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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
ПИСЬМО 

от 6 августа 2018 г. N 01и-1932/18 
 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения, что с 12 декабря 
2017 года вступили в законную силу постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2016 N 
1327 "О внесении изменений в приложение к Положению о лицензировании медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
"Сколково")" (далее - Постановление N 1327) и приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13.06.2017 N 325н "О внесении изменений в Требования к организации и выполнению работ 
(услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе 
высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской 
помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) 
органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.03.2013 N 121н", в 
соответствии с которыми введены, в том числе, новые работы (услуги) по акушерству и гинекологии 
(искусственному прерыванию беременности); акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности). 

При предоставлении государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности 
Росздравнадзор руководствуется разъяснительным письмом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по порядку переоформления лицензий в связи с вступлением в силу Постановления N 1327 (от 
30.08.2017 N 15-4/10/2-6088), размещенного на официальном сайте Росздравнадзора в разделе 
"Лицензирование медицинской деятельности" в подразделе "Информационные письма". 

В соответствии с частью 6.1 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" действующие до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона лицензии на виды деятельности, наименования которых изменены, лицензии, не 
содержащие перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов 
деятельности, подлежат переоформлению в порядке, установленном настоящей статьей, при условии 
соблюдения лицензионных требований, предъявляемых к таким видам деятельности. 
 

М.А.МУРАШКО 
 
 
 


