
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ РФ 

 

1. ТРУДОВОЙ КОДЕКС Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 11.10.2018) 

2. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС  Российской Федерации  (с изменениями н 

дополнениями) 

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ года «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ года «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999  года № 52-ФЗ года               

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями) 

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ года «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон Российской Федерации  от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ года                

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ года                

«Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ  «О специальной оценке условий труда» 

4. ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА  РФ 

 

 постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» 

  постановление Правительства РФ от 4 июля 2012 г. № 681 

«Об утверждении критериев разделения медицинских отходов на классы по степени их 

эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного 

воздействия на среду обитания» 

 постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 

«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг» 

 

5. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ МИНИСТЕРСТВ  И  ВЕДОМСТВ: 

 

Приказы  Министерства здравоохранения РФ 

 

 приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. 

№ 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» 



 приказ министерства здравоохранения России от 20 декабря 2012 г. №1 183н «Об 

утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников»  

 приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 14 марта 2018г . № 145н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области клинической лабораторной 

диагностики» 

 приказ Минздрава России от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

 приказы министерства здравоохранения РФ утверждении стандартов и порядков 

оказания медицинской помощи 

  приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1177н 

«Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов 

медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» 

 приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 августа 2014 г. № 549н «Об 

утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда» 

 приказ Министерства труда и социальной защиты от 5 декабря 2016 г. № 709н «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по труду и 

занятости государственной услуги по рассмотрению разногласий по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда, несогласия работника с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте, а также жалоб работодателей на 

действия (бездействие) организации, проводящей специальную оценку условий труда» 

 приказ Минздрава России от 02.04.2014 № 148н «Об утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего времени и учета рабочего времени при осуществлении 

медицинскими работниками медицинских организаций дежурств на дому»  

 приказ Минздрава России от 11.03.2013 № 121н  «Об утверждении Требований 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» 

 

Санитарные правила и нормы: 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. 

№ 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. 

№ 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами» 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2518-09 «Безопасность работы с 

микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней» Дополнения и изменения № 1 к СП 1.3.2322-08 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 2 июня 2009 г. № 42) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11 января 2011 г. 

№ 1 «Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

 СП 1.2.036-95. «1.2. Эпидемиология. Порядок учета, хранения, передачи и 

транспортирования микроорганизмов I - IV групп патогенности. Санитарные правила" (утв. 

Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.08.1995 № 14)  

http://mobileonline.garant.ru/#/document/12168286/entry/0


 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 августа 

2014 г. № 50 «Об утверждении СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 

территории Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.04.2003г. № 85 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.1318-

03 "Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о возможности проведения 

работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека I - IV групп патогенности 

(опасности), генно-инженерными микроорганизмами, ядами биологического происхождения и 

гельминтами» 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70701022&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70701022&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70701022&sub=0

