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В дополнение к письму Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 24 ноября 2011 г. № 14-3/10/2-11668 Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации сообщает следующее. 

Частью 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» среди целей региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации (далее также - Программы 

модернизации) предусмотрено внедрение стандартов медицинской помощи, повышение 

доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой 

врачами-специалистами (далее также - внедрение стандартов медицинской помощи). 

Пунктом 7 Правил финансового обеспечения в 2011-2012 годах региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, 

предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. 

№ 85, установлено, что субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования являются источником финансового обеспечения расходов 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе в 

части внедрения стандартов медицинской помощи. Пунктом 10 указанных Правил определен 

перечень условий предоставления территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования указанных средств страховым медицинским организациям (при их отсутствии на 

территории субъекта Российской Федерации - непосредственно медицинским организациям). 

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ) 

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 с 1 января 2013 года. В соответствии с частью 2 

статьи 37 Закона № 323-ФЗ порядки оказания медицинской помощи и стандарты 

медицинской помощи утверждаются Минздравсоцразвития России с 1 января 2012 года.  

При этом вступление в силу части 2 статьи 37 Закона № 323-ФЗ с 1 января 2012 года не 

отменяет всех изданных до этого времени нормативных правовых актов, в том числе 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, утверждающих стандарты 

медицинской помощи. 

Кроме того, частью 11 статьи 100 Закона № 323-ФЗ предусматривается, что до 1 января 2013 

года медицинскими организациями при реализации Программ модернизации могут 

применяться стандарты медицинской помощи, утвержденные Минздравсоцразвития России 

до вступления в силу указанного закона. Учитывая положения части 11 статьи 100 Закона 

№ 323-ФЗ, медицинские организации вправе до 1 января 2013 года также применять при 



реализации Программ модернизации и иные стандарты медицинской помощи, утвержденные 

до 1 января 2012 года. 

Из вышеизложенного следует, что в случае отсутствия принятых Минздравсоцразвития 

России в 2012 году стандартов медицинской помощи по отдельным заболеваниям 

(состояниям), утвержденные до вступления в силу Закона № 323-ФЗ стандарты медицинской 

помощи по этим заболеваниям (состояниям), в том числе региональные стандарты 

медицинской помощи, утвержденные органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации до 1 января 2012 года, могут применяться медицинскими 

организациями в 2012 году, в том числе при реализации Программ модернизации, до дня 

утверждения Минздравсоцразвития России стандартов медицинской помощи по указанным 

заболеваниям (состояниям). 
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