ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ 22 июля 1993 года N 5487-1

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Охрана здоровья граждан
Охрана здоровья граждан - это совокупность мер политического,
экономического,
правового,
социального,
культурного,
научного,
медицинского,
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемического
характера, направленных на сохранение и укрепление физического и
психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней
активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты
здоровья.
Гражданам Российской Федерации гарантируется право на охрану
здоровья в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
общепризнанными
принципами
и
международными
нормами
и
международными договорами Российской Федерации, Конституциями
(уставами) субъектов Российской Федерации.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 2. Основные принципы охраны здоровья граждан
Основными принципами охраны здоровья граждан являются:
1) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и
обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
2) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан;
3) доступность медико-социальной помощи;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5) ответственность органов государственной власти и органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от
формы собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в
области охраны здоровья.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 3. Законодательство Российской Федерации об охране здоровья
граждан
Законодательство Российской Федерации об охране здоровья граждан
состоит из соответствующих положений Конституции Российской
Федерации и Конституций (уставов) субъектов Российской Федерации,
настоящих Основ, иных федеральных законов и федеральных нормативных

правовых актов, законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Настоящие Основы регулируют отношения граждан, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, хозяйствующих
субъектов, субъектов государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения в области охраны здоровья граждан.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Законы субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты
органов местного самоуправления не должны ограничивать права граждан в
области охраны здоровья, установленные настоящими Основами.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 4. Задачи законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан
Задачами законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан являются:
1) определение ответственности и компетенции Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами, а также определение ответственности и компетенции органов
местного самоуправления по вопросам охраны здоровья граждан;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
2) правовое регулирование в области охраны здоровья граждан
деятельности предприятий, учреждений и организаций независимо от формы
собственности, а также государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения;
3) определение прав граждан, отдельных групп населения в области
охраны здоровья и установление гарантий их соблюдения;
4) определение профессиональных прав, обязанностей и ответственности
медицинских и фармацевтических работников, установление гарантий их
социальной поддержки.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Раздел II. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 5.1. Полномочия Российской Федерации в области охраны
здоровья граждан, переданные для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
К полномочиям Российской Федерации в области охраны здоровья
граждан, переданным для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, относятся следующие полномочия:
1) осуществление контроля за соответствием качества оказываемой
медицинской помощи установленным федеральным стандартам в сфере
здравоохранения (за исключением контроля качества высокотехнологичной
медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказываемой в
федеральных организациях здравоохранения);
2) лицензирование следующих видов деятельности:
медицинской деятельности организаций муниципальной и частной
систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи);
фармацевтической деятельности (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения);
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками
федеральных организаций здравоохранения).
Средства на осуществление переданных в соответствии с частью первой
настоящей статьи полномочий предусматриваются в виде субвенций из
федерального бюджета.
Общий объем средств, предусмотренных в Федеральном фонде
компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление переданных в соответствии с частью первой настоящей
статьи полномочий, определяется на основании методики, утвержденной
Правительством Российской Федерации, исходя из:
1) численности населения;
2) количества организаций здравоохранения, контроль за качеством
медицинской помощи в которых передан органам государственной власти
субъекта Российской Федерации;
3) количества аптечных организаций, осуществляющих реализацию
населению лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и
изделий медицинского назначения, сильнодействующих и ядовитых веществ,
наркотических средств, психотропных веществ;
4) количества организаций здравоохранения, полномочия по
лицензированию медицинской деятельности которых переданы органам
государственной власти субъекта Российской Федерации.
Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального
бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации.

Средства на осуществление указанных в части первой настоящей статьи
полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.
В случае использования средств не по целевому назначению
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, вправе осуществить
взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения:
1) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления
переданных полномочий;
2) издает обязательные для исполнения методические указания и
инструктивные материалы по осуществлению органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий;
3) согласовывает структуру органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия;
4) согласовывает назначение на должность руководителей органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих
переданные полномочия;
5) устанавливает требования к содержанию и формам отчетности, а
также к порядку представления отчетности об осуществлении переданных
полномочий;
6) в случаях, установленных федеральными законами, готовит и вносит
для принятия решения в Правительство Российской Федерации предложения
об изъятии соответствующих полномочий у органов государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по контролю и надзору в сфере здравоохранения:
1) осуществляет ведение единого реестра лицензий, в том числе
выданных органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с переданными полномочиями, в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
2) осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством
осуществления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации переданных полномочий с правом направления предписаний об
устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к
ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по
осуществлению переданных полномочий.
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации):

1) по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, назначает
на должность руководителей органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия;
2) утверждает по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения,
структуру органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия;
3) самостоятельно организует деятельность по осуществлению
переданных полномочий в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
нормативными правовыми актами, предусмотренными частью седьмой
настоящей статьи;
4) обеспечивает своевременное представление в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере здравоохранения, ежеквартального отчета по установленной форме о
расходовании предоставленных субвенций, сведений о лицензиях, выданных
в соответствии с переданными полномочиями, о достижении целевых
прогнозных показателей в случае их установления, экземпляров
нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной
власти субъекта Российской Федерации по вопросам переданных
полномочий, а также иной информации, предусмотренной нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Контроль за расходованием средств на осуществление переданных
полномочий осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной
сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, Счетной палатой
Российской Федерации.
Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъекта
Российской Федерации в области охраны здоровья граждан
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
Федерации в области охраны здоровья граждан относятся:
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации в области охраны здоровья граждан, надзор и
контроль за их соблюдением и исполнением;

2) защита прав и свобод человека и гражданина в области охраны
здоровья граждан;
3) разработка, утверждение и реализация региональных программ по
развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, лекарственному
обеспечению, санитарно-гигиеническому образованию населения и по
другим вопросам в области охраны здоровья граждан;
4) разработка, утверждение и реализация территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи, включающей в себя программу
обязательного медицинского страхования;
5) самостоятельное формирование органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющих установленные
настоящей статьей полномочия в сфере здравоохранения, установление
порядка их организации и деятельности; развитие организаций
здравоохранения субъекта Российской Федерации; материально-техническое
обеспечение таких организаций;
6) формирование расходов бюджета субъекта Российской Федерации на
здравоохранение;
7) установление медико-экономических стандартов в соответствии с
федеральными стандартами медицинской помощи;
8) организация оказания специализированной медицинской помощи в
кожно-венерологических,
противотуберкулезных,
наркологических,
онкологических диспансерах и других специализированных медицинских
учреждениях
(за
исключением
федеральных
специализированных
медицинских учреждений, перечень которых утверждается уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти);
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
9) организация оказания медицинской помощи, предусмотренной
законодательством субъекта Российской Федерации для определенных
категорий граждан;
10) организация оказания специализированной (санитарно-авиационной)
скорой медицинской помощи;
11) обеспечение лекарственными и иными средствами, изделиями
медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и
дезинфекционными средствами организаций здравоохранения, находящихся
в ведении субъекта Российской Федерации;
12) организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения
безопасности донорской крови и ее компонентов, организация
безвозмездного обеспечения организаций здравоохранения, находящихся в
ведении субъекта Российской Федерации, и муниципальных организаций
здравоохранения донорской кровью и ее компонентами, а также обеспечения
за плату иных организаций здравоохранения донорской кровью и ее
компонентами;
(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ)

13)
организация
обязательного
медицинского
страхования
неработающего населения;
14) осуществление профилактических, санитарно-гигиенических,
противоэпидемических и природоохранных мер в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
15) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни
малочисленных этнических общностей;
16) координация деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, субъектов государственной, муниципальной и
частной систем здравоохранения, иных хозяйствующих субъектов в области
охраны здоровья граждан; охрана здоровья семьи (охрана материнства,
отцовства и детства);
17) реализация мер, направленных на спасение жизни людей и защиту их
здоровья при чрезвычайных ситуациях, информирование населения об
обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
18) регулярное информирование населения, в том числе через средства
массовой информации, о распространенности социально значимых
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации имеют
право установления региональных стандартов медицинской помощи на
уровне не ниже федеральных стандартов медицинской помощи,
установленных
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и
осуществлять контроль за их соблюдением.
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЗ.

Статьи 9 - 10. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122Статья 11. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается
проведением
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления,
предприятиями,
учреждениями,
организациями,
общественными объединениями и гражданами гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, соблюдением санитарных правил, норм
и гигиенических нормативов, системой государственного санитарноэпидемиологического надзора, а также комплексом других организационных,
правовых и экономических мер в соответствии с санитарным

законодательством
Российской
Федерации,
Федерации, муниципальными правовыми актами.

субъектов

Российской

Статья 12. Государственная система здравоохранения
К государственной системе здравоохранения относятся федеральные
органы исполнительной власти в области здравоохранения, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
здравоохранения, Российская академия медицинских наук, которые в
пределах своей компетенции планируют и осуществляют меры по охране
здоровья граждан.
(часть первая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
К государственной системе здравоохранения также относятся
находящиеся в государственной собственности и подчиненные федеральным
органам исполнительной власти или органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области здравоохранения лечебнопрофилактические
и
научно-исследовательские
учреждения,
образовательные
учреждения,
фармацевтические
предприятия
и
организации,
аптечные
учреждения,
санитарно-профилактические
учреждения, территориальные органы, созданные в установленном порядке
для осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, учреждения
судебно-медицинской экспертизы, службы материально-технического
обеспечения, предприятия по производству медицинских препаратов и
медицинской техники и иные предприятия, учреждения и организации.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.12.2006 N 258ФЗ)
В государственную систему здравоохранения входят медицинские
организации, в том числе лечебно-профилактические учреждения;
фармацевтические предприятия и организации; аптечные учреждения,
создаваемые федеральными органами исполнительной власти в области
здравоохранения, другими федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
(часть третья в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Часть четвертая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N
122-ФЗ.
Статья 13. Муниципальная система здравоохранения
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
К муниципальной системе здравоохранения относятся органы местного
самоуправления, уполномоченные на осуществление управления в сфере
здравоохранения, а также находящиеся в муниципальной собственности
медицинские, фармацевтические и аптечные организации, которые являются
юридическими лицами.

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
здравоохранения, несут ответственность в пределах своей компетенции.
Статья 14. Частная система здравоохранения
К
частной
системе
здравоохранения
относятся
лечебнопрофилактические и аптечные учреждения, имущество которых находится в
частной собственности, а также лица, занимающиеся частной медицинской
практикой и частной фармацевтической деятельностью.
В частную систему здравоохранения входят медицинские и другие
организации, создаваемые и финансируемые юридическими и физическими
лицами.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122ФЗ.
Статья 15.
деятельности

Лицензирование

медицинской

и

фармацевтической

(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ)
Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 16. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
Раздел IV. ПРАВА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Статья 17. Право граждан Российской Федерации на охрану здоровья
Граждане Российской Федерации обладают неотъемлемым правом на
охрану здоровья. Это право обеспечивается охраной окружающей среды,
созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и
обучения граждан, производством и реализацией доброкачественных
продуктов питания, а также предоставлением населению доступной медикосоциальной помощи.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ)
Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от
пола, расы, национальности, языка, социального происхождения,
должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств.
Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм
дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний.

Лица, виновные в нарушении этого положения, несут установленную
законом ответственность.
Гражданам Российской Федерации, находящимся за ее пределами,
гарантируется право на охрану здоровья в соответствии с международными
договорами Российской Федерации.
Статья 18. Право иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев
на охрану здоровья
Иностранным гражданам, находящимся на территории Российской
Федерации, гарантируется право на охрану здоровья в соответствии с
международными договорами Российской Федерации.
Лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской
Федерации, и беженцы пользуются правом на охрану здоровья наравне с
гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации.
Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам
определяется Правительством Российской Федерации.
(часть третья в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Порядок оказания медицинской помощи лицам без гражданства и
беженцам устанавливается в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Статья 19. Право граждан на информацию о факторах, влияющих на
здоровье
Граждане имеют право на регулярное получение достоверной и
своевременной информации о факторах, способствующих сохранению
здоровья или оказывающих на него вредное влияние, включая информацию о
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
района
проживания,
рациональных нормах питания, о продукции, работах, услугах, их
соответствии санитарным нормам и правилам, о других факторах. Эта
информация предоставляется органами государственной власти и органами
местного самоуправления в соответствии с их полномочиями через средства
массовой информации или непосредственно гражданам.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 02.03.1998 N 30-ФЗ.
Статья 20. Право граждан на медико-социальную помощь
При заболевании, утрате трудоспособности и в иных случаях граждане
имеют право на медико-социальную помощь, которая включает
профилактическую, лечебно-диагностическую, реабилитационную, протезноортопедическую и зубопротезную помощь, а также меры социального

характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами,
включая выплату пособия по временной нетрудоспособности.
Медико-социальная помощь оказывается медицинскими, социальными
работниками и иными специалистами в учреждениях государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения, а также в учреждениях
системы социальной защиты населения.
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся порядка приема больных учреждениями
здравоохранения федерального подчинения, см. Приказ Минздрава РФ от
20.12.2000 N 445/77.
Граждане имеют право на бесплатную медицинскую помощь в
государственной и муниципальной системах здравоохранения в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Гарантированный
объем
бесплатной
медицинской
помощи
предоставляется гражданам в соответствии с Программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи.
(в ред. Федеральных законов от 02.12.2000 N 139-ФЗ, от 22.08.2004 N 122ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 13.01.1996 N 27 утверждены
Правила предоставления платных медицинских услуг населению
медицинскими учреждениями.
Граждане имеют право на дополнительные медицинские и иные услуги
на основе программ добровольного медицинского страхования, а также за
счет средств предприятий, учреждений и организаций, своих личных средств
и иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
Граждане имеют право на льготное обеспечение протезами,
ортопедическими, корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами,
средствами передвижения и иными специальными средствами. Категории
граждан, имеющих это право, а также условия и порядок их обеспечения
льготной протезно-ортопедической и зубопротезной помощью определяются
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Граждане имеют право на медицинскую экспертизу, в том числе
независимую, которая производится по их личному заявлению в
специализированных учреждениях в соответствии со статьей 53 настоящих
Основ.
Дети, подростки, учащиеся, инвалиды и пенсионеры, занимающиеся
физической культурой, имеют право на бесплатный медицинский контроль.

Работающие граждане имеют право на пособие при карантине в случае
отстранения их от работы вследствие заразного заболевания лиц,
окружавших их. Если карантину подлежат несовершеннолетние или
граждане, признанные в установленном законом порядке недееспособными,
пособие выдается одному из родителей (иному законному представителю)
или иному члену семьи в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Часть десятая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122ФЗ.
Статья 20.1. Программы государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи
(введена Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ)
Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи определяет виды, нормативы
объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу
объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, а
также порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь.
(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ)
В Программе государственных гарантий оказания гражданам
Российской
Федерации
бесплатной
медицинской
помощи
предусматриваются условия оказания медицинской помощи, критерии
качества и доступности медицинской помощи.
(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ)
Правительство Российской Федерации утверждает Программу
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи и рассматривает доклад о ее реализации,
ежегодно представляемый федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
(часть третья в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ)
В соответствии с Программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи органы
государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают
территориальные программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, включающие в
себя территориальные программы обязательного медицинского страхования.
(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ)
Территориальные программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи могут
определять дополнительные условия, виды и объемы оказания медицинской
помощи.

Статья 21. Охрана здоровья граждан, занятых отдельными видами
профессиональной деятельности
В целях охраны здоровья граждан, предупреждения инфекционных и
профессиональных
заболеваний
работники
отдельных
профессий,
производств, предприятий, учреждений и организаций, перечень которых
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, проходят обязательные
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся порядка прохождения обязательного
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в
условиях повышенной опасности, см. Постановление Правительства РФ от
23.09.2002 N 695.
Гражданин может быть временно (на срок не более пяти лет и с правом
последующего переосвидетельствования) или постоянно признан не
пригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником
повышенной опасности. Такое решение принимается на основании
заключения медико-социальной экспертизы в соответствии с перечнем
медицинских противопоказаний и может быть обжаловано в суд.
КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 N 377 утвержден
Перечень
медицинских
психиатрических
противопоказаний
для
осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и
деятельности, связанной с источником повышенной опасности.
Перечень медицинских противопоказаний для осуществления отдельных
видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с
источником повышенной опасности, устанавливается федеральным органом
исполнительной власти в области здравоохранения и пересматривается не
реже одного раза в пять лет.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Работодатели несут ответственность за выделение средств на проведение
обязательных и периодических медицинских осмотров работников в случаях
и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

