ПОКАЗАТЕЛЬ А4.1 «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР ПО ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ (МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)»
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АПРЕЛЬ 2018)

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов о предоставлении лицензии на медицинскую
деятельность с приложением необходимых документов
Уведомление заявителя о необходимости устранения нарушений

В Федеральную
налоговую службу - о
предоставлении
сведений о соискателе
лицензии (лицензиате)
- в виде выписки из
ЕГГРЮЛ или ЕГРИП

Отказ в
предоставлении
лицензии на
медицинскую
деятельность

Лицензионный контроль
Документарная
внеплановая
проверка

Выездная
внеплановая
проверка

Предоставление лицензии на
медицинскую деятельность

Предоставления лицензии на осуществление медицинской деятельности - 35 рабочих дней

Срок – 1-2 дня

В Федеральную
службу по
надзору в сфере
здравоохранения
о предоставлении
сведений о
государственной
регистрации
медицинских
изделий

В Федеральную службу по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека - о
наличии санитарноэпидемиологического
заключения о
соответствии помещений
требованиям санитарных
правил - в виде выписки
из реестра санитарноэпидемиологических
заключений

Уведомления об отказе в
рассмотрении документов
о предоставлении
лицензии на медицинскую
деятельность

Срок – 3 дня

Срок – 10 дней

Формирование и направление межведомственных запросов в органы,
участвующие в предоставлении государственной услуги

Принятие решения о возврате заявления и прилагаемых к
нему документов

Срок – 20 дней

Принятие решения о рассмотрении заявления и прилагаемых к нему
документов

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 – ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»;
 Постановление Правительства Российской Федерации
от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской
деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»);
 Приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации 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), паллиативной медицинской
помощи, оказании медицинской помощи при санаторнокурортном лечении, при проведении медицинских экспертиз,
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
санитарно-противоэпидемических(профилактических)
мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при
трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей,
обращении донорской крови и (или) ее компонентов в
медицинских целях»;


Приказ Минздрава России от 10.02.2016 № 83н «Об
утверждении квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам со средним
медицинским и фармацевтическим образованием»;

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

Приказ МЗСР РФ от 23 июля 2010 г. № 541н «Об
утверждении единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "квалификационные характеристики должностей
работников в сфере здравоохранения»;

Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об
утверждении квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим
образованием по направлению подготовки
«Здравоохранение и медицинские науки»

КОНТРАГЕНТЫ
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная налоговая служба

