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Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно
с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения доводит
до сведения, что 12 декабря 2017 г. вступают в закокною силу постановление

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2016 г
№1327 «О внесении изменений в приложение к Положению
о лицензироаании медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
ка территории инновациокного центра «Сколково»)»(далее постановление
№ 1327 и приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 13 июня 2017 г. № 325н «О внесении изменений з Требования
к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-

санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной),
скорой (в том числе скорой специализированной), паллиатквной
медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторнокурортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских
осмотров,
н
медицинских
освидетельствоааний
санитарнопротивоэпидемических профилактических) мероприятий в рамках оказания
медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или)
тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских
цепях, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 11 марта 2013 г. № 121н» (далее приказ № 325н).
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S соответствии с частью 6.1 статьи 22 Федерального закона
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (далее Федеральный закон № 99-ФЗ) лицензии на виды
деятельности, наименования которых изменены, лицензии, не содержащие
перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе
конкретных видов деятельности, и лицензии, содержащие перечни работ,
услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов
деятельности, если нормативными правовыми актами Российской Федерации
в указанные перечни внесены изменения, подлежат переоформлению
в порядке, установленном вьппеуказанкой статьей, при условии соблюдения
лицензионных требований, предъявляемых к таким видам деятельности
(выполнению работ, оказанию услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности).
Согласно части 9 статьи 18 Федерального закона № 99-Ф3
при намерении лнцензиата выполнять новые работы, оказывать новые
услуги, в заявлении о переоформлении лицензии указываются также
сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным
требованиям при выполнении данных работ, оказании данных услуг.
Перечень таких сведений устанавливается Положением о лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»)», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291,
в том числе сведения о наличии выданного в установленном порядке
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным
правилам именно зданий, строений, сооружений и (или) помещений,
необходимых для выполнения соискателем лицензии заявленных работ
(услуг).
Сроки рассмотрения заявления о переоформлении лицензии в данном
случае, согласно подпункту 3 пункта 18 Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
по предоставлению государственной услуги по лицензированию
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
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осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории
ннновационного центра «Сколково»), утвержденного приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 января 2015 г.
№ 21н (далее Административный регламент), составляют 30 рабочих дней
со дня поступления в Росздравкадзор (территориальные органы)
надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии
и документов, предусмотренных пунктами 23 и 24 Административного
регламента.
В настоящее время искусственное прерывание беременности
проводится на основании лицензии на осуществление медицинской
деятельности, содержащей работу (услугу) по акушерству и гинекологии
(за исключением использования вспомогательных репродуктивньпс
технологий).
С момента вступления в силу постановления № 1327 и приказа № 325н
осуществление искусственного прерывания беременности возможно
в рамках лицензии на осуществление медицинской деятельности,
содержащей работу (услугу) по акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий), до момента
переоформления лицензии на осуществление меднцинской деятельности
для включения новых работ (услуг): акушерству и гинекологии
(искусственному прерыванию беременности), акушерству и гинекологии
{за исключением использования вспомогательных репродуктивньпс
технологий и искусственного прерыааиня беременности.
При этом отмечаем, что нормами статьн 18 Федерального закона
№99-ФЗ не предусмотрено приостановпение деятельности лицензиата
на период переоформления лицензии, за исключением случая, когда
при реорганнзации юридического лица в форме преобразования не соблюден
пятнадцатидневный срок подачи заявления о переоформлении лицензии.
до переоформления лицензии лкцензнат вправе осуществлять
лицензнруемый вид деятельности, за исключением его осуществления
по адресу, не указанному в лицензии, или по истечении срока, определенного
частью 5 вышеуказанной статьи, и (или) выполнения работ, оказания услуг,
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составляющих лицензируемый вид деятельности, но не указанных
в лицензии.
Кроме того, учитывая, что медицинские организации, оказывающие
медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, реализуют
конституционные гарантни в сфере охраны здоровья и не вправе в силу
положений статьи 11 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» отказать
в оказании такой медицннской помощи, медицинская помощь, оказанная
этими медицинскими организациями в пернод переоформления лицензии
на осуществление медицинской деятельности, в том числе в случае
реорганизации медицниской организации в форме преобразования
или слияния, подлежит оплате.

Т.В. Яковлева

Е.В. Гусева (495) 627-24.00 доб. 1540

