
 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии  

с пунктом 4(3) постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 

1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» 

направляет для рассмотрения на заседании рабочей группы по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере здравоохранения проект приказа Минздрава 

России «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 12 ноября 2012 г. № 902н». 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

Е.Г. Камкин 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
С.В. Шеденко  (495) 627-24-00 доб. 1721 

7 

 

 

 

 

Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический центр  

при Правительстве Российской 

Федерации 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений 

в Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению  

при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты,  

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 12 ноября 2012 г. № 902н 

 

 

 

П р и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 12 ноября 2012 г. № 902н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 декабря 2012 г., регистрационный № 26116), согласно приложению. 

 

 

 

Министр М.А. Мурашко 



Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2020 г. № ____ 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в Порядок оказания медицинской помощи  

взрослому населению при заболеваниях глаза,  

его придаточного аппарата и орбиты,  

утвержденный приказом Министерства здравоохранения  

Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 902н 

 

 

Дополнить Порядок приложениями № 19−24 следующего содержания: 

 

«Приложение № 19 

к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата 

и орбиты, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 12 ноября 2012 г. № 902н 

 

Правила 

организации деятельности кабинета  

простой коррекции зрения (кабинета оптометрии) 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности 

кабинета простой коррекции зрения (кабинета оптометрии) (далее − Кабинет), 

который является структурным подразделением медицинской организации.  

2. Кабинет создается для оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи, первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной медицинской помощи взрослому населению  

при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, включающей подбор 

очковой коррекции зрения.  

3. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются 

руководителем организации, в составе которого создан Кабинет, исходя из объема 

проводимой работы и численности обслуживаемого населения, с учетом 

рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 20  

к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом. 

Рекомендуемые штатные нормативы Кабинета не распространяются  

на медицинские организации частной системы здравоохранения. 
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Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной 

доступностью медицинских организаций количество должностей медицинского 

оптика-оптометриста Кабинета устанавливается исходя из меньшей численности 

взрослого населения. 

Для организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным 

медико-биологическим агентством1, количество должностей медицинского оптика-

оптометриста Кабинета устанавливается вне зависимости от численности 

прикрепленного взрослого населения. 

4. На должность медицинского оптика-оптометриста Кабинета назначается 

специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским  

и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием2 по специальности «медицинская оптика». 

5. Основными функциями Кабинета являются: 

прием граждан по вопросам оптической коррекции зрения и назначение  

им корригирующих сферических и сфероцилиндрических очков; 

выявление среди пациентов лиц, нуждающихся в сложной, специальной, 

контактной коррекции зрения, и направление их в кабинет сложной и специальной 

коррекции зрения; 

санитарно-просветительная работа по вопросам оптической коррекции зрения 

и ведению здорового образа жизни;  

участие в выполнении программ, направленных на профилактику слепоты  

и слабовидения; 

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые 

установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти3, 

сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности  

для информационных систем в сфере здравоохранения4. 

6. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом 

оснащения, предусмотренным приложением № 21 к Порядку оказания 

медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза,  

его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом. 

7. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности всех 

лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской 

организации, в составе которой он создан. 

 

                                                 
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. № 1156-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 35, ст. 3774; 2019, № 40, ст. 5569). 
2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским  

и фармацевтическим образованием» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 

г., регистрационный № 41337). 
3 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2019, 

№ 22, ст. 2675) (далее – Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ). 
4 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2017, № 31, ст. 4791). 



Приложение № 20 

к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата 

и орбиты, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 12 ноября 2012 г. № 902н 

 

 

Рекомендуемые штатные нормативы 

кабинета простой коррекции зрения (кабинета оптометрии) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество должностей 

1. Медицинский оптик-оптометрист 1 на 20 000 человек 

прикрепленного 

населения 
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Приложение № 21 

к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата 

и орбиты, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 12 ноября 2012 г. № 902н 

 

Стандарт 

оснащения кабинета простой  

коррекции зрения (кабинета оптометрии) 

 

№ 

п/п 

Наименование оснащения (оборудования) Требуемое 

количество, шт. 

1.  Набор пробных линз с пробными оправами  

и принадлежностями 
1 

2.  Автоматический проектор знаков с принадлежностями 1 

3.  Таблица для исследования остроты зрения вблизи 1 

4.  Автоматический рефрактометр 1 

5.  Офтальмоскоп зеркальный  1 

6.  Диоптриметр 1 

7.  Щелевая лампа стационарная с принадлежностями 1 

8. Электрический офтальмоскоп 1 

9. Призменный компенсатор не менее 1 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 22 

к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата 

и орбиты, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 12 ноября 2012 г. № 902н 
 

 

Правила 

организации деятельности кабинета сложной 

и специальной коррекции зрения 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности 

кабинета сложной и специальной коррекции зрения (далее − Кабинет), который 

является структурным подразделением медицинской организации. 

2. Кабинет создается для оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи, первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной медицинской помощи взрослому населению  

при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, включающей 

консультативно-диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия 

пациентам, нуждающимся в коррекции зрения. 

3. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются 

руководителем организации, в составе которого создан Кабинет, исходя из объема 

проводимой работы и численности обслуживаемого населения, с учетом 

рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 23  

к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом. 

Рекомендуемые штатные нормативы Кабинета не распространяются  

на медицинские организации частной системы здравоохранения. 

Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной 

доступностью медицинских организаций количество должностей врача-

офтальмолога Кабинета устанавливается исходя из меньшей численности взрослого 

населения. 

Для организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным 

медико-биологическим агентством1, количество должностей врача-офтальмолога 

Кабинета устанавливается вне зависимости от численности прикрепленного 

взрослого населения. 

4. На должность врача-офтальмолога Кабинета назначается специалист, 

соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским  

и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

                                                 
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. № 1156-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 35, ст. 3774; 2019, № 40, ст. 5569). 

consultantplus://offline/ref=756B90CDEC0DF6B1E0073D68067C8C0562C76C4E61D26EFE88541ECF5121A58531650D3C9835C0mAs4J
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подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»2 по специальности 

«офтальмология». 

На должность медицинского оптика-оптометриста Кабинета назначается 

специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским  

и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием3 по специальности «медицинская оптика». 

5. Основными функциями Кабинета являются: 

прием пациентов с нарушениями зрения и назначение им сферических, 

сфероцилиндрических, призматических, сферопризматических и других сложных 

очков, контактных линз серийного производства, призм Френеля и иных средств 

коррекции зрения;  

направление пациентов в организации, изготавливающие и реализующие 

средства коррекции зрения;  

выписывание рецептов на медицинские изделия для осуществления 

коррекции зрения; 

организация обучения пациентов использованию и уходу за сложными 

и специальными средствами коррекции и контактными линзами (в случае 

осуществления в организации контактной коррекции) и при необходимости 

проведения тренировок; 

оказание консультативной и лечебной помощи пациентам 

с функциональными нарушениями зрения, в том числе пациентам,  

не удовлетворенным очковой коррекцией; 

выявление среди пациентов лиц, нуждающихся контактной коррекции зрения 

линзами индивидуального изготовления; 

санитарно-просветительная работа по вопросам оптической коррекции зрения 

и ведению здорового образа жизни;  

участие в выполнении программ, направленных на профилактику слепоты 

и слабовидения; 

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые 

установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти4, 

сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности  

для информационных систем в сфере здравоохранения5. 

                                                 
2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 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» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 328н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный № 47273). 
3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским  

и фармацевтическим образованием» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 

г., регистрационный № 41337). 
4 Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2019, 

№ 22, ст. 2675) (далее – Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ). 
5 Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2017, № 31, ст. 4791). 
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6. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом 

оснащения, предусмотренным приложением № 24 к Порядку оказания 

медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза,  

его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом. 

7. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности всех 

лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской 

организации, в составе которой он создан.  
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Приложение № 23 

к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата 

и орбиты, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 12 ноября 2012 г. № 902н 

 

 

Рекомендуемые штатные нормативы 

кабинета сложной и специальной коррекции зрения 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество должностей 

1. Врач-офтальмолог 1 

2. Медицинский оптик-оптометрист  0,5 на каждую должность 

врача-офтальмолога   
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Приложение № 24 

к Порядку оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата 

и орбиты, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 12 ноября 2012 г. № 902н 

 

 

Стандарт оснащения  

кабинета сложной и специальной коррекции зрения 

 

№ 

п/п 

Наименование оснащения (оборудования) Требуемое 

количество, шт. 

1. Набор пробных линз с пробными оправами  

и принадлежностями 
1 

2. Автоматический проектор знаков  

с принадлежностями  
1 

3. Таблица для исследования остроты зрения вблизи 1 

4. Автоматический кераторефрактометр 1 

5. Щелевая лампа стационарная с принадлежностями 1 

6. Электрический офтальмоскоп 1 

7. Офтальмоскоп зеркальный  1 

8. Диоптриметр 1 

9. Призменный компенсатор 1 

10. Набор пробных контактных линз 11  

11. Кератотопограф 11 ». 
  

                                                 
1 В случае осуществления в медицинской организации контактной коррекции. 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской 

помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

от 12 ноября 2012 г. № 902н» 
 

 
Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 12 ноября 2012 г. № 902н» (далее – проект приказа) разработан 

в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.             

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

в целях совершенствования оказания медицинской помощи взрослому 

населению в части введения требований к работе (услуге) по медицинской 

оптике. 

Проектом приказа устанавливаются правила, рекомендуемые штатные 

нормативы и стандарт оснащения кабинета простой коррекции зрения 

(кабинета оптометрии) и кабинета сложной и специальной коррекции зрения. 




