
 

 

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 осуществления экспертизы качества 

медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой  

в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 

медицинском страховании, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 16 мая 2017 г. № 226н». 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
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С.В. Шеденко тел. (495) 627-24-00 (доб. 17-21) 
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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 осуществления экспертизы качества  

медицинской помощи, за исключением медицинской помощи,  

оказываемой в соответствии с законодательством  

Российской Федерации об обязательном медицинском страховании,  

утвержденный приказом Министерства здравоохранения  

Российской Федерации от 16 мая 2017 г. № 226н 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 64 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; 2018, № 53, 

ст. 8415) и подпунктом 5.2.76 Положения о Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 26, ст. 3526), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить изменения в Порядок осуществления экспертизы качества 

медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой  

в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном 

медицинском страховании, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 16 мая 2017 г. № 226н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 31 мая 2017 г., регистрационный № 46910), согласно 

приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Министр                  М.А. Мурашко 



 

 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2020 г. № ____ 
 

 

 

 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в Порядок осуществления экспертизы качества  

медицинской помощи, за исключением медицинской помощи,  

оказываемой в соответствии с законодательством  

Российской Федерации об обязательном медицинском страховании,  

утвержденный приказом Министерства здравоохранения  

Российской Федерации от 16 мая 2017 г. № 226н 
 

 

 

1.  Пункт 4 Порядка осуществления экспертизы качества медицинской помощи, 

за исключением медицинской помощи, оказываемой в соответствии  

с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском 

страховании, утвержденного указанным приказом (далее – Порядок), дополнить 

подпунктом 3 в следующей редакции: 

«3) по запросу пациентов (их законных представителей), юридических лиц.». 

2. Дополнить Порядок пунктами 7.1 и 7.2 следующего содержания:  

«7.1 Экспертиза качества медицинской помощи по запросу пациентов  

(их законных представителей), юридических лиц, проводится врачами-

специалистами, имеющими высшее образование, свидетельство об аккредитации 

специалиста или сертификат специалиста, стаж работы по соответствующей 

врачебной специальности не менее 10 лет, работающими по трудовому договору  

в медицинских организациях и иных организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность на основании лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг) 

по экспертизе качества медицинской помощи. 

7.2 Запрос на проведение экспертизы качества медицинской помощи 

составляется в свободной форме и содержит: 

1) сведения о пациенте: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) реквизиты документа, удостоверяющего личность пациента; 

в) адрес места жительства (места пребывания); 

г) почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений  

и (в случае, если имеется) номер контактного телефона, адрес электронной почты 

(при наличии); 

2) в случае обращения от имени пациента его законного представителя – 

сведения о законном представителе, указанные в подпункте 1 настоящего пункта; 
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3) наименования медицинских документов (их копий) или выписок из них, 

которые пациент либо его законный представитель предоставляют для проведения 

экспертизы качества медицинской помощи; 

4) сведения о способе получения пациентом (его законным представителем), 

юридическим лицом экспертного заключения (при личном обращении, по почте,  

по адресу электронной почты или посредством информационных систем); 

5) дату подачи запроса и подпись пациента либо его законного представителя.». 

3. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции: 

«10. Срок проведения экспертизы качества медицинской помощи не может 

превышать срока осуществления государственного и ведомственного контролей, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 настоящего Порядка. 

Срок проведения экспертизы качества медицинской помощи, проводимой  

по запросу пациентов (их законных представителей), юридических лиц, указанной  

в подпункте 3 пункта 4 настоящего Порядка не может превышать срока, 

установленного для рассмотрения обращений граждан1.». 

4. Подпункт 2 пункта 15 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2) наименование проверяющей организации, органа или медицинской 

организации, проводящей экспертизу качества медицинской помощи;». 

5. Пункт 16 Порядка изложить в следующей редакции: 

«16. Экспертное заключение прилагается к акту проверки, в рамках которой 

проводилась экспертиза качества медицинской помощи, в случаях осуществления 

государственного и ведомственного контролей, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 

4 настоящего Порядка.». 

6. Дополнить Порядок пунктом 17 следующего содержания:  

«17. В случае проведения экспертизы качества медицинской помощи  

по запросу пациентов (их законных представителей), юридических лиц, указанной  

в подпункте 3 пункта 4 настоящего Порядка, экспертное заключение направляется 

пациенту (его законному представителю), юридическому лицу в зависимости  

от способа получения экспертного заключения, указанного в запросе. 

Медицинские документы (их копии) или выписки из них после завершения 

экспертизы качества медицинской помощи возвращаются пациенту (его законному 

представителю), юридическому лицу.». 

                         
1 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2018, № 53, ст. 8454.). 



 

 

Пояснительная записка  

к проекту приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «О внесении изменений в Порядок осуществления 

экспертизы качества медицинской помощи, за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обязательном медицинском страховании, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 16 мая 2017 г. № 226н» 

 

В целях установления требований к работе (услуге) по экспертизе 

качества медицинской помощи, включенной в Перечень работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность, предусмотренный приложением  

к Положению о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения,  

на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291, 

был разработан проект приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «О внесении изменений в Порядок осуществления экспертизы 

качества медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, 

оказываемой в соответствии с законодательством Российской Федерации  

об обязательном медицинском страховании, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 мая 2017 г.  

№ 226н».  

Принятие вышеуказанного проекта приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации направлено на регламентацию 

правил осуществления экспертизы качества медицинской помощи, 

медицинскими организациями и иными организациями, осуществляющими 

медицинскую деятельность на основании лицензии, предусматривающей 

выполнение работ (услуг) по экспертизе качества медицинской помощи. 


