
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1.  Конституция Российской Федерации: Статья 41 закрепляет право гражданина на 

охрану здоровья и медицинскую помощь 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (С изменениями и дополнениями от: 25 июня 2012 г., 2, 

23 июля, 27 сентября, 25 ноября, 28 декабря 2013 г., 4 июня, 21 июля, 22 октября, 1, 31 

декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 29 июня, 13 июля, 30 сентября, 14, 29 декабря 2015 г., 5 

апреля 2016 г.) (принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года, одобрен Советом 

Федерации 9 ноября 2011 года); 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (в ред. Федеральных 

законов от 24.07.2008 № 161-ФЗ (часть первая) (с изменениями и дополнениями). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности» (с изменениями и 

дополнениями). 

6. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от: 14 июня, 30 

ноября, 3 декабря 2011 г., 28 июля, 1 декабря 2012 г., 11 февраля, 2, 23 июля, 27 сентября, 

25 ноября, 28 декабря 2013 г., 12 марта, 10, 21 июля, 1 декабря 2014 г., 14, 30 декабря 2015 

г.) (Принят Государственной Думой 19 ноября 2010 года. Одобрен Советом Федерации 24 

ноября 2010 года); 

7. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред.от 25.06.2012) "Об обращении 

лекарственных средств" (с изменениями на 3 июля 2016 года), редакция, действующая с 

15 июля 2016 года; 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 500-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

№ 415н от 7 июля 2009 г. «Об утверждении Квалификационных требований к 

специалистам с высшим и послевузовским и фармацевтическим образование в сфере 

здравоохранения». 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 апреля 2009г. № 210н «О номенклатуре специальностей специалистов с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения РФ». 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013 г. № 

585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в 

оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности. 

12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03 сентября 2013 г. 

№ 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования». 

13. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 20 января 1982 г. № 44 «О мерах по 

дальнейшему улучшению подготовки врачебных кадров в интернатуре». 

14. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1476н от 05 декабря 

2011 г. «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (интернатура). 

15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1475н от 05 декабря 

2011 г. «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 



профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (ординатура)». 

16. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010г. № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 899 «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 455 от 13 июня 

2013 г. «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся». 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2013 

г. № 1000 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». 

20. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1183н (ред. от 01.08.2014) «Об 

утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 

работников» 

21. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 (ред. от 14.05.2014) «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» 

22. Приказ Минобразования России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 

программам магистратуры» 

23. Приказ МЗ РФ №633н от 06.09.2013 г. «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по программам ординатуры"  

24. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.12.2011 г. № 1476н г. Москва «Об 

утверждении федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (интернатура)» 

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2013 

г. № 1155 «Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации». 

26. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н  «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки». 

27. Приказ Минобразования России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательныю деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

28. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 г. № 

227 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-



педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки" 

29. Приказ Министерства образования Российской Федерации № 420 от 29 апреля 2014 г. 

«О перечне и составе стоимостных групп специальностей и направлений подготовки по 

государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуре и 

ассистентуры-стажировки, итоговых значениях и величине составляющих базовых 

нормативных затрат по государственным услугам по стоимостным группам 

специальностей и направлений подготовки, корректирующих коэффициентах, по формам 

обучения (очно-заочная, заочная), формам реализации образовательных программ 

(сетевая), по используемым образовательным технологиям (дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение) в отношении контингента, 

принимаемого на обучение на первый курс в 2015 году на весь период обучения». 

30. Приказ Минобразования России от 06.07.2013 г. № 667 «Об утверждении форм 

сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной 

аккредитации образовательной деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

31. Приказ Минобрнауки России от 28.04. 2014 г. № 416 «Об установлении организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 

специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования (программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2015 год». 

32. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 г. № 23 г. Москва «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». 

33. Приказ Минздрава России от 20.01.1982 г. № 44 «О мерах по дальнейшему улучшению 

подготовки врачебных кадров в интернатуре». 

34. Федеральный закон от 02.04.2014 г. № 54-ФЗ «О внесении изменения в статью 163 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" по вопросу 

призыва на военную службу граждан, обучающихся в интернатуре». 

35. Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

36. Приказ Минтруда России от 29.04.2013 г. № 170н «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта» 

37. Приказ Минобрнауки РФ от 15.03.2013 г. № 185 г. Москва «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 

38. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

39. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2014 г. № 487-р «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их 

независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014-2016 

годы». 

40. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 (ред. от 27.06.2014) «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» 



41. Приказ Минобразования России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» 

42. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросу призыва на военную службу граждан, обучающихся в интерна- 

туре» от 2 апреля 2014 г. № 54-ФЗ. 

43. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 

г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры». 

44. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. 

№ 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания». 

45. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 

г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

46. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 марта 2003 г. 

№ 1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования». 

47. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 августа 2014 

г. № 1074 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.32 Дерматовенерология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). 

48. Постановление Правительства РФ «О порядке предоставления гарантий 

материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без 

гражданства на период их пребывания в Российской Федерации». № 188 от 02.04.2003г 

49. Постановление Правительства РФ «О перечне инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в 

выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в 

Российской Федерации».№ 162 от 24.04.2003г. 

50. Постановление Правительства РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

02.09.2010 № 659) «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности». 

51. Приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012г №924н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю «Дерматовенерология». 

52. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития  

Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. №381н "Об утверждении Порядка 

Оказания медицинской  помощи населению по профилю "косметология" 

53. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября  

2012 г. №  915н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по  

профилю "онкология". 

54. Стандарты оказания медицинской помощи больным дерматозами и инфекциями, 

передаваемыми половым путем, утвержденные приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  http://cnikvi.ru/content.php?id=4.3531  

55. Приказ МЗ РФ № 9 от 26.01.1999г. «О совершенствовании работы по внешнему 

контролю качества клинических лабораторных исследований». 

56. Приказ МЗ РФ № 117 от 03.05.1995г. «Об участии клинико-диагностических 

лабораторий лечебно-профилактических учреждений России в федеральной системе 

внешней оценки качества клинических лабораторных исследований». 

http://cnikvi.ru/content.php?id=4.3531


57. Приказ МЗ РФ № 45 от 7.02.2000 «О системе мер по повышению качества 

клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения Российской 

Федерации» 

58. Приказ МЗ РФ № 291 от 30.07 2001 «О мерах по предупреждению распространения 

инфекций передаваемых половым путём» 

59. Приказ МЗ РФ «О внесении изменений и дополнений в приказ Минздрава России от 

26.07.2002 №238» 

60. Приказ МЗ РФ от 26.07.02 № 238 «Об организации лицензирования медицинской 

деятельности» 

61. Приказ МЗ РФ № 167 от 24.03.2003г «Об утверждении перечня утративших силу 

приказов Минздрава РСФСР, Минздравмедпрома России и Минздрава России по разделу: 

«Организация и развитие медицинской помощи населению»». 

62. Приказ МЗ РФ ДЗМ «О порядке проведения медицинского освидетельствования и 

выдаче заключения о состоянии здоровья граждан, оформляющихся на работу в летние 

оздоровительные учреждения». № 119 от 21.03.2003г. 

63. Приказ МЗ РФ ДЗМ № 466 от 25.07.2003г «О временном порядке проведения 
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