
 

17.05.2012 №   503 

 

 

Об установлении Порядка занятия 

народной медициной    

 

 

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 21 ноября 2011 года             

№ 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в 

целях реализации прав граждан Российской Федерации на занятие народной 

медициной  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок занятия народной медициной. 

2. Признать утратившими силу: 

- приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 24.02.2010  

№ 134 «Об утверждении Положения о порядке выдачи (продления срока действия и 

лишения) диплома целителя и порядке занятия целительством на территории 

Смоленской области»; 

- приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 21.07.2010 

№ 632 «О внесении изменения в приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 24.02.2010 № 134»; 

- приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 14.12.2011 

«О внесении изменения в приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 24.02.2010 № 134»;  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению Е.Л. Никитину. 

 

 

И.о. начальника Департамента                            О.С. Степаненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Утвержден приказом        

Департамента Смоленской                      

области по здравоохранению 

                                                                             от 17.05.2012  №  503 

 

 

 

Порядок занятия народной медициной   

 

1. Настоящий Порядок занятия народной медициной регулирует 

организационно-правовые отношения, возникающие между Департаментом 

Смоленской области по здравоохранению (далее – Департамент) и гражданами при 

реализациями ими права на занятие народной медициной на территории 

Смоленской области. 

2. Основные понятия: 

- народная медицина – методы оздоровления, утвердившиеся в народном 

опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических 

навыков по оценке и восстановлению здоровья; 

- претендент – гражданин Российской Федерации, обратившийся в 

Департамент Смоленской области по здравоохранению с заявлением для получения 

разрешения на занятие народной медициной; 

- разрешение на занятие народной медициной на территории Смоленской 

области – документ, выдаваемый Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению в соответствии с настоящим Порядком, который дает претенденту 

право на занятие народной медициной (далее – разрешение). 

3. Гражданин, получивший разрешение, имеет право: 

- применять методы народной медицины, которые указаны в разрешении; 

- привлекать специалистов, имеющих медицинское образование 

соответствующего профиля, на договорных началах, для получения консультации в 

целях более эффективного осуществления деятельности по народной медицине; 

- вести регистрационный журнал обращений пациентов и предоставленных 

услуг по народной медицине; 

- соблюдать права граждан, обратившихся за помощью к лицу, 

осуществляющему деятельность по народной медицине. 

Гражданин, получивший разрешение вправе разместить в помещении 

сертификаты, свидетельства и иные документы не предусмотренной 

законодательством формы, характеризующие уровень образования, специальной 

подготовки и квалификацию, выданные российскими и зарубежными 

организациями, если они выданы организациями, зарегистрированными в 

установленном порядке. В том случае, если сертификаты содержат информацию на 

иностранном языке, рядом должен быть помещен перевод. 

Запрещается проводить сеансы массовой деятельности по народной медицине, 

в том числе с использованием средств массовой информации. 
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 Граждане, получившие разрешение на территории другого субъекта 

Российской Федерации, не имеют права на занятие народной медициной на 

территории Смоленской области. 

Незаконное занятие народной медициной, а также причинение вреда жизни 

или здоровью граждан при занятии народной медициной влечет за собой 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4. Документы, предъявляемые претендентом для получения разрешения: 

- заявление по форме (приложения № 1); 

- представление медицинской профессиональной некоммерческой 

организации, либо совместное представление медицинской профессиональной 

некоммерческой организации и медицинского организации (далее – документы). 

5. Претендент может предъявить документы лично, через уполномоченного в 

установленном законном порядке представителя или направить их по почте. 

6. Документы регистрируются в приемной Департамента Смоленской области 

по здравоохранению. 

7. В случае непредставления документов в полном объеме Департамент 

Смоленской области по здравоохранению в течении пяти рабочих дней со дня 

поступления документов информирует претендента о необходимости предоставить 

недостающие документы. 

8. Претендент несет ответственность за достоверность сведений, указанных в 

представленных документах, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9. Представленные документы в полном объеме в соответствии с пунктом  4 

настоящего Порядка передаются на рассмотрение комиссии Департамента 

Смоленской области по здравоохранению по выдаче (продлению срока действия и 

лишению) разрешения на занятия народной медициной (далее – комиссия). 

10.  В состав комиссии могут входить руководители отделов и специалисты 

Департамента, медицинских организаций. Состав Комиссии утверждается приказом 

Департамента (приложение №3). 

11. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 

12. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не позднее 

одного месяца с момента поступления заявления (заявлений) на занятия народной 

медициной и (или) о продлении срока действия разрешения на занятие народной 

медициной.  

14. В случае необходимости комиссия может привлекать для участия в ее 

работе с правом совещательного голоса не входящих в состав комиссии 

специалистов Департамента Смоленской области по здравоохранению, главных 

внештатных специалистов Департамента, а также специалистов областных 

государственных учреждений здравоохранения, частных медицинских организаций 

по согласованию с ними. 

15. Комиссия вправе принимать решения о выдаче, продлении срока действия 

или об отказе в выдаче (продлении срока действия) разрешения на занятие народной 

медициной, о лишении разрешения на занятие народной медициной. 
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16. Комиссия принимает решение при наличии на заседании не менее двух 

третей членов Комиссии. 

17. Решение комиссия принимает простым большинством голосов от числа 

членов комиссии, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов 

«за» и «против» (и (или) «воздержался») решение выносится в пользу заявителя. 

18. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии имеют право 

изложить свое особое мнение с включением его в протокол. 

19. Решение комиссии оглашается заявителю в день заседания Комиссии. 

20. Решение комиссии оформляется приказом Департамента в течение пяти 

рабочих дней, следующих за днем принятия данного решения комиссией.  

21. Разрешение выдается претенденту лично или уполномоченному в 

установленном законном порядке представителю на основании приказа 

Департамента Смоленской области по здравоохранению по форме          

(приложения № 2). 

 22. Срок действия разрешения – пять лет со дня издания приказа 

Департамента Смоленской области по здравоохранению о выдаче разрешения. 

23. Основаниями для отказа в назначении пособия являются: 

- непредоставление документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего 

Порядка. 

- выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах неполных и 

(или) недостоверных сведений. 

24. Продление разрешения на занятие народной медициной, осуществляется в 

течении десяти дней со дня получения соответствующего заявления и оформляется 

приказом Департамента Смоленской области по здравоохранению. 

25. Лишение гражданина разрешения производится на основании приказа 

Департамента Смоленской области по здравоохранению и может быть обжаловано в 

суд. 

 Целитель лишается диплома в случаях: 

- нарушения порядка осуществления деятельности, установленного 

настоящим Порядком; 

- заявление целителя о прекращении деятельности; 

- совершения действий, повлекших причинение вреда жизни и здоровью 

человека, в результате применения методов народной медициной. 
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Приложение № 1                                                                                                  

к         приказу        Департамента 

Смоленской                      области 

по                       здравоохранению 

от 17.05.2012  №  503 

 

ФОРМА 

 

 
                                                                              Начальнику Департамента Смоленской  

                                                             области по здравоохранению 
                                                 _________________________________ 

                                            _________________________________ 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество претендента) 

                                                               _______________________________________ 

                                                                                     паспорт (серия, №, когда, кем выдан) 

                                             Адрес регистрации: 

                                                              _______________________________________ 

                                                                   _______________________________________ 

                                            Адрес проживания: 

                                                         _________________________________ 

                                                            _________________________________ 
                                                Контактный телефон: 

                                                             _______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на занятие народной медициной с использованием 

следующих методов оздоровления: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Департаменту Смоленской области по 

здравоохранению на обработку моих персональных данных со дня подачи 

настоящего заявления и в течение срока действия разрешения на занятие народной 

медициной . Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною в 

Департамент Смоленской области по здравоохранению. К настоящему заявлению 

прилагаю: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Дата:                                                                                            Подпись: 
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Приложение № 2                                                                                                

к         приказу        Департамента 

Смоленской                      области 

по                       здравоохранению 

от 17.05.2012  №  503 

 

ФОРМА  

 

 

 

Департамент Смоленской области по здравоохранению 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

НА ЗАНЯТИЕ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНОЙ  

от « ___ » __________ 20 ____ г. № ____ 

 

Выдано на основании приказа  

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

от « ___ » __________ 20 ____ г. № ____ 

 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. претендента, которому выдается разрешение) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

на основании представления медицинской профессиональной некоммерческой 

организации (или медицинской профессиональной некоммерческой организации  

совместно с медицинской организацией) 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование, дата выдачи, номер) 

разрешается занятие народной медициной методами оздоровления согласно 

указанному перечню: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Срок действия: с « ___ » ___________ 20 ___ г. до « ___ » ___________ 20 ___ г. 
 

Начальник Департамента 

Смоленской области по здравоохранения  _____________________________________ 

                                                                                           (подпись, фамилия, инициалы) 

  М.П. 
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Приложение № 3                                                                                                

к         приказу        Департамента 

Смоленской                      области 

по                       здравоохранению 

от 17.05.2012  № 503 

 

 

 

СОСТАВ  

Департамента Смоленской области по здравоохранению по выдаче (продлению 

срока действия и лишению) разрешения на занятия народной медициной 

 

Никитина  

Елена Леонидовна 

– заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению – 

председатель комиссии 

 

Николаева  

Юлия Юрьевна 

– специалист 1-й категории отдела 

ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

 

Члены комиссии: 

 

Василёнок 

Владимир  Александрович 

– главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Смоленский    областной 

психоневрологический клинический 

диспансер» 

 

Власов 

Алексей Николаевич  

– заместитель начальника отдела правового 

обеспечения Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Герасимов 

Сергей Александрович 

– главный специалист отдела организации 

медицинской помощи взрослому населению 

управления организации медицинской помощи 

населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере 

здравоохранения Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Канареева  

Ольга Владимировна 

– главный специалист отдела организации 

медицинской помощи взрослому населению 



 8 

управления организации медицинской помощи 

населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере 

здравоохранения Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Макарова  

Виктория Николаевна 

– начальник отдела организации медицинской 

помощи детям и службы родовспоможения 

управления организации медицинской помощи 

населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере 

здравоохранения Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Салита  

Елена Олеговна 

– начальник отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению управления 

организации медицинской помощи населению 

и реализации приоритетного национального 

проекта в сфере здравоохранения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Щепова  

Наталья Викторовна   

– начальник ведомственного контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Ястребова 

Елена  Александровна 

– начальник отдела развития медицинских 

кадров и медицинского образования 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 
 


