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Федеральный закон № 323 - ФЗ
Законодательно определены понятия:

Утратили юридическую силу:

Стандарты медицинской помощи
Медицинские технологии
Порядки оказания медицинской
помощи
Санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия
Диспансерное наблюдение за
больными, страдающими
хроническими заболеваниями
Качество и доступность
медицинской помощи

Лицензионные требования и
условия, предусмотренные
Положением о лицензировании медицинской деятельности (Постановление
правительства № 30)
Нормативно-правовые
документы, поименованные в
главе 14, ст.99 ФЗ- 323.

Статья 37. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской
помощи
1. Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи обязательными для исполнения на
территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а
также на основе стандартов медицинской помощи.
2. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской
помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным
ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний
или состояний) и включает в себя:
 этапы оказания медицинской помощи;
 правила организации деятельности медицинской организации (ее
структурного подразделения, врача);
 стандарт оснащения медицинской организации, её структурных
подразделений;
 рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, её
структурных подразделений.

Стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с номенклатурой
медицинских услуг и включает в себя усредненные показатели частоты
предоставления и кратности применения:
 медицинских услуг
 зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных
препаратов (с указанием средних доз) в соответствии с инструкцией по
применению лекарственного препарата и фармакотерапевтической группой по
анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной
организацией здравоохранения
 медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
 компонентов крови
 видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного
питания
 иного исходя из особенностей заболевания (состояния)
Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и
специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий
стандарт медицинской помощи, допускаются исключительно лишь в случае наличия
медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным
показаниям) и только по решению врачебной комиссии.

Статья 101. Порядок вступления в силу настоящего
закона.
Статья 37 настоящего Федерального закона вступает в
силу с 1 января 2013 года.
С 1 января 2013 года вводится новое «Положение о
лицензировании медицинской деятельности в
Российской Федерации» (новые лицензионные
требования и условия).

Среди основных принципов охраны здоровья граждан
В Российской Федерации (323-ФЗ), особое внимание
уделяется «доступности и качеству медицинской помощи»
(гл. 2, ст. 4.6).
Согласно статьи 2.21, качество медицинской помощи
– совокупность характеристик отражающих
своевременность оказания медицинской помощи,
правильность выбора методов профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации при оказании медицинской
помощи, степень достижения запланированного результата.

Доступность и качество медицинской помощи обеспечивается
(ст. 10):
 Установлением требований к размещению и мощности
медицинских организаций исходя из потребности населения
 Организацией оказания медицинской помощи по принципу
приближенности к месту жительства*, транспортной
доступностью медицинских организаций для всех групп
населения
 Наличием необходимого количества медицинских работников
и уровнем их квалификации
 Применением порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи
 Недопустимостью отказа в оказании медицинской помощи
 Соблюдением лицензионных требований и условий
 Экспертизой и контролем качества медицинской помощи

Статья 87. Контроль качества и безопасности медицинской
деятельности

1.Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
осуществляется в следующих формах:
• Государственный контроль;
• Ведомственный контроль;
• Внутренний контроль;
2.Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
осуществляется путем:
• Соблюдения требований к осуществлению медицинской
деятельности, установленных законодательством Российской
Федерации;
• Определения показателей качества деятельности медицинских
организаций;
• Создания системы оценки деятельности медицинских работников,
участвующих в оказании медицинских услуг;
• Создания информационных систем в сфере здравоохранения,
обеспечивающих в том числе персонифицированный учет при
осуществлении медицинской деятельности.

Статья 88. Государственный контроль качества и безопасности деятельности
1. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности
осуществляется органами государственного контроля в соответствии с их
полномочиями.
2. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности
осуществляется путем:
 Осуществления лицензирования медицинской деятельности и контроля за
соблюдением лицензионных требований и условий;
 Проведения проверок соблюдения медицинскими организациями Порядков
оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;
 Проведения проверок соблюдения медицинскими организациями порядков
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований;
 Проведения проверок соблюдения медицинскими организациями безопасных
условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских
изделий и их утилизации;
 Проведения проверок организации и осуществления ведомственного контроля и
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
организациями, указанными в ч.1 ст. 89 и в ст. 90 ФЗ

С целью реализации федерального закона № 323323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации главным внештатным дерматовенерологам
УФО и главным врачам территориальных КВД необходимо:
1. Взять под персональный контроль и обеспечить переход с 1 января 2013 года всех подведомственных КВУ
на работу в строгом соответствии с утвержденными порядком оказания медицинской помощи больным
дерматовенерологического профиля и больным лепрой стандартами дерматовенерологической помощи,
техническими регламентами о безопасности медицинских изделий, санитарным законодательством и другими
лицензионными требованиями и условиями осуществления медицинской деятельности в РФ; Создать
комиссии по разработке и утверждению территориальных стандартов и порядка в соответствии с
федеральными, до 3 октября согласовать в УрНИИДВиИ
УрНИИДВиИ;; провести укрепление материальноматериально-технической базы
КВД (ремонтные работы, приобретение диагностического и лечебного медицинского оборудования
оборудования);
);
2. Провести корректировку территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания
специализированной медицинской помощи на 2013 и последующие годы, учитывая вновь утвержденные
порядок и стандарты специализированной помощи;
помощи;
3. Здания, сооружения, оборудование,
оборудование, транспортные средства и другое имущество,
имущество, используемые органами
местного самоуправления в целях оказания специализированной дерматовенерологической помощи и
находящиеся в муниципальной собственности до дня вступления в силу настоящего Федерального закона,
перевести в собственность соответствующих субъектов Российской Федерации в срок до 1 января 2013 года в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ст. 100.12).
4. Взять под контроль и обеспечить совершенствование системы внутриучрежденческого контроля качества
и безопасности медицинской деятельности КВД путем
путем:: мониторинга индикативных показателей качества и
результативности деятельности филиалов, структурных подразделений и медицинских работников
работниковсоздания
создания
автоматизированной информационной системы, включающей экспертную оценку индикативных показателей.
5. Внедрить новые и масштабировать существующие медицинские информационные системы*
системы
организовать защищенные широкополосные каналы связи с ГНЦДК и УрНИИДВиИ

** Внедрение медицинской информационно-аналитической
системы должно обеспечить (I):
 Идентификацию и авторизацию пользователей Единой
государственной информационной системы, в целях обеспечения
достоверности данных, защищенности обмена почтовыми сообщениями;
 Ведение регистров медицинского персонала КВУ, медицинского
оборудования и медицинской техники;
 Внедрение интегрированной электронной медицинской карты и
сервисов к ней, расписания приема специалистов, проведение
консультаций, в том числе телемедицинских, электронной записи на прием к
врачу и обеспечение загрузки мощностей КВУ, в том числе работы койки;

** Внедрение медицинской информационно-аналитической
системы должно обеспечить (II):
 Своевременность и адекватность принятия управленческих решений на
основе мониторинга, регистровых данных и данных первичного учета;
 Автоматизацию взаимодействия КВД со страховыми медицинскими

организациями в части оформления оплаты счетов за оказанную
медицинскую помощь;
 Персонифицированность учета объемов, качества и результативности

медицинской помощи и лекарственного обеспечения ; ведение
специализированных регистров по отдельным нозологиям и категориям
граждан;
 Мониторинг реализации федеральных и региональных целевых

программ, целевых показателей КВУ и исполнения квот по направлению в
Федеральные центры больных для обеспечения специализированной, в том
числе высокотехнологичной помощью.

