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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от                    20         г.  № 

 

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых в качестве основания для проведения внеплановых проверок 

при осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности   

 

   В соответствии с частью 8 статьи 8.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 

2019, № 31, ст. 4469), пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 ноября 2019 г. № 1433 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 46, ст. 6499), пунктом 9 Положения о государственном контроле 

качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 1152 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 47, ст. 6501; 2019, № 46, ст. 6499),  

п р и к а з ы в а ю: 

 Утвердить прилагаемые индикаторы риска нарушения обязательных 

требований, используемых в качестве основания для проведения внеплановых 

проверок при осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения государственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

 

  

Министр                                                                                                      В.И. Скворцова 
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Приложение к приказу 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от                 № 
 
 
 
 

 

Индикаторы 

риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве 

основания для проведения внеплановых проверок при осуществлении 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения государственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

 

 1. Поступление в Росздравнадзор информации, свидетельствующей о росте  

в медицинской организации числа смертельных случаев пациентов с острым 

коронарным синдромом и (или) острым нарушением мозгового кровообращения  

в первые сутки с момента госпитализации. 

2. Поступление в Росздравнадзор информации, свидетельствующей о наличии  

в медицинской организации при оказании медицинской помощи следующих фактов: 

невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых 

пациенту или выполнение пациенту непоказанных, неоправданных с клинической 

точки зрения, не регламентированных порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, стандартами медицинской помощи, в том числе 

рекомендациями по применению методов профилактики, диагностики, лечения  

и реабилитации, данными медицинскими работниками национальных медицинских 

исследовательских центров в ходе консультаций (консилиумов) с применением 

телемедицинских технологий, диагностических и (или) лечебных мероприятий, 

оперативных вмешательств,  приведшее к ухудшению состояния здоровья пациента, 

либо создавшее риск прогрессирования у него имеющегося заболевания, либо 

создавшее риск возникновения у него нового заболевания, либо приведшее  

к инвалидизации и (или) к летальному исходу. 
3. Поступление в Росздравнадзор информации, свидетельствующей о фактах 

нарушений в медицинской организации обязательных требований к обеспечению 

качества и безопасности медицинской деятельности, создающих угрозу жизни  

и здоровью граждан. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  

«Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых в качестве основания для проведения внеплановых проверок 

при осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

государственного контроля качества и безопасности  

медицинской деятельности» 
 

 Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» статья 8.1 Федерального закона  

от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2019, № 31, ст. 4469) дополнена 

частью 8, предусматривающей, что Положениями о видах федерального 

государственного контроля (надзора) может быть предусмотрено использование 

органами государственного контроля (надзора) для определения необходимости 

проведения внеплановых проверок и иных мероприятий по контролю индикаторов 

риска нарушения обязательных требований. Индикаторы риска нарушения 

обязательных требований разрабатываются и утверждаются федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке  

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию  

в установленной сфере деятельности. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2019 г.  

№ 1433 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 46,  

ст. 6499) внесены изменения в пункт 9 Положения о государственном контроле 

качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 1152 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 47, ст. 6501; 2019,  

№ 46, ст. 6499) в части дополнения указанного пункта абзацем, устанавливающим 

использование Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее 

территориальными органами как основание для проведения внеплановых проверок 

индикаторов риска нарушения обязательных требований, утверждаемых 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 Пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 ноября 

2019 г. № 1433 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 46,  

ст. 6499) Министерству здравоохранения Российской Федерации поручено  
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в 3-х месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить  

индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве 

основания для проведения внеплановых проверок при осуществлении Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения государственного контроля качества  

и безопасности медицинской деятельности. 

 Проектом приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  

«Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых в качестве основания для проведения внеплановых проверок при 

осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности» 

утверждаются индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемых в качестве основания для проведения внеплановых проверок при 

осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

 Издание приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  

«Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых в качестве основания для проведения внеплановых проверок при 

осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности»  

не потребует отмены или внесения изменений в иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации. 

 

 
 


