Шевчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. М.В. Кравцова 

тел. (4812) 29-24-15 
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