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ПОРЯДКИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 
Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации" (далее - Закон N 323-ФЗ) медицинская помощь организуется и 

оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для 
исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, на основе 

клинических рекомендаций, а также с учетом стандартов медицинской помощи, за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации. 

Организация и оказание медицинской помощи на основе клинических рекомендаций будет 

осуществляться с 1 января 2022 года. До 31 декабря 2021 года применяются клинические 
рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, утвержденные 

медицинскими профессиональными некоммерческими организациями (Федеральный закон от 
25.12.2018 N 489-ФЗ). 

С учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской 

помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры 
заболеваемости населения Российской Федерации, основанных на данных медицинской 

статистики, формируются программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. 

Оглавление к справочной информации: 

 
1. Порядки оказания медицинской помощи и иные порядки, утвержденные в соответствии с 

Законом N 323-ФЗ 

1.1. Порядки оказания медицинской помощи 

1.2. Порядки проведения медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения 

1.3. Иные порядки, утвержденные в соответствии с Законом N 323-ФЗ 

2. Стандарты медицинской помощи 

2.1. Стандарты первичной медико-санитарной помощи 

2.2. Стандарты специализированной медицинской помощи  

2.3. Стандарты скорой медицинской помощи 

3. Клинические рекомендации 

4. Экспертиза качества медицинской помощи 

5. Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи 

 
1. Порядки оказания медицинской помощи и иные порядки, утвержденные  
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в соответствии с Законом N 323-ФЗ 

 
1.1. Порядки оказания медицинской помощи 

Порядки оказания медицинской помощи, утвержденные в соответствии со ст. 37 Законом N 

323-ФЗ. 
 

Наименование порядка Нормативный правовой акт, 
утвердивший порядок 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "урология" 

Приказ Минздрава России от 
12.11.2012 N 907н 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"детская урология-андрология" 

Приказ Минздрава России от 

31.10.2012 N 561н 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "нефрология" 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 18.01.2012 N 17н 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "дерматовенерология" 

Приказ Минздрава России от 

15.11.2012 N 924н 

Порядок оказания педиатрической помощи Приказ Минздравсоцразвития 

России от 16.04.2012 N 366н 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "терапия" 

Приказ Минздрава России от 

15.11.2012 N 923н 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"неонатология" 

Приказ Минздрава России от 

15.11.2012 N 921н 

Порядок оказания медицинской помощи больным с 

врожденными и (или) наследственными 
заболеваниями 

Приказ Минздрава России от 

15.11.2012 N 917н 

Порядок оказания медицинской помощи детям со 
стоматологическими заболеваниями 

Приказ Минздрава России от 
13.11.2012 N 910н 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 
населению при стоматологических заболеваниях 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 07.12.2011 N 1496н 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 
"детская эндокринология" 

Приказ Минздрава России от 
12.11.2012 N 908н 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "эндокринология" 

Приказ Минздрава России от 

12.11.2012 N 899н 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях глаза, его придаточного 

Приказ Минздрава России от 

12.11.2012 N 902н 
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аппарата и орбиты 

Порядок оказания медицинской помощи детям при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты 

Приказ Минздрава России от 

25.10.2012 N 442н 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "ревматология" 

Приказ Минздрава России от 
12.11.2012 N 900н 

Порядок оказания медицинской помощи детям по 
профилю "ревматология" 

Приказ Минздрава России от 
25.10.2012 N 441н 

Порядок оказания медицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Приказ Минздрава России от 
15.11.2012 N 918н 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 
"детская кардиология" 

Приказ Минздрава России от 
25.10.2012 N 440н 

Порядок оказания медицинской помощи больным с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения 

Приказ Минздрава России от 
15.11.2012 N 928н 

Порядок оказания медицинской помощи населению 
по профилю "гематология" 

Приказ Минздрава России от 
15.11.2012 N 930н 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"клиническая фармакология" 

Приказ Минздрава России от 

02.11.2012 N 575н 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "торакальная хирургия" 

Приказ Минздрава России от 

12.11.2012 N 898н 

Порядка оказания медицинской помощи при 

заболеваниях (состояниях), для лечения которых 
применяется трансплантация (пересадка) костного 
мозга и гемопоэтических стволовых клеток 

Приказ Минздрава России от 

12.12.2018 N 875н 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 
"хирургия (трансплантация органов и (или) тканей 

человека)" 

Приказ Минздрава России от 
31.10.2012 N 567н 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 
"Детская хирургия" 

Приказ Минздрава России от 
31.10.2012 N 562н 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "хирургия" 

Приказ Минздрава России от 
15.11.2012 N 922н 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
"челюстно-лицевая хирургия" 

Приказ Минздрава России от 
14.06.2019 N 422н 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю Приказ Минздрава России от 
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"пластическая хирургия" 31.05.2018 N 298н 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"косметология" 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 18.04.2012 N 381н 

Порядок оказания медицинской помощи детям с 

инфекционными заболеваниями 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 05.05.2012 N 521н 

Порядок оказания медицинской помощи взрослым 

больным при инфекционных заболеваниях 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 31.01.2012 N 69н 

Порядок оказания медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах 
поведения 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 17.05.2012 N 566н 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 
"гериатрия" 

Приказ Минздрава России от 
29.01.2016 N 38н 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "нейрохирургия" 

Приказ Минздрава России от 
15.11.2012 N 931н 

Порядок оказания медицинской помощи детям по 
профилю "неврология" 

Приказ Минздрава России от 
14.12.2012 N 1047н 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях нервной системы 

Приказ Минздрава России от 

15.11.2012 N 926н 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "анестезиология и 
реаниматология" 

Приказ Минздрава России от 

15.11.2012 N 919н 

Порядок оказания медицинской помощи детям по 
профилю "анестезиология и реаниматология" 

Приказ Минздрава России от 
12.11.2012 N 909н 

Порядок оказания медицинской помощи при острых 
и хронических профессиональных заболеваниях 

Приказ Минздрава России от 
13.11.2012 N 911н 

Порядок оказания медицинской помощи населению 
по профилю "оториноларингология" 

Приказ Минздрава России от 
12.11.2012 N 905н 

Порядок оказания медицинской помощи населению 
по профилю "сурдология-оториноларингология" 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 09.04.2015 N 178н 

Порядок оказания медицинской помощи населению с 
заболеваниями толстой кишки, анального канала и 

промежности колопроктологического профиля 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 02.04.2010 N 206н 

Порядок оказания медицинской помощи населению 

по профилю "гастроэнтерология" 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 12.11.2012 N 906н 



Справочная информация: "Стандарты и порядки оказания медицинской помощи, 
клинические рекомендации" 
(Материал подготовлен... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 16.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 5 из 10 

 

Порядок оказания медицинской помощи населению 
по профилю "диетология" 

Приказ Минздрава России от 
15.11.2012 N 920н 

Порядок оказания наркологической помощи больным 
с острыми химическими отравлениями 

Приказ Минздрава России от 
15.11.2012 N 925н 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 
"психиатрия-наркология" 

Приказ Минздрава России от 
30.12.2015 N 1034н 

Внимание! При применении Порядка оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом см. Приказ Минздрава России от 13.03.2019 N 127н 

Порядок оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом 

Приказ Минздрава России от 
15.11.2012 N 932н 

Порядок оказания медицинской помощи населению 
по профилю "пульмонология" 

Приказ Минздрава России от 
15.11.2012 N 916н 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому 
населению при заболевании, вызываемом вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) 

Приказ Минздрава России от 
08.11.2012 N 689н 

Порядок оказания медицинской помощи населению 

по профилю "аллергология и иммунология" 

Приказ Минздрава России от 

07.11.2012 N 606н 

Порядок оказания медицинской помощи населению 
по профилю "травматология и ортопедия" 

Приказ Минздрава России от 
12.11.2012 N 901н 

Порядок оказания медицинской помощи 
пострадавшим с сочетанными, множественными и 
изолированными травмами, сопровождающимися 

шоком 

Приказ Минздрава России от 
15.11.2012 N 927н 

Порядок оказания медицинской помощи населению 

по профилю "онкология" 

Приказ Минздрава России от 

15.11.2012 N 915н 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

"детская онкология" 

Приказ Минздрава России от 

31.10.2012 N 560н 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 
"акушерство и гинекология (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)" 

Приказ Минздрава России от 
01.11.2012 N 572н 

Порядок оказания медицинской помощи населению 

по профилю "остеопатия" 

Приказ Минздрава России от 

19.01.2018 N 21н 

Порядок использования вспомогательных 

репродуктивных технологий, противопоказания и 

Приказ Минздрава России от 

30.08.2012 N 107н 
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ограничения к их применению 

Порядок оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи 

Приказ Минздрава России от 

20.06.2013 N 388н 

 
1.2. Порядки проведения медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения 

 

Наименование порядка Нормативный правовой акт, 
утвердивший порядок 

Порядок проведения диспансерного наблюдения за 
взрослыми 

Приказ Минздрава России от 
29.03.2019 N 173н 

Порядок проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения 

Приказ Минздрава России от 
13.03.2019 N 124н 

Порядок диспансерного наблюдения за лицами с 

психическими расстройствами и (или) расстройствами 
поведения, связанными с употреблением психоактивных 
веществ 

Приказ Минздрава России от 

30.12.2015 N 1034н 

Внимание! При применении Приказа Минздрава России от 10.08.2017 N 514н см. Письмо 
Минздрава России от 29.01.2018 N 15-2/10/2-490 

Порядок проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних 

Приказ Минздрава России от 

10.08.2017 N 514н 

Порядок прохождения несовершеннолетними 

диспансерного наблюдения, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях 

Приказ Минздрава России от 

16.05.2019 N 302н 

Порядок и сроки проведения профилактических 
медицинских осмотров граждан в целях выявления 
туберкулеза 

Приказ Минздрава России от 
21.03.2017 N 124н 

Порядок проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров  

Приказ Минздрава России от 
15.12.2014 N 835н 

Порядок проведения профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Приказ Минздрава России от 

06.10.2014 N 581н 
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Порядок медицинского освидетельствования граждан, 
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также формы заключения о результатах медицинского 

освидетельствования таких граждан 

Приказ Минздрава России от 
18.06.2014 N 290н 

Порядок диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью 

Приказ Минздрава России от 

11.04.2013 N 216н 

Порядок проведения диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации  

Приказ Минздрава России от 

15.02.2013 N 72н 

Порядок проведения обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 N 302н 

Порядок проведения диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
Республике Крым и г. Севастополе в 2014 году 

Приказ Минздрава России от 
10.10.2014 N 605н 

 
1.3. Иные порядки, утвержденные в соответствии с Законом N 323-ФЗ 

 

Наименование порядка Нормативный правовой акт, 
утвердивший порядок 

Правила оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории Российской Федерации  

Постановление Правительства 
РФ от 06.03.2013 N 186 

Правила оказания лицам, заключенным под стражу или 
отбывающим наказание в виде лишения свободы, 
медицинской помощи в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, а также приглашения для проведения 

консультаций врачей-специалистов указанных 
медицинских организаций при невозможности оказания 
медицинской помощи в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы 

Постановление Правительства 
РФ от 28.12.2012 N 1466 

Порядок организации оказания медицинской помощи 
лицам, заключенным под стражу или отбывающим 

Приказ Минюста России от 
28.12.2017 N 285 
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наказание в виде лишения свободы 

Порядок организации и оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий 

Приказ Минздрава России от 

30.11.2017 N 965н 

Порядок организации оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи с применением специализированной 
информационной системы 

Приказ Минздрава России от 

29.12.2014 N 930н 

Положение об организации оказания паллиативной 
медицинской помощи, включая порядок взаимодействия 

медицинских организаций, организаций социального 
обслуживания и общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере охраны здоровья, согласно 
приложению 

Приказ Минздрава России и 
Минтруда России от 31.05.2019 

N 345н/N 372н 

Положение об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 15.05.2012 N 543н 

Положение об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи детям 

Приказ Минздрава России от 
07.03.2018 N 92н 

Положение об организации оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи  

Приказ Минздрава России от 
02.12.2014 N 796н 

Положение об организации клинической апробации 
методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации и оказания медицинской помощи в рамках 
клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации (в том числе 
порядок направления пациентов для оказания такой 
медицинской помощи) 

Приказ Минздрава России от 
10.07.2015 N 433н 

Порядок оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях 

Приказ Минздрава России от 
05.11.2013 N 822н 

Порядок оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в период оздоровления и 
организованного отдыха 

Приказ Минздрава России от 
13.06.2018 N 327н 

Внимание! Перечень медицинских показаний и противопоказаний для 
санаторно-курортного лечения см. Приказ Минздрава России от 07.06.2018 N 321н  

Порядок организации санаторно-курортного лечения Приказ Минздрава России от 
05.05.2016 N 279н 

Порядок организации медицинской реабилитации  Приказ Минздрава России от 
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29.12.2012 N 1705н 

Порядок организации и проведения контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию 

Приказ ФФОМС от 28.02.2019 N 

36 

Порядок возложения на фельдшера, акушерку 
руководителем медицинской организации при организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой 
медицинской помощи отдельных функций лечащего врача 
по непосредственному оказанию медицинской помощи 

пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том 
числе по назначению и применению лекарственных 

препаратов, включая наркотические лекарственные 
препараты и психотропные лекарственные препараты 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 23.03.2012 N 252н 

Порядок организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 
том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" 

Приказ Минздрава России от 
01.03.2016 N 134н 

Порядок обезличивания сведений о лицах, которым 
оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в 

отношении которых проводятся медицинские экспертизы, 
медицинские осмотры и медицинские 
освидетельствования 

Приказ Минздрава России от 
14.06.2018 N 341н 

Порядок организации оказания медицинской помощи 
участникам спортивных соревнований, иным лицам, 

участвующим в мероприятиях, зрителям мероприятий в 
период проведения спортивных соревнований с учетом 

требований FIFA к мероприятиям по подготовке и 
проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года 

Приказ Минздрава России от 
31.03.2017 N 140н 

Порядок оказания медицинской помощи спортсменам, 

членам олимпийской семьи, зрителям, персоналу, 
представителям средств массовой информации и 
участникам церемоний открытия и закрытия Игр во время 

проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи 

Приказ Минздрава России от 

11.11.2013 N 835н 
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5. Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 

 

Период действия Нормативные правовые акты, установившие Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 

2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 

Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 

2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов 

Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 N 1492 

2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 

Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 N 1403 

2016 год Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 N 1382 

2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 N 1273 

2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов 

Постановление Правительства РФ от 18.10.2013 N 932 

2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов 

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1074 

2012 год Постановление Правительства РФ от 21.10.2011 N 856 

2011 год Постановление Правительства РФ от 04.10.2010 N 782 

2010 год Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 N 811 

2009 год Постановление Правительства РФ от 05.12.2008 N 913 

2008 год Постановление Правительства РФ от 15.05.2007 N 286 

2007 год Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 885 

2006 год Постановление Правительства РФ от 28.07.2005 N 461 

2005 год Постановление Правительства РФ от 26.11.2004 N 690 

 

 
 


