
 

 

  

 

 

Уважаемый Леонид Михайлович! 

 

Департамент медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении в соответствии со статьей 3 Соглашения между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и некоммерческим партнерством 

«Национальная Медицинская Палата» о сотрудничестве в области 

здравоохранения (регулирование профессиональной деятельности медицинских 

работников) направляет на рассмотрение проект приказа Минздрава России  «Об 

утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, 

связанных с посещением одним пациентом с муковисцидозом  

врача-пульмонолога, врача-педиатра, врача по медицинской реабилитации, 

врача-диетолога». 

Проект приказа подготовлен на основании фотохронометражных работ, 

проведенных ФГБУ «Центральным НИИ организации и информатизации 

здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

рамках выполнения государственного задания в медицинских организациях 

пилотных субъектов Российской Федерации.  

Предложения и замечания по представленному проекту просим направить 

по электронной почте TrepolskayaON@rosminzdrav.ru   

Приложение: на 2 л. 

 

 

Директор  Департамента                                                                   И.А.Купеева 

             
 

 
 

 

 

 

 
Трепольская О.Н. 

(495) 627-24-00*1641 

7 

 

 

 

Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

Президенту Союза 

медицинского сообщества 

 «Национальная 

Медицинская Палата» 
 

Л.М. Рошалю 
 

               ул. Большая Полянка, д. 22 

             Москва 

             119180 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

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

Москва, ГСП-4, 127994, 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении типовых отраслевых норм 

времени на выполнение работ, связанных с посещением одним 

пациентом с муковисцидозом врача-пульмонолога, врача-педиатра, 

врача по медицинской реабилитации, врача-диетолога 

 

В соответствии с пунктом 3 Правил разработки и утверждения типовых 

норм труда, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 804 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4583), и пунктом 19 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения», 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2012 г. № 2599-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 2, ст. 130), п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации прилагаемые типовые отраслевые нормы 

времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом с 

муковисцидозом врача-пульмонолога, врача-педиатра, врача по медицинской 

реабилитации, врача-диетолога. 
 

 

 

Министр              М.А. Мурашко 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2020 г. № ____ 
 

 

Типовые отраслевые нормы времени  

на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом  

с муковисцидозом врача-пульмонолога, врача-педиатра, 

 врача по медицинской реабилитации, врача-диетолога 

 

 

1. Типовые отраслевые нормы времени (далее – нормы времени) на 

выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом  

врача-пульмонолога, врача-педиатра, врача по медицинской реабилитации, 

врача-диетолога (далее – врач-специалист) применяются при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях (не предусматривающих круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения). 

2. Нормы времени являются основой для расчета норм нагрузки, 

нормативов численности и иных норм труда врачей-специалистов 

медицинских организаций или иных организаций, оказывающих первичную 

специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях 

(далее – медицинская организация). 

3. Нормы времени на одно посещение пациентом врача-специалиста в 

связи с заболеванием, необходимые для выполнения в амбулаторных 

условиях трудовых действий по оказанию медицинской помощи (в том числе 

затраты времени на оформление медицинской документации): 

а) врача-пульмонолога – 119 минут;  

б) врача-педиатра – 112 минут; 

в) врача по медицинской реабилитации – 96 минут; 

г) врача-диетолога – 114 минут. 

4. Нормы времени на одно посещение пациентом врача-специалиста с 

профилактической целью устанавливаются в размере 60–70 % от норм 

времени на одно посещение пациентом врача-специалиста в связи с 

заболеванием, установленных в медицинской организации в соответствии с 

пунктом 3 настоящих норм времени. 

5. Затраты времени врача-специалиста на оформление медицинской 

документации с учетом рациональной организации труда, оснащения 

рабочих мест компьютерной и организационной техникой устанавливаются в 

зависимости от норм времени на одно посещение пациентом врача-

специалиста в связи с заболеванием и с профилактической целью, 

установленных в медицинской организации в соответствии с пунктами 3 и 4 

настоящих норм времени, и должны составлять не более 35 %. 


