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ИНЫЕ ПОРЯДКИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

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 высокотехнологичной 
медицинской помощи с применением специализированной 
информационной системы 

Приказ Минздрава России от 
29.12.2014 N 930н 

Положение об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 15.05.2012 N 543н 

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 Минздравсоцразвития 
России от 16.04.2012 N 363н 

Внимание! Перечень медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения 
см. Приказ Минздрава России от 05.05.2016 N 281н 

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

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

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 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 23.03.2012 N 252н 



лекарственные препараты и психотропные лекарственные 
препараты 

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 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 

 

 


