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Информационное письмо 

  

Департаментом Смоленской области по здравоохранению совместно с  

Управлением Росздравнадзора по Смоленской области, Территориальным фондом 

ОМС  Смоленской области, Смоленским областной организацией 

профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации 

проведено рабочее совещание по вопросу разъяснения порядка лицензирования 

медицинской деятельности областных государственных учреждений 

здравоохранения. Принято во внимание письмо Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 16 декабря 2011 г.                           

№ 12-1/10/2-12710. По результатам совещания Департамент сообщает следующее. 

В соответствии с п.17 статьи 100 Федерального закона от 21.11.2011 №323 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации с 1 января по 31 декабря 

2012 года Российская Федерация в порядке, установленном статьей 15 настоящего 

Федерального закона, передает органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации осуществление полномочия по лицензированию 

медицинской деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей 

оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи): 

1) медицинских организаций, подведомственных субъекту Российской 

Федерации и находящихся по состоянию на 1 января 2011 года в муниципальной 

собственности; 

2) медицинских организаций муниципальной и частной систем 

здравоохранения. 

Указом Губернатора Смоленской области от 05.02.2008 г. № 2 «Об органе 

исполнительной власти Смоленской области, уполномоченном на осуществление 

полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан», 

лицензирующим органом в сфере здравоохранения по Смоленской области 

определен Департамент Смоленской области по здравоохранению.   

Частью 15 статьи 100 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ) установлено, что лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, выданные до 1 января 2012 года медицинским 
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организациям, не подлежат переоформлению в связи с изменением 

классификации видов медицинской помощи и перечня оказываемых услуг, 

установленного положением о лицензировании медицинской деятельности, и 

действуют до истечения указанного в них срока. Проект постановления 

Правительства «Об утверждении 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») 

размещен на официальном сайте  Росздравнадзора (далее - новое Положение). 

Согласно перечня услуг, составляющих медицинскую деятельность и  указанных в 

новом Положении, не предусмотрено разделение на амбулаторно-поликлиническую 

и стационарную медицинскую помощь. 

На данный период времени на территории РФ действуют  лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, которые содержат перечень работ 

(услуг), предусмотренный Номенклатурой работ и услуг по оказанию 

соответствующей медицинской помощи, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 26 июля 2002 г. № 238, а так же 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10 мая 2007 г. № 323.  

На основании положений части 15 статьи 100 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

выданные до 1 января 2012 года, содержащие перечень работ и услуг, отличный от 

перечня работ и услуг, утверждаемый новым Положением о лицензировании 

медицинской деятельности, подлежат переоформлению по истечении срока их 

действия в порядке, установленном частью 9 статьи 18 Федерального закона от 4 

мая 2011 г. N 99-ФЗ. Т.е.  при намерении лицензиата внести изменения в указанный 

в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии 

указываются сведения о работах, об услугах, которые лицензиат намерен 

выполнять, оказывать, или о работах, об услугах, выполнение, оказание которых 

лицензиатом прекращаются. При намерении лицензиата выполнять новые работы, 

оказывать новые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, в 

заявлении о переоформлении лицензии также указываются сведения, 

подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при 

выполнении данных работ, оказании данных услуг. Перечень таких сведений 

устанавливается положением о лицензировании конкретного вида деятельности. 

До вступления в силу нового Положения о лицензировании медицинской 

деятельности при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид 

деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, а также 

при намерении выполнять новые работы, оказывать новые услуги, 

составляющие лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении 

лицензии следует указывать сведения, подтверждающие соответствие лицензиата 

лицензионным требованиям и условиям, предусмотренным пунктом 5 Положения о 

лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. №30, при осуществлении 
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им медицинской деятельности по новому адресу или при осуществлении новых 

работ (услуг) в рамках медицинской деятельности. 

 

 

 

Начальник Департамента                                                                            А.А. Касьянов
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