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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 г. № 1403
О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов.
Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 г. № 1382
О Программе государственных гарантий бесплатного
гражданам медицинской помощи на 2016 год.

оказания

Постановление Правительства РФ от 26.02.2015 г. № 170
Об утверждении Правил проведения медицинского обследования детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор
в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 г. № 1375-р
Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 г., проводимых в
рамках Десятилетия детства.
Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2016 г. № 669-р
О Плане мероприятий по реализации в 2016—2020 гг. Концепции
демографической политики РФ на период до 2025 г.
Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 г. № 1618-р
Об утверждении Концепции государственной семейной политики в РФ
на период до 2025 г.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 05.02.2018 г. № 12
Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3525-18
“Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая”.
Приказ МЗ РФ от 23.08.2018 г. № 553
О внесении изменений в приложения № 2 и № 3 к приказу
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.10.2012 г. №
444 "О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Приказ МЗ РФ от 31.05.2018 г. № 297
Об утверждении составов аккредитационных комиссий Министерства
здравоохранения Российской Федерации для проведения аккредитации
специалистов, имеющих среднее медицинское образование.

Приказ МЗ РФ от 23.05.2018 г. № 261
Об утверждении составов аккредитационных комиссий Министерства
здравоохранения Российской Федерации для проведения аккредитации
специалистов, имеющих высшее медицинское образование (специалитет,
ординатура, бакалавриат, магистратура).
Приказ МЗ РФ от 07.05.2018 г. № 205
Об установлении квот на стипендии Президента Российской Федерации
и стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и
аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской
Федерации, обучающимся по образовательным программам высшего
образования имеющим государственную аккредитацию, по очной форме
обучения
по
специальностям
или
направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики, на 2018/19 учебный год.
Приказ МЗ РФ от 20.04.2018 г. № 182
Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов
и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения.
Приказ МЗ РФ от 26.10.2017 г. № 869н
Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных
групп взрослого населения.
Приказ МЗ РФ от 13.10.2017 г. № 804н
Об утверждении номенклатуры медицинских услуг.
Приказ МЗ РФ от 13.06.2017 г. № 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...

Приказ МЗ РФ от 28.07.2016 г. № 557
О продлении срока действия свидетельств об аккредитации
медицинских организаций на право проведения клинических исследований
лекарственных препаратов для медицинского применения.
Приказ МЗ РФ от 07.07.2016 г. № 491
О продлении срока действия свидетельств об аккредитации
медицинских организаций на право проведения клинических исследований
лекарственных препаратов для медицинского применения.
Приказ МЗ РФ от 07.04.2016 г. № 216н
Об утверждении формы информированного добровольного согласия на
проведение искусственного прерывания беременности по желанию
женщины.
Приказ МЗ РФ от 17.03.2016 г. № 171
О продлении срока действия свидетельств об аккредитации
медицинских организаций на право проведения клинических исследований
лекарственных препаратов для медицинского применения.
Приказ МЗ РФ от 27.02.2016 г. № 132н
О
Требованиях
к
размещению
медицинских
организаций
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения исходя из потребностей населения.
Приказ МЗ РФ от 12.01.2016 г. № 5н
О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи по
профилю “акушерство и гинекология (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий)”, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1.11.2012 г. №
572н.
Приказ МЗ РФ от 11.06.2015 г. № 333н
О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи по
профилю “акушерство и гинекология (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий)”, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1.11.2012 г. №
572н.
Приказ МЗ РФ от 25.09.2014 г. № 557н
О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 06.06.2012 г. № 4н "Об
утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий.

Приказ МЗ РФ от 20.08.2014 г. № 460н
Об объемах высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в
2014 году за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
федеральному бюджету на финансовое обеспечение оказания федеральными
государственными учреждениями, подведомственными Министерству
здравоохранения Российской Федерации, медицинской помощи, включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования.
Приказ МЗ РФ от 15.08.2014 г. № 444н
О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 07.02.2014 г. № 63н "О мерах по
реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.12.2013
г.
№ 1278 “Об утверждении Правил финансового обеспечения оказания
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской
Федерации в федеральных государственных бюджетных и автономных
учреждениях за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в
федеральном бюджете Министерству здравоохранения Российской
Федерации в 2014 году”.
Приказ МЗ РФ от 15.08.2014 г. № 443н
О внесении изменений в приложение к приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 07.02.2014 г. № 64н “Об объемах
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в 2014 году
федеральными
государственными
бюджетными
и
автономными
учреждениями,
подведомственными
Министерству
здравоохранения
Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных
в федеральном бюджете Министерству здравоохранения Российской
Федерации”.
Приказ МЗ РФ от 29.07.2014 г. № 402
Об утверждении плана-графика организации дополнительного
профессионального образования (программы повышения квалификации) для
профессорско-преподавательского состава подведомственных Министерству
здравоохранения Российской Федерации образовательных организаций,
осуществляющих подготовку специалистов по образовательным программам
высшего образования и дополнительным профессиональным программам, на
2014—2015 учебный год.

Приказ МЗ РФ от 16.07.2014 г. № 370н
Об утверждении порядка и условий оплаты медицинским организациям
услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период
беременности,
и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период
родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических
медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.
Приказ МЗ РФ от 25.06.2014 г. № 309
Об утверждении плана мероприятий (“дорожная карта”) по расширению
функций специалистов со средним медицинским образованием.
Приказ МЗ РФ от 12.02.2014 г. № 65н
Об утверждении методических рекомендаций по определению
норматива числа коек для беременных и рожениц и коек патологии
беременности в акушерских стационарах III группы, норматива числа коек
патологии новорожденных и недоношенных детей.
Приказ МЗ РФ от 17.01.2014 г. № 25н
О внесении изменений в приложения № 3, 5, 8, 11, 19, 24, 27 и 33 к
Порядку оказания медицинской помощи по профилю “акушерство и
гинекология
(за
исключением
использования
вспомогательных
репродуктивных технологий)”, утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 572н.
Письмо МЗ РФ от 26.02.2018 г. № 15-4/682-07
Об информационно-методическом письме “О совершенствовании
медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных
репродуктивных технологий”.
Письмо МЗ РФ от 13.12.2017 г. № 11-7/10/2-8616
О формировании и экономическом обосновании территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Письмо МЗ РФ от 08.12.2017 г. № 15-4/4523-07
О лицензировании медицинской деятельности по акушерству и
гинекологии.
Письмо МЗ РФ от 02.11.2017 г. № 15-4/10/2-7676
О направлении клинических рекомендаций (протокола лечения)
“Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки с позиции

профилактики рака”.
Письмо МЗ РФ от 02.11.2017 г. № 15-4/10/2-7675
О направлении клинических рекомендаций (протокола лечения) “Острая
жировая дистрофия печени у беременных: интенсивная терапия и акушерская
тактика”.
Письмо МЗ РФ от 23.10.2017 г. № 15-4/10/2-7340
О направлении методического письма “Аудит критических акушерских
состояний в Российской Федерации в 2016 году”.
Письмо МЗ РФ от 20.10.2017 г. № 15-4/10/2-7317
О направлении клинических рекомендаций “Эмболия амниотической
жидкостью: интенсивная терапия и акушерская тактика”.
Письмо МЗ РФ от 30.08.2017 г. № 15-4/10/2-6088
О проведении искусственного прерывания беременности на основании
лицензии на осуществление медицинской деятельности, содержащей работу
(услугу) по акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий).
Письмо МЗ РФ от 23.08.2017 г. № 15-4/10/2-5871
О направлении клинических рекомендаций (протокола) “Оказание
специализированной медицинской помощи при оперативных влагалищных
родах при наличии живого плода (с помощью акушерских щипцов или с
применением вакуум-экстрактора или родоразрешение с использованием
другого акушерского пособия)”.
Письмо МЗ РФ от 17.07.2017 г. № 15-4/10/2-4792
О
направлении
методического
письма
“Психологическое
консультирование женщин, планирующих искусственное прерывание
беременности”.
Письмо МЗ РФ от 10.07.2017 г. № 15-4/10/2-4536
О направлении методических рекомендаций “Система профилактики и
контроля госпитальной инфекции в отделениях (палатах) реанимации и
интенсивной терапии для новорожденных в акушерских стационарах и
детских больницах”.
Письмо МЗ РФ от 23.05.2017 г. № 15-4/10/2-3402
О направлении клинических рекомендаций (протокола лечения)
“Оказание медицинской помощи при анатомически и клинически узком
тазе”.

Письмо МЗ РФ от 18.05.2017 г. № 15-4/10/2-3300
О направлении клинических рекомендаций (протокола)
сенсибилизация. Гемолитическая болезнь плода”.

“Резус-

Письмо МЗ РФ от 18.05.2017 г. № 15-4/10/2-3299
О клинических рекомендациях (протокол) “Тазовое предлежание плода
(ведение беременности и родов)”.
Письмо МЗ РФ от 05.05.2017 г. № 15-4/1560-07
О направлении для использования в работе информационнометодического письма “Тромботическая микроангиопатия в акушерстве”.
Письмо МЗ РФ от 06.02.2017 г. № 15-4/10/2-729
О направлении клинических рекомендаций
“Внематочная (эктопическая) беременность”.

(протокол

лечения)

Письмо МЗ РФ от 06.02.2017 г. № 15-4/10/2-728
О направлении клинических рекомендаций
“Септические осложнения в акушерстве”.

(протокол

лечения)

Письмо МЗ РФ от 23.12.2016 г. № 11-7/10/2-8304
О формировании и экономическом обосновании территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Письмо МЗ РФ от 09.12.2016 г. № 16-0-15/245
О плане наиболее значимых мероприятий образовательной и
воспитательной направленностей в образовательных организациях,
находящихся в ведении МЗ РФ на 2017 г.
Письмо МЗ РФ от 26.10.2016 г. № 15-4/10/2-6739
О направлении клинических рекомендаций (протокола
“Анафилактический шок в акушерстве”.

лечения)

Письмо МЗ РФ от 07.06.2016 г. № 15-4/10/2-3483
О клинических рекомендациях “Гипертензивные расстройства во время
беременности, в родах и послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия”.

Письмо МЗ РФ от 07.06.2016 г. № 15-4/10/2-3482
О направлении клинических рекомендаций (протокола лечения)
“Выкидыш в ранние сроки беременности: диагностика и тактика ведения”
для использования в работе руководителями органов управления
здравоохранением субъектов РФ при подготовке нормативных правовых
актов, а также при организации акушерско-гинекологической помощи и для
использования в учебном процессе.
Письмо МЗ РФ от 15.10.2015 г. № 15-4/10/2-6120
О клинических рекомендациях (протокол лечения) “Медикаментозное
прерывание беременности”.
Письмо МЗ РФ от 02.10.2015 г. № 15-4/10/2-5805
О направлении клинических рекомендаций (протокола лечения) “Миома
матки: диагностика, лечение и реабилитация”.
Письмо МЗ РФ от 02.10.2015 г. № 15-4/10/2-5804
О направлении клинических рекомендаций (протокол лечения)
“Менопаузальная гормонотерапия и сохранение здоровья женщин в зрелом
возрасте”.
Письмо МЗ РФ от 02.10.2015 г. № 15-4/10/2-5803
О клинических рекомендациях (протоколе лечения) “Организация
медицинской эвакуации при преждевременных родах”.
Письмо МЗ РФ от 02.10.2015 г. № 15-4/10/2-5802
О направлении клинических рекомендаций (протокола лечения)
“Организация медицинской эвакуации беременных женщин, рожениц и
родильниц при неотложных состояниях”.
Письмо МЗ РФ от 21.09.2015 г. № 15-4/10/2-5466
О клинических рекомендации “Диагностика, лечение и профилактика
синдрома гиперстимуляции яичников”.
Письмо МЗ РФ от 04.09.2015 г. № 15-4/10/2-5079
О направлении клинических рекомендаций (протокол
“Кровесберегающие технологии у гинекологических больных”.

лечения)

Письмо МЗ РФ от 10.06.2015 г. № 15-4/10/2-2814
О клинических рекомендациях “Синдром поликистозных яичников в
репродуктивном возрасте (современные подходы к диагностике и лечению)”.

Письмо МЗ РФ от 19.03.2015 г. № 15-4/607
О финансовом обеспечении обследования
беременности.

женщин

в

период

Письмо МЗ РФ от 20.11.2014 г. № 15-4/10/2-8757
О
направлении
методического
письма
“Совершенствование
трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам в период
беременности, родов и в послеродовом периоде”.
Письмо МЗ РФ от 29.05.2014 г. № 15-4/10/2-3881
О клинических рекомендациях (протокол лечения) “Профилактика,
лечение и алгоритм ведения при акушерских кровотечениях”.
Письмо МЗ РФ от 27.05.2014 г. № 15-4/10/2-3798
О направлении клинических рекомендаций (протокола
“Кровесберегающие технологии в акушерской практике”.

лечения)

Письмо МЗ РФ от 27.05.2014 г. № 15-4/10/2-3792
О направлении клинических рекомендаций “Профилактика венозных
тромбоэмболических осложнений в акушерстве и гинекологии”.
Письмо МЗ РФ от 06.05.2014 г. № 15-4/10/2-3190
О клинических рекомендациях “Кесарево сечение. Показания, методы
обезболивания, хирургическая техника, антибиотикопрофилактика, ведение
послеоперационного периода”.
Письмо МЗ РФ от 06.05.2014 г. № 15-4/10/2-3185
О направлении для использования в работе клинических рекомендаций
“Оказание медицинской помощи при одноплодных родах в затылочном
предлежании (без осложнений) и в послеродовом периоде”.
Письмо МЗ РФ от 18.03.2014 г. № 16-0/10/2-1796
О методических рекомендациях по расчету потребности субъектов РФ в
медицинских кадрах на 2014 г.
Письмо МЗ РФ от 18.03.2014 г. № 15-4/10/2-1777
О направлении информационно-методического письма “О направлении
граждан Российской Федерации для проведения процедуры ЭКО в 2014 г.”.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Постановление КМ РТ от 15.06.2016 г. № 404
Об организации диспансеризации работников, замещающих должности
в исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики
Татарстан, и осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание
деятельности государственных органов Республики Татарстан, в 2016 году.
Постановление КМ РТ от 25.12.2015 г. № 975
Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики
Татарстан на 2016 год" (с изменениями и дополнениями).
Постановление КМ РТ от 10.12.2014 г. № 966
О внесении изменений в государственную программу “Развитие
здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года”, утвержденную
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 г.
№ 461 “Об утверждении государственной программы “Развитие
здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года”.
Постановление КМ РТ от 06.08.2014 г. № 574
О внесении изменений в постановление Кабинета министров
Республики Татарстан от 14.05.2013 г. № 325 “Об организации проведения
обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров
(обследований) работников образовательных учреждений и учреждений
социального обслуживания Республики Татарстан”.
Приказ МЗ РТ от 13.04.2018 г. № 826
Об утверждении структуры и состава аттестационной комиссии для
проведения аттестации медицинских работников и фармацевтических
работников для присвоения квалификационной категории.
Приказ МЗ РТ от 13.04.2018 г. № 825
Об аккредитации специалистов со
фармацевтическим образованием в 2018 году.

средним

медицинским

и

Приказ МЗ РТ от 06.04.2018 г. № 753
Об алгоритме взаимодействия между учреждениями здравоохранения
РТ при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности,
послеродовый период и новорожденным.

Приказ МЗ РТ от 26.03.2018 г. № 627
О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и
фармацевтическими
работниками
аттестации
для
получения
квалификационной категории учреждений здравоохранения Республики
Татарстан.
Приказ МЗ РТ от 29.01.2018 г. № 128
Об утверждении Плана МЗ РТ по снижению абортов в 2018 году.
Приказ МЗ РТ от 04.09.2017 г. № 1838
Об организации скрининга населения на ВИЧ-инфекцию, вирусные
гепатиты В и С в медицинских организациях Республики Татарстан.
Приказ МЗ РТ от 28.04.2017 г. № 984
Об
организации
проведения
процедуры
экстракорпорального
оплодотворения за счет средств обязательного медицинского страхования в
Республике Татарстан.
Приказ МЗ РТ от 27.03.2017 г. № 713
Об оказании в 2017 году высокотехнологичной медицинской помощи за
счет средств бюджета Республики Татарстан и субсидий федерального
бюджета.
Приказ МЗ РТ от 26.07.2016 г. № 1557
Об утверждении региональных стандартов в трансфузиологии.
Приказ МЗ РТ от 18.05.2016 г. № 1066
Об утверждении критериев отбора медицинских организаций для
включения в “План мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования”
Приказ МЗ РТ от 02.09.2014 г. № 1589
О проведении кардиологического скрининга беременным женщинам
в г. Казани.
Письмо МЗ РТ от 05.09.2017 г. № 09-01/10322
О лицензировании вида деятельности “акушерству и гинекологии
(искусственному прерыванию беременности)”.
Письмо МЗ РТ от 29.04.2017 г. № 09-01/5689
О лицензировании вида деятельности “акушерству и гинекологии
(искусственному прерыванию беременности)”.

Отдел оперативной полиграфии РМБИЦ МЗ РТ.
420059 Казань, ул. Х. Такташа, 125.

