
Исх. № 29/17 от 16 октября 2017 года

О необходимости устранения ситуации 
предконфликта, связанной с искусственно 
созданными условиями для нарушения 
медицинскими организациями 
законодательства Российской Федерации

Министру здравоохранения РФ
Скворцовой Веронике Игоревне

Копии:
Председателю Правительства РФ
Медведеву Дмитрию Анатольевичу

Президенту РФ
Путину Владимиру Владимировичу

Уважаемая Вероника Игоревна!

Просим Вашего содействия в организации в соответствии со статьей 8.2 Федерального
закона  от  26.12.2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального  контроля»  (далее  –  Федеральный  закон  от  26.12.2008  №  294-ФЗ)
мероприятий,  направленных  на  профилактику  нарушений  обязательных  требований,  а
именно в части касающейся:

1)  информирования  медицинских  организаций,  индивидуальных  предпринимателей,
осуществляющих медицинскую деятельность по профилю «акушерство и гинекология» по
вопросам соблюдения обязательных требований (в том числе посредством разработки и
опубликования  руководств  по  соблюдению  обязательных  требований,  проведения
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и
иными  способами),  связанных  с  внесенными  Постановлением  Правительства  РФ  от
08.12.2016  N  1327  изменениями  порядка  лицензирования  медицинской  деятельности,  в
соответствии с которыми перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый  вид  деятельности  был  дополнен  отдельной  услугой  по  искусственному
прерыванию беременности.

Указанные изменения вступают в силу с 12 декабря 2017 года, в связи с чем просим
Вас  в  соответствии  с  установленными  требованиями  подпункта  2  части  2  статьи  8.2
Федерального  закона  от  26.12.2008  №  294-ФЗ  также  обязать  находящиеся  в  ведении
Министерства здравоохранения Российской Федерации государственные органы контроля
(надзора): 

2) подготовить и распространить комментарии о содержании внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие,  а также рекомендации о
проведении  необходимых  организационных,  технических  мероприятий,  направленных  на
внедрение  и  обеспечение  соблюдения  обязательных  требований  в  части,  касающейся
лицензирования услуги по искусственному прерыванию беременности,

в кратчайшие сроки,  в связи с тем, что начиная с 12 декабря 2017 года оказывать
медицинскую  помощь,  включающую  в  себя  предоставление  медицинской  услуги  по
искусственному прерыванию беременности, будет прямо запрещено, а переходный период
Постановлением Правительства РФ от 08.12.2016 № 1327 на самом деле не предусмотрен. 

Так,  несмотря  на  то,  что  лицензия  не  выдается  одномоментно,  Постановление
Правительства  РФ  от  08.12.2016  №  1327  не  содержит  каких-либо  исключений  и  (или)



положений, позволяющих начать процедуру лицензирования данной услуги раньше чем 12
декабря  2017  года  (т.е.  до  того,  как  внесенные  в  Постановление  Правительства  РФ  от
16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности …» изменения вступят в
силу).

В случае, если проведение необходимых организационных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований в части,
касающейся  лицензирования  услуги  по  искусственному  прерыванию  беременности,  в
период  до  12  декабря  2017  года  все-таки  невозможно  и  требует  внесения  в  порядок
лицензирования медицинской деятельности соответствующих дополнительных изменений,
позволяющих начать процедуру лицензирования данной услуги раньше указанного срока, то
просим Вас ходатайствовать перед Правительством Российской Федерации:

3)  о  внесении соответствующих изменений,  позволяющих устранить  существующую
правовую неопределенность, так как, начав в соответствии с установленными требованиями
и  общими  нормами  процедуру  лицензирования  услуги  по  искусственному  прерыванию
беременности  точно  в  определенный  изменениями  срок  –  12  декабря  2017  года,
медицинские  организации,  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие
медицинскую  деятельность  на  территории  Российской  Федерации,  будут  вынуждены  до
получения  специального  разрешения  отказывать  пациентам,  нуждающимся  (по  личному
выбору  или  медицинским  показаниям)  в  медицинской  помощи,  включающей  в  себя
указанную  медицинскую  услугу,  что  в  силу  закона  является  прямо  недопустимым  и
противоречит Конституции Российской Федерации. При этом предпосылки к осуществлению,
начиная с 12 декабря 2017 года и до даты получения лицензии,  вынужденной (в связи с
установленными предельными на оказание этой медицинской услуги сроками) незаконной
медицинской  деятельности  также  очевидны  и  не могли  быть  изначально  не  приняты  во
внимание;

4) о внесении указанных в п. 3 настоящего письма изменений исключительно с учетом
срока, необходимого Министерству здравоохранения Российской Федерации для разработки
требований к организации и выполнению указанных работ (услуг) в целях лицензирования,
отсутствие которых 06 октября 2017 года было установлено ФАС России решением по делу
в отношении Министерства здравоохранения Российской Федерации. Действующий же по
настоящее  время  Приказ  Минздрава  России  от  11.03.2013  №  121н  «Об  утверждении
Требований к  организации и выполнению работ  (услуг)  при оказании первичной медико-
санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе
скорой  специализированной),  …»,  кроме  подмены  понятия  «требования»  на  понятие
«условия»,  каких-либо  нормативных  обязательных  требований,  определяющих  критерии
(правила  организационного,  функционального,  иного  характера)  как  в  целях
лицензирования,  так  и для выполнения работ (услуг)  в установленных данным приказом
различных условиях оказания медицинской помощи определенных видов, не содержит.

За оказанное содействие заранее благодарим и надеемся на оперативное принятие
мер  в  соответствии  с  установленными  в  рамках  риск-ориентированного  подхода  к
государственному контролю (надзору)  требованиями,  направленными на предотвращение
нарушений  обязательных  требований,  ущерба  и  причинения  вреда  жизни,  здоровью
граждан,  а  также  в  целях  устранения  существующей  правовой  неопределенности,
порождающей  прямое  нарушение  закона  и  конституционных  прав  граждан  Российской
Федерации на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также обстоятельств, создающих
угрозу для жизни и здоровья людей.

Исполнительный директор, к.м.н. Мисюлин Сергей Сергеевич

Исп. Саяпина Светлана Михайловна
тел. (495) 234-04-54


