
 

 

          

Министерство здравоохранения Российской Федерации направляет  

для рассмотрения на заседании рабочей группы в сфере здравоохранения  

при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных)  

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти  

при Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 

2022 г. № 140» (далее – проект постановления). 

Проект постановления разработан в соответствии с пунктом 2 Плана-графика 

подготовки нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации 

норм Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений  

в статьи 4 и 18 федерального закона «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А. Голиковой от 27 июля 2022 г. № 8703п-П12. 

Приложение: на 56 л. в 1 экз. 

  

 

П.С. Пугачев 
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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 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____» _____________г. № ______ 

 

МОСКВА 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства Российской Федерации  

от 9 февраля 2022 г. № 140 

 

 

Правительство Российской Федерации постановляет : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. № 140 «О единой 

государственной информационной системе в сфере здравоохранения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации 2022, № 8, ст. 1152) (далее – Изменения).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г., за исключением: 

положений подпунктов «к» и «м» пункта 1, пунктов 2 и 3 Изменений в части 

изменения наименований «Пенсионный фонд Российской Федерации» и «Фонд 

социального страхования Российской Федерации» на «Фонд пенсионного  

и социального страхования Российской Федерации», которые вступают в силу  

с 1 января 2023 г. 

3. Установить, что настоящее постановление действует 5 лет со дня  

его вступления в силу. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                        М. Мишустин 



 
 
 
 
 
 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «__» _________ г. № _____ 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление  

Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. № 140 

 

 

1. В Положении о единой государственной информационной системе в сфере 

здравоохранения, утвержденном указанным постановлением: 

а) в пункте 2: 

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) информационная поддержка деятельности медицинских  

и фармацевтических организаций, включая поддержку осуществления медицинской 

и фармацевтической деятельности;»; 

дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) ведение персонифицированного учета в сфере здравоохранения.»; 

б) в пункте 3: 

подпункты «з» и «и» изложить в следующей редакции: 

«з) ведение федерального регистра медицинских и фармацевтических 

работников в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской 

Федерации в соответствии с частью 3 статьи 92 Федерального закона, для обработки 

и хранения указанных в статье 93 Федерального закона сведений о лицах, которые 

участвуют в осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности; 

и) ведение реестра медицинских и фармацевтических организаций  

в соответствии с требованиями, установленными Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, включая их оснащение медицинским оборудованием,  

на основании сведений сводного реестра лицензий на осуществление медицинской 

и фармацевтической деятельности и государственного реестра медицинских изделий 

и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 

производство и изготовление медицинских изделий;»; 
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подпункт «л» после слов «, касающейся деятельности медицинских» 

дополнить словами «и фармацевтических»; 

подпункт «п» дополнить словами «, а также осуществления фармацевтической 

деятельности»; 

в) в пункте 4: 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников;»; 

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) федеральный реестр медицинских и фармацевтических организаций;»; 

г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников 

представляет собой подсистему единой системы и предназначен для ведения 

персонифицированного учета в сфере здравоохранения, в том числе учета сведений 

о кадровом обеспечении медицинских и фармацевтических организаций, 

трудоустройстве медицинских и фармацевтических работников в медицинские 

организации или фармацевтические организации, а также предоставления доступа к 

электронным сервисам медицинским и фармацевтическим работникам.»; 

д) в пункте 7: 

слова «Федеральный регистр медицинских работников обеспечивает» 

заменить словами «Федеральный регистр медицинских и фармацевтических 

работников обеспечивает»; 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) сбор, хранение, обработку и предоставление указанных в статьях 93 и 931 

Федерального закона сведений о лицах, которые участвуют в осуществлении 

медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, а также о лицах, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального  

и высшего медицинского образования, образовательным программам среднего 

профессионального и высшего фармацевтического образования (далее – лица, 

обучающиеся в образовательных организациях), о лицах, прошедших аккредитацию 

специалиста, а также о лицах, которые могут быть дополнительно привлечены  

к оказанию медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 г. № 973 «Об особенностях 

организации оказания медицинской помощи при угрозе распространения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих», а также о работниках 

организаций, являющихся соискателями лицензии на осуществление медицинской 

деятельности и предоставляющих сведения в единую систему в соответствии  
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с Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 852 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», и работниках организаций, являющихся соискателями 

лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и предоставляющих 

сведения в единую систему в соответствии с Положением о лицензировании 

фармацевтической деятельности, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 547. 

Не допускается размещение в федеральном регистре медицинских  

и фармацевтических работников сведений о лицах, которые участвуют  

в осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности  

в медицинских и фармацевтических организациях, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена 

военная служба или приравненная к ней служба, а также медицинских  

и фармацевтических организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Президент Российской Федерации, если указанными федеральными органами 

исполнительной власти не принято иное решение, о лицах, обучающихся  

в образовательных организациях, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная 

служба или приравненная к ней служба, а также медицинских и фармацевтических 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 

Федерации, если указанными федеральными органами исполнительной власти  

не принято иное решение, а также о лицах, обучающихся в образовательных 

организациях и заключивших с федеральными органами исполнительной власти,  

в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или 

приравненная к ней служба, договор о целевом обучении, если указанными 

федеральными органами исполнительной власти не принято иное решение;»; 

подпункт «в» изложить в следующей редакции: 
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«в) ведение личного кабинета медицинского и фармацевтического работника 

с целью обеспечения информационного взаимодействия медицинских  

и фармацевтических работников с единой системой, реализации прав и обязанностей 

медицинских и фармацевтических работников, установленных нормативными 

правовыми актами, а также для получения и передачи сведений и документов.»; 

е) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Сведения о лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской  

и фармацевтической деятельности, указанные в подпунктах 1, 11 - 14 статьи 93 

Федерального закона, подлежат размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» посредством федерального регистра 

медицинских и фармацевтических работников.»; 

ж) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Федеральный реестр медицинских и фармацевтических организаций 

представляет собой подсистему единой системы и предназначен для учета сведений 

о медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, об их структурных подразделениях с указанием профилей их 

медицинской деятельности, местонахождения, об их оснащении и использовании 

медицинских изделий, а также сведений о фармацевтических организациях. 

Не допускается размещение в федеральном реестре медицинских  

и фармацевтических организаций сведений о медицинских и фармацевтических 

организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти,  

в которых федеральными законами предусмотрена военная служба  

или приравненная к ней служба, а также сведений о  медицинских  

и фармацевтических организациях, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Президент Российской Федерации.»; 

з) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Федеральный реестр медицинских и фармацевтических организаций 

обеспечивает: 

а) сбор, хранение, обработку и предоставление сведений о медицинских 

организациях, в которых оказывается медицинская помощь, в том числе о зданиях, 

строениях, сооружениях, структурных подразделениях таких медицинских 

организаций, об отделениях, о коечном фонде, об оснащении, о штатном 

расписании, а также об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ медицинского и фармацевтического образования,  

и организациях, являющихся соискателями лицензии на осуществление 
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медицинской деятельности и представляющих сведения в единую систему  

в соответствии с Положением о лицензировании медицинской деятельности  

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 

2021 г. № 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации»; 

б) сбор, хранение, обработку и предоставление сведений о фармацевтических 

организациях, в том числе о производственном объекте или объектах (помещениях, 

зданиях, строениях, сооружениях) таких фармацевтических организаций,  

об отделениях, об оборудовании, о штатном расписании, и организациях, 

являющихся соискателями лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности и представляющих сведения в единую систему в соответствии  

с Положением о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 № 547  

«Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности»; 

в) ведение государственного учета курортного фонда Российской Федерации 

и государственных реестров курортного фонда Российской Федерации, лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, включая санаторно-курортные 

организации; 

г) сбор сведений о медицинских и фармацевтических организациях в едином 

реестре медицинских и фармацевтических организаций; 

д) сбор, хранение, обработку и предоставление иных сведений  

об организациях, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, сбор которых 

осуществляется в государственных информационных системах  

и (или) предусмотрен нормативными правовыми актами; 

е) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

сведений о медицинских и фармацевтических организациях, указанных в пункте 9 

настоящего Положения и подпунктах «а» - «д» настоящего пункта, за исключением 

информации о финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций.»; 

и) пункт 23 после слов «органов управления здравоохранением субъектов 

Российской Федерации, медицинских» дополнить словами «и фармацевтических»; 

к) в пункте 44: 
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подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации  

(в том числе в части подтверждения достоверности сведений о страховом номере 

индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 

пациента, медицинского или фармацевтического работника с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также в части 

представления сведений в Федеральный регистр граждан, имеющих право  

на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями  

и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, 

и федеральный регистр медицинских работников в части информации о трудовой 

деятельности);»; 

подпункт «ж» признать утратившим силу; 

подпункт «н» изложить в следующей редакции: 

«организации, являющиеся соискателями лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности;»;  

подпункты «н» и «о» считать подпунктами «о» и «п»; 

л) в пункте 46 после слова «медицинских» дополнить словами  

«и фармацевтических»; 

м) в пункте 47: 

подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации;»; 

подпункт «ж» признать утратившим силу; 

н) в пункте 56: 

абзац 14 изложить в следующей редакции: 

«сводный реестр лицензий на осуществление медицинской  

и фармацевтической деятельности;»; 

после абзаца 18 дополнить абзацем следующего содержания: 

«информационные системы фармацевтических организаций;»; 

о) пункт 58 после слов «медицинских организаций государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения,» дополнить словами 

«информационными системами фармацевтических организаций,»; 

п) пункт 59 изложить в следующей редакции: 

«59. Обмен информацией с использованием единой системы поставщиками 

информации в единую систему и пользователями информации, содержащейся в 

единой системе, являющимися медицинскими и фармацевтическими 

организациями, подведомственными исполнительному органу государственной 
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власти субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления, 

осуществляется посредством информационного взаимодействия единой системы с 

государственной информационной системой в сфере здравоохранения субъекта 

Российской Федерации либо, по решению высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, посредством 

информационного взаимодействия единой системы с медицинской 

информационной системой медицинской организации или информационной 

системой фармацевтической организации.»; 

2. В приложении № 1 к указанному Положению: 

а) разделы I и II изложить в следующей редакции: 

«I. Федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников 

1. Основные сведения о 

медицинском или 

фармацевтическом работнике, о 

лице, обучающемся по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего медицинского 

образования, среднего 

профессионального и высшего 

фармацевтического 

образования, о лице, 

прошедшем аккредитацию 

специалиста, а также о лице, 

дополнительно привлеченному 

к оказанию медицинской 

помощи при угрозе 

распространения заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих, а также 

работнике организации, 

являющейся соискателем 

лицензии на медицинскую или 

фармацевтическую 

деятельность - фамилия, имя, 

отчество (при наличии), пол, 

дата рождения, место рождения, 

гражданство, данные 

документа, удостоверяющего 

личность, место жительства, 

место регистрации, дата 

регистрации, страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета (при наличии) 

медицинские организации и 

фармацевтические организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения, 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

медицинского образования, 

среднего профессионального и 

высшего фармацевтического 

образования, или 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации (в случае, если 

информация предоставляется 

посредством государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации) 

 

информация 

представляется в течение 

3 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

организации, являющиеся 

соискателями лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности и 

предоставляющих сведения в 

единую систему в соответствии 

с Положением о 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

информация 

представляется в течение 

3 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 
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организациями, входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково»), 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской 

Федерации  

от 1 июня 2021 г. № 852 «О 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково») и 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

 

 организации, являющиеся 

соискателями лицензии на 

осуществление 

фармацевтической 

деятельности и 

предоставляющих сведения в 

единую систему в соответствии 

с Положением о 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 547 «Об 

утверждении Положения о 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности» 

 

информация 

представляется в течение 

3 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

2. Сведения об образовании, об 

обучении или периоде обучения 

медицинского или 
фармацевтического работника, 

о лице, прошедшем 

аккредитацию специалиста, а 

также о работнике организации, 

являющейся соискателем 

медицинские и 

фармацевтические организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения, 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

информация 

представляется в течение 

3 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 
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лицензии на осуществление 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельности: 

данные об организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования и 

фармацевтического 

образования, о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, договоре о 

целевом обучении; 

данные о сертификате 

специалиста или аккредитации 

специалиста; сведения о 

результатах сдачи экзамена по 

допуску к осуществлению 

медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности 

на должностях специалистов со 

средним медицинским или 

средним фармацевтическим 

образованием 

профессионального и высшего 

медицинского образования, 

среднего профессионального и 

высшего фармацевтического 

образования, или  

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации (в случае, если 

информация предоставляется 

посредством государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации)  
 

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки 

информация об 

образовательных 

организациях и 

документах об 

образовании 

представляется по 

запросу посредством 

межведомственного 

взаимодействия 

 

организации, являющиеся 

соискателями лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности и 

предоставляющих сведения в 

единую систему в соответствии 

с Положением о 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково»), 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской 

Федерации  

от 1 июня 2021 г. № 852 «О 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

информация 

представляется в течение 

3 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 
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организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково») и 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

 

 организации, являющиеся 

соискателями лицензии на 

осуществление 

фармацевтической 

деятельности и 

предоставляющих сведения в 

единую систему в соответствии 

с Положением о 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 

марта 2022 г.  

№ 547 «Об утверждении 

Положения о лицензировании 

фармацевтической 

деятельности» 

информация 

представляется в течение 

3 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

21. Сведения об образовании 

лица, обучающегося по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего медицинского 

образования, среднего 

профессионального и высшего 

фармацевтического 

образования: уровень 

профессионального 

образования; код и 

наименование специальности 

среднего профессионального 

образования, код и 

наименование специальности, 

направления подготовки 

высшего образования, шифр и 

наименование научной 

специальности высшего 

образования (по программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры, программам 

ординатуры, программам 

медицинские и 

фармацевтические организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения, 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

медицинского образования, 

среднего профессионального и 

высшего фармацевтического 

образования, или  

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации (в случае, если 

информация предоставляется 

посредством государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации)  

информация 

представляется в течение 

3 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 
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подготовки научных и научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре, программам 

подготовки научных и научно-

педагогических кадров в 

адъюнктуре); наименование 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

по реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

медицинского образования и 

фармацевтического 

образования; форма обучения 

(очная, очно-заочная, заочная); 

источник финансирования 

получения образования 

(обучение за счет бюджетных 

ассигнований или за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц); период 

освоения образовательной 

программы (дата начала и дата 

окончания обучения), срок 

освоения образовательной 

программы; сведения об 

отчислении с обучения по 

образовательной программе или 

о переводе на обучение по 

другой образовательной 

программе, в другую 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность 

(при наличии);  сведения о 

целевом обучении (при 

наличии) (заказчик целевого 

обучения (наименование 

федерального государственного 

органа, органа государственной 

власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного 

самоуправления, юридического 

лица либо индивидуального 

предпринимателя); реквизиты 

договора о целевом обучении, 

наименование организации, в 

которую будет трудоустроен 

гражданин в соответствии с 

договором о целевом обучении) 

 

 

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки 

информация об 

образовательных 

организациях и 

документах об 

образовании 

представляется по 

запросу посредством 

межведомственного 

взаимодействия 

 

организации, являющиеся 

соискателями лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности и 

предоставляющих сведения в 

единую систему в соответствии 

с Положением о 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково»), 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской 

Федерации  

от 1 июня 2021 г. № 852 «О 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково») и 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

 

информация 

представляется в течение 

3 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

организации, являющиеся 

соискателями лицензии на 

осуществление 

фармацевтической 

деятельности и 

предоставляющих сведения в 

информация 

представляется в течение 

3 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 
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единую систему в соответствии 

с Положением о 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 

марта 2022 г.  

№ 547 «Об утверждении 

Положения о лицензировании 

фармацевтической 

деятельности» 
 

3. Сведения о трудоустройстве 

медицинского и 

фармацевтического работника, 

работника организации, 

являющейся соискателем 

лицензии на осуществление 

медицинской или 

фармацевтической деятельности 

- медицинская организация, 

фармацевтическая организация, 

структурное подразделение 

медицинской организации, 

структурное подразделение 

фармацевтической организации, 

должность, тип занятия 

должности, ставка, дата начала 

трудоустройства, дата 

окончания трудоустройства, 

основание окончания 

медицинские и 

фармацевтические организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения или 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации (в случае, если 

информация предоставляется 

посредством государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации) 

 

информация 

представляется в течение 

3 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

Фонд пенсионного и 

социального страхования 

Российской Федерации 

информация об 

образовательных 

организациях и 

документах об 

образовании 

представляется по 

запросу посредством 

межведомственного 

взаимодействия 

 

организации, являющиеся 

соискателями лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности и 

предоставляющих сведения в 

единую систему в соответствии 

с Положением о 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

информация 

представляется в течение 

3 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 



13 

 

 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково»), 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской 

Федерации  

от 1 июня 2021 г. № 852 «О 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково») и 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

 

 организации, являющиеся 

соискателями лицензии на 

осуществление 

фармацевтической 

деятельности и 

предоставляющих сведения в 

единую систему в соответствии 

с Положением о 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 547 «Об 

утверждении Положения о 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности» 
 

информация 

представляется в течение 

3 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 
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4. Сведения о членстве в 

профессиональных 

некоммерческих организациях 

медицинские и 

фармацевтические организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения или 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации (в случае, если 

информация предоставляется 

посредством государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации) 

информация 

представляется в течение 

3 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

II. Федеральный реестр медицинских и фармацевтических организаций 

5. Общие сведения: 

о медицинской или 

фармацевтической организации, 

об организации, являющейся 

соискателем лицензии на 

осуществление медицинской 

или фармацевтической 

деятельности – полное 

наименование, сокращенное 

наименование (при наличии), 

субъект системы 

здравоохранения, уровень 

организации, тип организации, 

ведомственная принадлежность, 

вид деятельности, 

идентификационный номер 

налогоплательщика, код 

причины постановки, основной 

государственный 

регистрационный номер , адрес 

юридического лица; 

об индивидуальных 

предпринимателях, 

осуществляющих медицинскую 

или фармацевтическую 

деятельность (фамилия, имя 

отчество (при наличии), 

идентификационный номер 

налогоплательщика, основной 

государственный 

регистрационный номер 

индивидуального 

предпринимателя, адрес места 

жительства) 

медицинские и 

фармацевтические организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения или 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации (в случае, если 

информация предоставляется 

посредством государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации),  

Федеральное медико-

биологическое агентство 

 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в части уточнения 

информации о субъекте 

системы здравоохранения, 

уровне медицинской 

организации, типе организации, 

ведомственной 

принадлежности, 

подтверждения полноты, 

точности, непротиворечивости 

информации 

 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных от медицинских 

организаций 

Федеральная налоговая служба представление 

информации из Единого 
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государственного 

реестра юридических 

лиц и Единого 

государственного 

реестра индивидуальных 

предпринимателей 

посредством системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия по 

запросу 
 

Министерство Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных в единую 

государственную 

систему предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
 

организации, являющиеся 

соискателями лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности и 

предоставляющих сведения в 

единую систему в соответствии 

с Положением о 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково»), 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской 

Федерации  

от 1 июня 2021 г. № 852 «О 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 
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здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково») и 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

 

организации, являющиеся 

соискателями лицензии на 

осуществление 

фармацевтической 

деятельности и 

предоставляющих сведения в 

единую систему в соответствии 

с Положением о 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 547 «Об 

утверждении Положения о 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности» 
 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

6. Сведения о зданиях, 

строениях, сооружениях 

помещениях медицинской или 

фармацевтической организации, 

организации, являющейся 

соискателем лицензии на 

осуществление медицинской 

или фармацевтической 

деятельности 

медицинские и 

фармацевтические организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения или 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации (в случае, если 

информация предоставляется 

посредством государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации), Федеральное 

медико-биологическое 

агентство 
 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

Федеральная служба 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

подтверждение 

информации о 

кадастровом номере 

здания медицинской или 

фармацевтической 

организации 

посредством 
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межведомственного 

взаимодействия 

 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в части 

подтверждения полноты, 

точности, непротиворечивости 

информации 
 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных от медицинских 

организаций 

Министерство Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных в единую 

государственную 

систему предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
 

организации, являющиеся 

соискателями лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности и 

предоставляющих сведения в 

единую систему в соответствии 

с Положением о 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково»), 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской 

Федерации  

от 1 июня 2021 г. № 852 «О 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 
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здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково») и 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 
 

организации, являющиеся 

соискателями лицензии на 

осуществление 

фармацевтической 

деятельности и 

предоставляющих сведения в 

единую систему в соответствии 

с Положением о 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 547 «Об 

утверждении Положения о 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности» 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

7. Сведения о структурных 

подразделениях медицинской 

или фармацевтической 

организации, организации, 

являющейся соискателем 

лицензии на осуществление 

медицинской или 

фармацевтической деятельности 

медицинские и 

фармацевтические организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения или 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации (в случае, если 

информация предоставляется 

посредством государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации) 
 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

Министерство Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных в единую 

государственную 

систему предупреждения 
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и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
 

организации, являющиеся 

соискателями лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности и 

предоставляющих сведения в 

единую систему в соответствии 

с Положением о 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково»), 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской 

Федерации  

от 1 июня 2021 г. № 852 «О 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково») и 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

организации, являющиеся 

соискателями лицензии на 

осуществление 

фармацевтической 

деятельности и 

предоставляющих сведения в 

единую систему в соответствии 

с Положением о 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 
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Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 547 «Об 

утверждении Положения о 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности» 

8. Сведения о структурных 

подразделениях медицинской 

организации, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

медицинские организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения или 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации (в случае, если 

информация предоставляется 

посредством государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации) 
 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

Министерство Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных в единую 

государственную 

систему предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
 

9. Сведения о структурных 

подразделениях медицинской 

организации, оказывающих 

медицинскую помощь в 

условиях дневного стационара и 

стационарных условиях 

медицинские организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения или 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации (в случае, если 

информация предоставляется 

посредством государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации)  
 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

Министерство Российской 

Федерации по делам 

информация 

представляется в течение 
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гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных в единую 

государственную 

систему предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
 

10. Сведения о штатном 

расписании медицинской или 

фармацевтической организации 

медицинские и 

фармацевтические организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения или 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации (в случае, если 

информация предоставляется 

посредством государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации) 
 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

11. Сведения об оснащении 

медицинской или 

фармацевтической организации, 

организации, являющейся 

соискателем лицензии на 

осуществление медицинской 

или фармацевтической 

деятельности  

медицинские и 

фармацевтические организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения или 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации (в случае, если 

информация предоставляется 

посредством государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации) 
 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

Министерство Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных в единую 

государственную 

систему предупреждения 

и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций 
 

 организации, являющиеся 

соискателями лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности и 

предоставляющих сведения  

в единую систему в 

соответствии с Положением о 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково»), 

утвержденным постановлением 

Правительства Российской 

Федерации  

от 01 июня 2021 г. № 852 «О 

лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением 

указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими 

организациями и другими 

организациями, входящими в 

частную систему 

здравоохранения, на 

территории инновационного 

центра «Сколково») и 

признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 
 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

 организации, являющиеся 

соискателями лицензии на 

осуществление 

фармацевтической 

деятельности и 

предоставляющих сведения в 

единую систему в соответствии 

с Положением о 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 547 «Об 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 
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утверждении Положения о 

лицензировании 

фармацевтической 

деятельности» 
 

12. Сведения о лицензиях на 

медицинскую или 

фармацевтическую 
деятельность 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

информация 

представляется в режиме 

реального времени 

посредством 

межведомственного 

взаимодействия 
 

13. Сведения из 

Государственного реестра 

медицинских изделий и 

организаций (индивидуальных 

предпринимателей), 

осуществляющих производство 

и изготовление медицинских 

изделий 
 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения 

информация 

предоставляется 

еженедельно 

посредством 

межведомственного 

взаимодействия 

14. Сведения о домовых 

хозяйствах, привлеченных для 

оказания первой помощи 

медицинские организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения или 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации (в случае, если 

информация предоставляется 

посредством государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации),  

Федеральное медико-

биологическое агентство 
 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в части 

подтверждения полноты, 

точности, непротиворечивости 

информации 
 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных от медицинских 

организаций 

15. Сведения о расходах 

медицинской или 

фармацевтической организации 

медицинские и 

фармацевтические организации 

государственной и 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 
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муниципальной систем 

здравоохранения или 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации (в случае, если 

информация предоставляется 

посредством государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации) 
 

получения 

актуализированных 

данных 

16. Сведения о доходах 

медицинской или 

фармацевтической организации 

медицинские и 

фармацевтические организации 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения или 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации (в случае, если 

информация предоставляется 

посредством государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации) 
 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

17. Сведения по заработной 

плате медицинских или 

фармацевтических работников - 

обезличенная информация о 

начислении заработной платы, 

сгруппированная по 

квалификационной категории, 

специальности, виду должности 

медицинские и 

фармацевтические организации 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения или 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации (в случае, если 

информация предоставляется 

посредством государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации) 
 

информация 

представляется в течение 

5 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных 

данных 

18. Сведения о наличии 

медицинской организации в 

едином реестре медицинских 

организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования  

информация 

представляется в течение 

1 рабочего дня со дня 

получения 

актуализированных 
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обязательного медицинского 

страхования 

 

данных  
 

»; 

б) в пункте 28 слова «Пенсионный фонд Российской Федерации» заменить 

словами «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 

в) в пункте 30 слова «Пенсионный фонд Российской Федерации» заменить 

словами «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 

г) в пункте 51 слова «Пенсионный фонд Российской Федерации» заменить 

словами «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 

3. В приложении № 2 к указанному Положению: 

а) разделы I и II изложить в следующей редакции: 

«I. Федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников 

1. Основные сведения о 

медицинском или 

фармацевтическом работнике,  

о лице, обучающемся по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего медицинского 

образования, среднего 

профессионального и высшего 

фармацевтического образования, 

о лице, прошедших 

аккредитацию специалиста, а 

также о лице, дополнительно 

привлеченному к оказанию 

медицинской помощи при угрозе 

распространения заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих 

медицинские и 

фармацевтические 

организации государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения, 

организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

медицинского образования, 

среднего профессионального и 

высшего фармацевтического 

образования в части 

представления сведений о 

медицинских и 

фармацевтических работниках 

организации 
 

медицинская 

информационная 

система медицинской 

организации, 

информационная 

система 

фармацевтической 

организации, 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 

организации, являющиеся 

операторами иных 

информационных систем, 

указанных в части 5 статьи 91 

Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации», - в части 

представления сведений о 

медицинских и 

фармацевтических работниках 

организаций, с которыми у 

них заключен договор, 

предусмотренных таким 

иные информационные 

системы, указанные в 

части 5 статьи 91 

Федерального закона 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации» 
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договором 
 

федеральные органы 

исполнительной власти - в 

части медицинских и 

фармацевтических работников 

медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 

государственные 

информационные 

системы, 

предназначенные для 

использования 

федеральными органами 

исполнительной власти, - 

в части медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 
 

Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и 

науки 

доступ предоставляется 

пользователям, 

прошедшим 

идентификацию и 

аутентификацию с 

использованием 

федеральной 

государственной 

информационной 

системы «Единая 

система идентификации 

и аутентификации в 

инфраструктуре, 

обеспечивающей 

информационно-

технологическое 

взаимодействие 

информационных 

систем, используемых 

для предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме» 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в части 

представления и получения 

сведений о медицинских 

работниках медицинских 

организаций, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 
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Федерации в сфере охраны 

здоровья 
 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования - в части 

представления сведений о 

медицинских работниках 

медицинских организаций, 

участвующих в реализации 

территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи 
 

информационная 

система обязательного 

медицинского 

страхования 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования - в части 

представления сведений о 

медицинских работниках 

медицинских организаций 

субъекта Российской 

Федерации, участвующих в 

реализации территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 
 

информационная 

система обязательного 

медицинского 

страхования 

Фонд пенсионного и 

социального страхования 

Российской Федерации 

федеральная 

государственная 

информационная 

система «Единая 

интегрированная 

информационная 

система «Соцстрах» 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации» 
 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации - в части сведений 

о фамилии, имени, отчестве 

(при наличии), данных 

документа, удостоверяющего 

личность, страхового номера 

индивидуального лицевого 

федеральная 

государственная 

информационная 

система «Единая система 

идентификации и 

аутентификации в 

инфраструктуре, 

обеспечивающей 

информационно-
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счета (при наличии) 

медицинского или 

фармацевтического работника, 

сведения о сертификате 

усиленной 

квалифицированной 

электронной подписи 

которого хранятся в 

федеральной государственной 

информационной системе 

«Единая система 

идентификации и 

аутентификации в 

инфраструктуре, 

обеспечивающей 

информационно-

технологическое 

взаимодействие 

информационных систем, 

используемых для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме» 
 

технологическое 

взаимодействие 

информационных 

систем, используемых 

для предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме» 

 Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 
 

Автоматизированная 

информационная 

система 

«Росздравнадзор» 

2. Сведения об образовании,  

об обучении или периоде 

обучения медицинского или 

фармацевтического работника, 

лица, обучающегося по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего медицинского 

образования, среднего 

профессионального и высшего 

фармацевтического образования 

медицинские и 

фармацевтические 

организации государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения в 

части представления сведений 

о медицинских и 

фармацевтических работниках 

организации 

медицинская 

информационная 

система медицинской 

организации, 

информационная 

система 

фармацевтической 

организации, 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 
 

организации, являющиеся 

операторами иных 

информационных систем, 

указанных в части 5 статьи 91 

Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья 

иные информационные 

системы, указанные в 

части 5 статьи 91 

Федерального закона 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 
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граждан в Российской 

Федерации», - в части 

представления сведений о 

медицинских и 

фармацевтических работниках 

организаций, с которыми у 

них заключен договор, 

предусмотренных таким 

договором 

 

Российской Федерации» 

федеральные органы 

исполнительной власти - в 

части медицинских и 

фармацевтических работников 

медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 

государственные 

информационные 

системы, 

предназначенные для 

использования 

федеральными органами 

исполнительной власти, - 

в части медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 
 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

доступ предоставляется 

пользователям, 

прошедшим 

идентификацию и 

аутентификацию с 

использованием 

федеральной 

государственной 

информационной 

системы «Единая 

система идентификации 

и аутентификации в 

инфраструктуре, 

обеспечивающей 

информационно-

технологическое 

взаимодействие 

информационных 

систем, используемых 

для предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме» 
 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

государственная 

информационная 

система в сфере 
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Федерации - в части 

представления и получения 

сведений о медицинских и 

фармацевтических работниках 

медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 
 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования - в части 

представления сведений о 

медицинских работниках 

медицинских организаций, 

участвующих в реализации 

территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи 
 

информационная 

система обязательного 

медицинского 

страхования 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования - в части 

представления сведений о 

медицинских работниках 

медицинских организаций 

субъекта Российской 

Федерации, участвующих в 

реализации территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 
 

информационная 

система обязательного 

медицинского 

страхования 

3. Сведения о трудоустройстве 

медицинского или 

фармацевтического работника 

медицинские или 

фармацевтические 

организации государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения - в 

части представления сведений 

о медицинских и 

фармацевтических работниках 

организации 

медицинская 

информационная 

система медицинской 

организации, 

информационная 

система 

фармацевтической 

организации, 

государственная 
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информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 
 

организации, являющиеся 

операторами иных 

информационных систем, 

указанных в части 5 статьи 91 

Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации», - в части 

представления сведений о 

медицинских и 

фармацевтических работниках 

организаций, с которыми у 

них заключен договор, 

предусмотренных таким 

договором 

 

иные информационные 

системы, указанные в 

части 5 статьи 91 

Федерального закона 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

федеральные органы 

исполнительной власти - в 

части предоставления 

сведений о медицинских и 

фармацевтических работниках 

медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 
 

государственные 

информационные 

системы, 

предназначенные для 

использования 

федеральными органами 

исполнительной власти, - 

в части медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

доступ предоставляется 

пользователям, 

прошедшим 

идентификацию и 

аутентификацию с 

использованием 

федеральной 

государственной 

информационной 

системы «Единая 

система идентификации 

и аутентификации в 

инфраструктуре, 

обеспечивающей 

информационно-

технологическое 

взаимодействие 
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информационных 

систем, используемых 

для предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме» 
 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в части 

представления и получения 

сведений о медицинских и 

фармацевтических работниках 

медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 
 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования - в части 

представления сведений о 

медицинских работниках 

медицинских организаций, 

участвующих в реализации 

территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи 
 

информационная 

система обязательного 

медицинского 

страхования 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования - в части 

представления сведений о 

медицинских работниках 

медицинских организаций, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, участвующих в 

реализации территориальной 

информационная 

система обязательного 

медицинского 

страхования 
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программы государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 
 

Фонд пенсионного и 

социального страхования 

Российской Федерации 

федеральная 

государственная 

информационная 

система «Единая 

интегрированная 

информационная 

система «Соцстрах» 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации» 
 

4. Сведения о членстве в 

профессиональных 

некоммерческих организациях 

медицинские и 

фармацевтические 

организации государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения - в 

части представления сведений 

о медицинских и 

фармацевтических работниках 

организации 
 

медицинская 

информационная 

система медицинской 

организации, 

информационная 

система 

фармацевтической 

организации; 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 
 

организации, являющиеся 

операторами иных 

информационных систем, 

указанных в части 5 статьи 91 

Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации», - в части 

представления сведений о 

медицинских и 

фармацевтических работниках 

организаций, с которыми у 

них заключен договор, 

предусмотренных таким 

договором 

 

иные информационные 

системы, указанные в 

части 5 статьи 91 

Федерального закона 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

доступ предоставляется 

пользователям, 

прошедшим 



34 

 

 

идентификацию и 

аутентификацию с 

использованием 

федеральной 

государственной 

информационной 

системы «Единая 

система идентификации 

и аутентификации в 

инфраструктуре, 

обеспечивающей 

информационно-

технологическое 

взаимодействие 

информационных 

систем, используемых 

для предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме» 

II. Федеральный реестр медицинских и фармацевтических организаций 

5. Общие сведения о 

медицинской организации или 

фармацевтической организации 

медицинские и 

фармацевтические 

организации государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения - в 

части представления сведений 

о своей организации 

медицинская 

информационная 

система медицинской 

организации, 

информационная 

система 

фармацевтической 

организации, 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 
 

организации, являющиеся 

операторами иных 

информационных систем, 

указанных в части 5 статьи 91 

Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации», - в части 

представления сведений о 

медицинских и 

фармацевтических работниках 

организаций, с которыми у 

них заключен договор, 

предусмотренных таким 

договором 

иные информационные 

системы, указанные в 

части 5 статьи 91 

Федерального закона 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации» 
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уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в части 

представления сведений о 

медицинских и 

фармацевтических 

организациях, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 
 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 

федеральные органы 

исполнительной власти - в 

части медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти,  

государственные 

информационные 

системы, 

предназначенные для 

использования 

федеральными органами 

исполнительной власти, - 

в части медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 
 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования - в части 

представления сведений об 

организациях, участвующих в 

реализации территориальных 

программ государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 
 

 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

отчетные подсистемы 

соответствующей 

государственной 

информационной 

системы и электронные 

сервисы, включая 

электронные реестры 
 

Федеральное казначейство государственная 
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информационная 

система «Официальный 

сайт для размещения 

информации о 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях» 

Фонд пенсионного и 

социального страхования 

Российской Федерации 

федеральная 

государственная 

информационная 

система «Единая 

интегрированная 

информационная 

система «Соцстрах» 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации» 
 

 Федеральная налоговая 

служба 

Федеральная 

государственная 

информационная 

система ведения Единого 

государственного 

реестра записей актов 

гражданского состояния  
 

6. Сведения о зданиях, строениях, 

сооружениях, помещениях 

медицинской организации или 

фармацевтической организации 

медицинские и 

фармацевтические 

организации государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения - в 

части представления сведений 

о соответствующей 

организации 

медицинская 

информационная 

система медицинской 

организации, 

информационная 

система 

фармацевтической 

организации, 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 
 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в части 

представления и получения 

сведений о медицинских и 

фармацевтических 

организациях, 

подведомственных 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 
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исполнительным органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 
 

федеральные органы 

исполнительной власти - в 

части медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 

государственные 

информационные 

системы, 

предназначенные для 

использования 

федеральными органами 

исполнительной власти, - 

в части медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 
 

 Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

доступ предоставляется 

пользователям, 

прошедшим 

идентификацию и 

аутентификацию с 

использованием 

федеральной 

государственной 

информационной 

системы «Единая 

система идентификации 

и аутентификации в 

инфраструктуре, 

обеспечивающей 

информационно-

технологическое 

взаимодействие 

информационных 

систем, используемых 

для предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме» 
 

 Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

федеральная 

государственная 

информационная 

система 

территориального 

планирования 
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7. Сведения о структурных 

подразделениях медицинской или 

фармацевтической организации 

медицинские и 

фармацевтические 

организации государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения - в 

части представления сведений 

о соответствующей 

организации 

медицинская 

информационная 

система медицинской 

организации, 

информационная 

система 

фармацевтической 

организации, 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 
 

организации, являющиеся 

операторами иных 

информационных систем, 

указанных в части 5 статьи 91 

Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации», - в части 

представления сведений о 

медицинских и 

фармацевтических работниках 

организаций, с которыми у 

них заключен договор, 

предусмотренных таким 

договором 

 

иные информационные 

системы, указанные в 

части 5 статьи 91 

Федерального закона 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в части 

представления и получения 

сведений о медицинских и 

фармацевтических 

организациях, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 
 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 

федеральные органы 

исполнительной власти  

государственные 

информационные 

системы, 
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предназначенные для 

использования 

федеральными органами 

исполнительной власти, - 

в части медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 
 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

отчетные подсистемы 

соответствующей 

государственной 

информационной 

системы и электронные 

сервисы, включая 

электронные реестры 
 

Фонд пенсионного и 

социального страхования 

Российской Федерации 

федеральная 

государственная 

информационная 

система «Единая 

интегрированная 

информационная 

система «Соцстрах» 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации» 
 

8. Сведения об амбулаторных 

структурных подразделениях 

медицинской организации 

медицинские организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения - в 

части представления сведений 

о соответствующей 

организации 

медицинская 

информационная 

система медицинской 

организации, 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 
 

организации, являющиеся 

операторами иных 

информационных систем, 

указанных в части 5 статьи 91 

Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации", - в части 

представления сведений о 

иные информационные 

системы, указанные в 

части 5 статьи 91 

Федерального закона 

"Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации" 
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медицинских организациях, с 

которыми у них заключен 

договор, предусмотренных 

таким договором 
 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в части 

представления и получения 

сведений о медицинских 

организациях, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 
 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 

федеральные органы 

исполнительной власти  

государственные 

информационные 

системы, 

предназначенные для 

использования 

федеральными органами 

исполнительной власти, - 

в части медицинских 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 
 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

отчетные подсистемы 

соответствующей 

государственной 

информационной 

системы и электронные 

сервисы, включая 

электронные реестры 
 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования - в части 

представления сведений об 

организациях, участвующих в 

реализации территориальных 

программ государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 

информационные 

системы обязательного 

медицинского 

страхования 
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9. Сведения о стационарных 

структурных подразделениях 

медицинской организации 

медицинские организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения - в 

части представления сведений 

о соответствующей 

организации 

медицинская 

информационная 

система медицинской 

организации, 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 
 

организации, являющиеся 

операторами иных 

информационных систем, 

указанных в части 5 статьи 91 

Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации", - в части 

представления сведений о 

медицинских организациях, с 

которыми у них заключен 

договор, предусмотренных 

таким договором 
 

иные информационные 

системы, указанные в 

части 5 статьи 91 

Федерального закона 

"Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в части 

представления и получния 

сведений о медицинских 

организациях, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 
 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 

федеральные органы 

исполнительной власти - в 

части медицинских 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти,  

государственные 

информационные 

системы, 

предназначенные для 

использования 

федеральными органами 

исполнительной власти, - 

в части медицинских 

организаций, 

подведомственных 
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федеральным органам 

исполнительной власти 
 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

отчетные подсистемы 

соответствующей 

государственной 

информационной 

системы и электронные 

сервисы, включая 

электронные реестры 
 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования - в части 

представления сведений об 

организациях, участвующих в 

реализации территориальных 

программ государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 
 

информационные 

системы обязательного 

медицинского 

страхования 

10. Сведения о штатном 

расписании медицинской или 

фармацевтической организации 

медицинские организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения, 

фармацевтические 

организации - в части 

представления сведений о 

своей организации 

медицинская 

информационная 

система медицинской 

организации, 

информационная 

система 

фармацевтической 

организации, 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 
 

организации, являющиеся 

операторами иных 

информационных систем, 

указанных в части 5 статьи 91 

Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации», - в части 

представления сведений о 

медицинских организациях, с 

которыми у них заключен 

договор, предусмотренных 

таким договором 

иные информационные 

системы, указанные в 

части 5 статьи 91 

Федерального закона 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации» 
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уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в части 

представления сведений о 

медицинских организациях, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 
 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 

федеральные органы 

исполнительной власти - в 

части медицинских 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти,  

государственные 

информационные 

системы, 

предназначенные для 

использования 

федеральными органами 

исполнительной власти, - 

в части медицинских 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 
 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

отчетные подсистемы 

соответствующей 

государственной 

информационной 

системы и электронные 

сервисы, включая 

электронные реестры 
 

11. Сведения об оснащении 

медицинской или 

фармацевтической организации, 

организации, являющейся 

соискателем лицензии на 

осуществление медицинской или 

фармацевтической деятельности 

медицинские и 

фармацевтические 

организации государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения, 

организации, являющейся 

соискателем лицензии на 

осуществление медицинской 

или фармацевтической 

деятельности - в части 

представления сведений о 

соответствующей организации 

медицинская 

информационная 

система медицинской 

организации, 

информационные 

системы 

фармацевтических 

организаций, 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 



44 

 

 

 

организации, являющиеся 

операторами иных 

информационных систем, 

указанных в части 5 статьи 91 

Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации», - в части 

представления сведений о 

медицинских организациях, с 

которыми у них заключен 

договор, предусмотренных 

таким договором 
 

иные информационные 

системы, указанные в 

части 5 статьи 91 

Федерального закона 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в части 

представления и получения 

сведений о медицинских 

организациях, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 
 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 

федеральные органы 

исполнительной власти - в 

части медицинских 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 

государственные 

информационные 

системы, 

предназначенные для 

использования 

федеральными органами 

исполнительной власти, - 

в части медицинских 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 
 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

отчетные подсистемы 

соответствующей 

государственной 

информационной 

системы и электронные 

сервисы, включая 

электронные реестры 
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12. Сведения о лицензиях 

медицинской или 

фармацевтической организации 

медицинские и 

фармацевтические 

организации государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения - в 

части представления сведений 

о соответствующей 

организации 

медицинская 

информационная 

система медицинской 

организации, 

информационная 

система 

фармацевтической 

организации, 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 
 

организации, являющиеся 

операторами иных 

информационных систем, 

указанных в части 5 статьи 91 

Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации», - в части 

представления сведений о 

медицинских и 

фармацевтических работниках 

организаций, с которыми у 

них заключен договор, 

предусмотренных таким 

договором 

 

иные информационные 

системы, указанные в 

части 5 статьи 91 

Федерального закона 

«Об основах охраны 

здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в части 

представления и получения 

сведений о медицинских и 

фармацевтических 

организациях, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 
 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

отчетные подсистемы 

соответствующей 

государственной 
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информационной 

системы и электронные 

сервисы, включая 

электронные реестры 
 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования, территориальные 

фонды обязательного 

медицинского страхования - в 

части представления сведений 

об организациях, 

участвующих в реализации 

территориальных программ 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи 
 

информационная 

система обязательного 

медицинского 

страхования 

Фонд пенсионного и 

социального страхования 

Российской Федерации 

федеральная 

государственная 

информационная 

система «Единая 

интегрированная 

информационная 

система «Соцстрах» 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации 
 

13. Сведения о домовых 

хозяйствах привлеченных для 

оказания первой помощи 

медицинские организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения - в 

части представления сведений 

о соответствующей 

организации 

медицинская 

информационная 

система медицинской 

организации, 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 
 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в части 

представления и получения 

сведений о медицинских 

организациях, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 
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государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 
 

федеральные органы 

исполнительной власти - в 

части медицинских 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 

государственные 

информационные 

системы, 

предназначенные для 

использования 

федеральными органами 

исполнительной власти, - 

в части медицинских 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 
 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

отчетные подсистемы 

соответствующей 

государственной 

информационной 

системы и электронные 

сервисы, включая 

электронные реестры 
 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования - в части 

представления сведений об 

организациях, участвующих в 

реализации территориальных 

программ государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 
 

информационные 

системы обязательного 

медицинского 

страхования 

14. Сведения о расходах 

медицинской или 

фармацевтической организации 

медицинские и 

фармацевтические 

организации государственной, 

муниципальной систем 

здравоохранения - в части 

представления сведений о 

соответствующей организации 

медицинская 

информационная 

система медицинской 

организации, 

информационная 

система 

фармацевтической 

организации, 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 
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Федерации 
 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в части 

представления и получения 

сведений о медицинских и 

фармацевтических 

организациях, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 
 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 

федеральные органы 

исполнительной власти - в 

части медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 

государственные 

информационные 

системы, 

предназначенные для 

использования 

федеральными органами 

исполнительной власти, - 

в части медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 
 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

отчетные подсистемы 

соответствующей 

государственной 

информационной 

системы и электронные 

сервисы, включая 

электронные реестры 
 

15. Сведения о доходах 

медицинской или 

фармацевтической организации 

медицинские и 

фармацевтические 

организации государственной, 

муниципальной систем 

здравоохранения - в части 

представления и получения 

сведений об организациях 

субъекта Российской 

Федерации 
 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 
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уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в части 

представления сведений о 

медицинских и 

фармацевтических 

организациях, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 
 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 

федеральные органы 

исполнительной власти - в 

части медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 

государственные 

информационные 

системы, 

предназначенные для 

использования 

федеральными органами 

исполнительной власти, - 

в части медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 
 

16. Сведения по заработной плате 

медицинского персонала или 

фармацевтических работников 

медицинские и 

фармацевтические 

организации государственной, 

муниципальной систем 

здравоохранения- в части 

представления сведений о 

соответствующей организации 

медицинская 

информационная 

система медицинской 

организации,  

информационная 

система 

фармацевтической 

организации, 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 
 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в части 

представления и получения 

сведений о медицинских и 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 
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фармацевтических 

организациях, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 
 

федеральные органы 

исполнительной власти - в 

части медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 

государственные 

информационные 

системы, 

предназначенные для 

использования 

федеральными органами 

исполнительной власти, - 

в части медицинских и 

фармацевтических 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 

»; 

б) в пункте 23 слова «Фонд социального страхования Российской Федерации» 

и «Пенсионный фонд Российской Федерации» заменить словами «Фонд 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 

в) в пункте 24 слова «Пенсионный фонд Российской Федерации» и «Фонд 

социального страхования Российской Федерации» заменить словами «Фонд 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 

г) в пункте 25 слова «Пенсионный фонд Российской Федерации» и «Фонд 

социального страхования Российской Федерации» заменить словами «Фонд 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 

д) в пункте 26 слова «Пенсионный фонд Российской Федерации» и «Фонд 

социального страхования Российской Федерации» заменить словами «Фонд 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 

е) в пункте 27 слова «Пенсионный фонд Российской Федерации» заменить 

словами «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 

ж) в пункте 31 слова «Пенсионный фонд Российской Федерации» и «Фонд 

социального страхования Российской Федерации» заменить словами «Фонд 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 

з) в пункте 32 слова «Пенсионный фонд Российской Федерации» заменить 

словами «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 

и) в пункте 34 слова «Пенсионный фонд Российской Федерации» заменить 

словами «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 
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к) в пункте 40 слова «Пенсионный фонд Российской Федерации» заменить 

словами «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации»; 

л) пункт 45 изложить в следующей редакции: 

45. Сводная статистическая  

и аналитическая отчетность 

медицинские и 

фармацевтические 

организации государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения - в 

части информации о 

соответствующей 

медицинской или 

фармацевтической 

организации 

медицинская 

информационная 

система медицинской 

организации,  

информационная 

система 

фармацевтических 

организаций, 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 

 

 органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья - в части 

информации о медицинских и 

фармацевтических 

организациях, 

подведомственных 

исполнительным органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья 

 

государственная 

информационная 

система в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации 

 федеральные органы 

исполнительной власти, в 

ведении которых находятся 

медицинские и 

фармацевтические 

организации - в части 

информации о 

подведомственных 

медицинских и 

фармацевтических 

организациях 

государственные 

информационные 

системы, 

предназначенные для 

использования 

федеральными органами 

исполнительной власти, - 

в части сведений о 

пациентах медицинских 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 

 

 Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения и ее 

доступ предоставляется 

пользователям, 

прошедшим 
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территориальные органы - при 

осуществлении полномочий 

по контролю и надзору в 

сфере здравоохранения 

идентификацию и 

аутентификацию с 

использованием 

федеральной 

государственной 

информационной 

системы «Единая 

система идентификации 

и аутентификации в 

инфраструктуре, 

обеспечивающей 

информационно-

технологическое 

взаимодействие 

информационных 

систем, используемых 

для предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме» 

 

 Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования в части 

представления сведений о 

медицинских работниках 

медицинских организаций, 

участвующих в реализации 

территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи 

 

информационная 

система обязательного 

медицинского 

страхования 

 территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования - в части 

представления сведений о 

медицинских работниках 

медицинских организаций 

субъекта Российской 

Федерации, участвующих в 

реализации территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 9 февраля 2022 г. № 140» 

 

Проектом постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 9 февраля 2022 г. № 140» (далее – проект постановления) предлагается внести 

изменение в постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля  

2022 г. № 140 в части дополнения единой государственной информационной системы 

в сфере здравоохранения сведениями о фармацевтических организациях, о лицах, 

которые участвуют в осуществлении фармацевтической деятельности, а также  

о лицах, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего медицинского образования, среднего профессионального и высшего 

фармацевтического образования.  

Проект постановления разработан в соответствии с пунктом 2 Плана-графика 

подготовки нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации  

и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм 

Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений  

в статьи 4 и 18 федерального закона «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А. Голиковой от 27 июля 2022 г. № 8703п-П12, а также в соответствии  

с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного  

и социального страхования Российской Федерации». 

В проекте постановления содержатся обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым проверяется 

при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 

имеющих разрешительный характер, о соответствующем виде государственного 

контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой 

ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их 

несоблюдения. 

Принятие проекта постановления не повлечет негативных социально-

экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, 

в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической 
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деятельности. Предлагаемые проектом постановления решения не повлияют 

на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

Принятие и реализация проекта постановления не потребуют дополнительных 

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных 

договоров Российской Федерации. 



 

 

 

 

 

 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 9 февраля 2022 г. № 140» 

 

 Реализация проекта постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. № 140» не потребует 

дополнительного финансирования за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 


