
ПОРЯДКИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И СТАНДАРТЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

  

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации" (далее - Закон N 323-ФЗ) с 1 января 

2013 года медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на 

территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также 

на основе стандартов медицинской помощи, за исключением медицинской 

помощи, оказываемой в рамках клинической апробации. 

В соответствии с Законом N 323-ФЗ порядки оказания медицинской помощи, 

стандарты медицинской помощи, порядки проведения медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения, а также критерии качества 

медицинской помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

С учетом порядков оказания медицинской помощи и на 

основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей 

половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости 

населения Российской Федерации, основанных на данных медицинской 

статистики, формируются программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи.  

Профиль Номер и название приказа 

Педиатрия Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 366н"Об 
утверждении Порядка оказания педиатрической помощи"  

Эндокринология 
Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 908н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская 
эндокринология" 

Офтальмология 
Приказ Минздрава России от 25.10.2012 N 442н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты"  

Ревматология 
Приказ Минздрава России от 25.10.2012 N 441н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю 
"ревматология" 

Кардиология 
Приказ Минздрава России от 25.10.2012 N 440н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская 
кардиология" 

Хирургия 
Приказ Минздрава России от 31.10.2012 N 562н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская 
хирургия"  

Инфекционные 
заболевания 

Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 521н "Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям с 
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инфекционными заболеваниями"  

Неврология 
Приказ Минздрава России от 14.12.2012 N 1047н "Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям по 
профилю "неврология"  

Оториноларингология 
Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 905н "Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
"оториноларингология"  

Гастроэнтерология 
Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 906н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
"гастроэнтерология" 

Пульмонология 
Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 916н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
"пульмонология"  

Ортопедия 
Приказ Минздрава России от 12.11.2012 N 901н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
"травматология и ортопедия"  

Урология-андрология 

Приказ Минздрава России от 31.10.2012 N 561н «Об 
утверждении порядка оказания  медицинской помощи по 
профилю «детская урология-андрология»     
 

 

 

Травматолог-ортопед 

Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 924н «Об 
утверждении Порядка медицинской помощи населению по 
профилю   травматология и ортопедия»           
 

 

Медицинская 
реабилитация 

Приказ Минздрава  России от 29.12.2012 №1705 «Об 
утверждении Порядка организации медицинской реабилитации»  
  

Дерматология 

Приказ Минздрава   России от 15.11.2012 N 924н «Об 
утверждении Порядка медицинской помощи  по профилю 
«Дерматовенерология»           
 

 
Диетология 

Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 920н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению 
по профилю Диетология»    

Аллергология-
иммунология 

Приказ Минздрава  России от 07.11.2012 № 606н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю Аллергология-иммунология»       
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