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Зарегистрировано в Минюсте России 7 июля 2017 г. N 47336 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 13 июня 2017 г. N 325н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

(УСЛУГ) ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ), 

СКОРОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ), 
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ, МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, МЕДИЦИНСКИХ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ И САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ 

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ (ПЕРЕСАДКЕ) 

ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ, ОБРАЩЕНИИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 МАРТА 2013 Г. N 121Н 

 
Приказываю: 

1. Внести изменения в Требования к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной 
медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой 
специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при 
санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении 
донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях, утвержденные приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 11 марта 2013 г. N 121н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 мая 2013 г., регистрационный N 28321), согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 8 декабря 2016 г. N 1327 "О внесении изменений в приложение к Положению о 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 
на территории инновационного центра "Сколково")" <*>. 

-------------------------------- 

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 51, ст. 7379. 
 

Министр 
В.И.СКВОРЦОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
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от 13 июня 2017 г. N 325н 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАБОТ (УСЛУГ) ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ), 

СКОРОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ), 
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПРИ САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ, МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, МЕДИЦИНСКИХ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ И САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ 

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ (ПЕРЕСАДКЕ) 

ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ, ОБРАЩЕНИИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 МАРТА 2013 Г. N 121Н 

 
1. В пункте 2: 

1) в подпункте 4: 

а) абзац третий после слов "репродуктивных технологий" дополнить словами "и искусственного 
прерывания беременности"; 

б) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

"акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);"; 

в) после абзаца сорок шестого дополнить абзацем следующего содержания: 

"остеопатии;"; 

2) в подпункте 5: 

а) абзац третий после слов "репродуктивных технологий" дополнить словами "и искусственного 
прерывания беременности"; 

б) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

"акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);". 

2. В пункте 3: 

1) в подпункте 1: 

а) абзац четвертый после слов "репродуктивных технологий" дополнить словами "и искусственного 
прерывания беременности"; 

б) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

"акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);"; 

2) в подпункте 2: 

а) абзац четвертый после слов "репродуктивных технологий" дополнить словами "и искусственного 
прерывания беременности"; 

б) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 
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"акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);"; 

в) после абзаца пятьдесят шестого дополнить абзацем следующего содержания: 

"остеопатии;"; 

3) абзац третий подпункта 3 после слов "репродуктивных технологий" дополнить словами "и 
искусственного прерывания беременности"; 

4) абзац второй подпункта 4 после слов "репродуктивных технологий" дополнить словами "и 
искусственного прерывания беременности". 

3. В пункте 4: 

1) абзац второй подпункта 2 после слов "репродуктивных технологий" дополнить словами "и 
искусственного прерывания беременности"; 

2) абзац второй подпункта 4 после слов "репродуктивных технологий" дополнить словами "и 
искусственного прерывания беременности". 

4. В пункте 6: 

1) абзац второй после слов "репродуктивных технологий" дополнить словами "и искусственного 
прерывания беременности"; 

2) после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

"остеопатии;". 
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