
 

 

 

Приложение 1. Новые требования к соискателям лицензий и лицензиатам 

 

№ Лицензионные требования, 

предъявляемые к соискателю 

лицензии  

Лицензионные требования, 

предъявляемые к лицензиату 

1.  Должен владеть зданиями, строениями, 

сооружениями и (или) помещениями на 

праве собственности или ином законном 

основании для осуществления 

деятельности, соответствующими 

санитарным нормам, о чем должно быть 

указано в санэпидзаключении (подп. «а» 

п. 5 Положения) 

 

Лицензиат должен соблюдать все 

требования, предъявляемые к 

соискателю лицензии, а также 

соблюдать: 

 порядки оказания медпомощи; 

 правила проведения 

лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных видов 

диагностических исследований; 

 положения об организации 

оказания медицинской помощи 

по видам медицинской помощи; 

 порядок организации 

медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного лечения; 

 порядок проведения 

медэкспертиз, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения, 

медицинских осмотров и 

медицинских 

освидетельствований, 

утвержденных в соответствии 

с ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации» (подп. «а» п. 6 

Положения) 

 

2. Должен владеть на праве собственности 

или ином законном основании 

оборудованием, инструментами, 

зарегистрированными в порядке, 

установленном Правительством РФ, или 

согласно международным договорам и 

актам ЕАЭС (подп. «б» п. 5 Положения) 

 

Должен соблюдать требования по 

осуществлению внутреннего контроля 

качества и безопасности 

меддеятельности, утвержденные 

согласно ст. 90 ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации» (подп. «б» п. 6 Положения) 
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3.  Должен заключить трудовые договоры с 

работниками, имеющими образование, 

предусмотренное квалификационными 

требованиями к медицинским и 

фармработникам, и аккредитацией 

специалиста или сертификатом 

специалиста по необходимой 

специальности (подп. «в» п. 5 

Положения); 

 

Должен соблюдать порядок 

предоставления платных медицинских 

услуг в соответствии с ч. 7 ст. 84 ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (подп. «в» п. 6 

Положения) 

4.  Должен заключить трудовые договоры с 

работниками по техобслуживанию 

медицинского оборудования, 

инструментов, имеющими необходимое 

образование и (или) квалификацию, либо 

договор с организацией, имеющей 

лицензию на осуществление 

соответствующей деятельности (подп. «г» 

п. 5 Положения) 

 

Должен соблюдать правила регистрации 

операций, связанных с обращением 

лекарств для медприменения, 

включенных в перечень лекарственных 

средств для медприменения, 

подлежащих учету, в специальных 

журналах учета операций, и правил 

ведения и хранения специальных 

журналов учета операций, а также 

требований ч. 7 ст. 67 Федерального 

закона «Об обращении лекарственных 

средств» (подп. «г» п. 6 Положения) 

 

5.  Структура и штатное расписание 

соискателя – юрлица, входящего в 

государственную или муниципальную 

систему здравоохранения, должно 

соответствовать общим требованиям, 

установленным для соответствующих 

медицинских организаций (подп. «д» п. 5 

Положения) 

Должен повышать квалификацию 

специалистов, выполняющих 

заявленные работы (услуги), не реже 1 

раза в 5 лет в соответствии (подп. «д» п. 

6 Положения) 

6.  Соискатель – юрлицо: 

- намерен выполнять заявленные работы 

(услуги) по обращению донорской крови 

и (или) ее компонентов в медицинских 

целях, согласно требованиям ст. 15, 16 ФЗ 

«О донорстве крови и ее компонентов»; 

- намерен выполнять работы (услуги) по 

трансплантации органов и (или) тканей 

согласно ст. 4 Закона РФ «О 

трансплантации органов и (или) тканей 

человека»; 

- намерен осуществлять МСЭ согласно ст. 

60 ФЗ «Об основах охраны здоровья 

Должен размещать информацию в 

ЕГИСЗ посредством МИС 

медорганизации, или посредством ГИС 

в сфере здравоохранения субъекта РФ, 

или посредством иной информационной 

системы, предназначенной для сбора, 

хранения, обработки и предоставления 

информации, касающейся деятельности 

медицинской организации и 

предоставляемых ею услуг (подп. «е» п. 

6 Положения). 
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граждан в Российской Федерации» и ст. 

8  ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» требованиям по  

организационно-правовой форме юрлица 

(подп. «е» п. 5 Положения). 

 

7. Соискатель должен разместить в ЕГИСЗ 

сведений о медицинской организации – в 

федеральном реестре медицинских 

организаций и о работниках-

специалистах, с которыми заключил 

трудовые договоры – в федеральном 

регистре медработников (подп. «ж» п. 5 

Положения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


