
 
Перечень утвержденных порядков 

оказания отдельных видов (по профилям) медицинской помощи 

  

  

  Наименование порядка Приказ 
1.   Порядок оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому 
населению 

Приказ Минздрава России от 
14.04.2015г. №187н "Об 
утверждении порядка оказания 
паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению" 

2.   Порядок оказания медицинской 
помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 15.11.2012г. №918н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» 

3.   Порядок оказания медицинской 
помощи по профилю 
«акушерство и гинекология (за 
исключением использования 
вспомогательных 
репродуктивных технологий)» 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 01.11.2012г. №572н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология (за 
исключением использования 
вспомогательных репродуктивных 
технологий)» 

5.   Порядок оказания медицинской 
помощи взрослому населению 
по профилю «урология» 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 12.11.2012г. №907н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю «урология» 

6.   Порядок оказания медицинской 
помощи населению по профилю 
«травматология и ортопедия» 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 12.11.2012г. №901н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению по 
профилю «травматология и 
ортопедия» 

7.   Порядок оказания медицинской 
помощи взрослому населению 
по профилю «хирургия» 

Приказ Минздравсоцразвития 
России 15.11.2012г. №922н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю «хирургия» 

8.   Порядок оказания медицинской 
помощи населению по профилю 
«аллергология и иммунология» 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 07.11. 2012г. №606н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«аллергология и иммунология» 



11.   Порядок оказания медицинской 
помощи взрослому населению 
по профилю «эндокринология» 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 12.11. 2012г. №899н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«эндокринология» 

12.   Порядок оказания медицинской 
помощи по профилю 
«дерматовенерология» 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 15.11. 2012г. №924н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению по 
профилю «дерматовенерология» 

13.   Порядок оказания медицинской 
помощи населению с 
заболеваниями толстой кишки, 
анального канала и промежности 
колопроктологического профиля 

  

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 02.04.2010г. №206нн «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению с 
заболеваниями толстой кишки, 
анального канала и промежности 
колопроктологического профиля» 

Приказ МЗ и СР РФ от 16 апреля 
2012г. №360н "О внесении 
изменений в приказ МЗ и СР РФ от 
2 апреля 2010г. №206н "Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению с 
заболеваниями толстой кишки, 
анального канала и промежности 
колопроктологического профиля" 

14.   Порядок оказания медицинской 
помощи населению по профилю 
«пульмонология» 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 15.11. 2012г. №916н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению по 
профилю «пульмонология» 

15.   Порядок оказания медицинской 
помощи населению по профилю 
и «сурдология- 
оториноларингология» 

  

Приказ Министерства 
здравоохранения России от 
09.01.2015г. №178 "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю 
"сурдология-оториноларингология" 

17.   Порядок оказания медицинской 
помощи взрослому населению 
по профилю «ревматология» 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 12.11. 2012г. №900н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«ревматология» 

18.   Порядок и условия оплаты 
медицинским организациям 
услуг по медицинской помощи, 
оказанной женщинам в период 
беременности, и медицинской 
помощи, оказанной женщинам и 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 01.02. 2011г. №73н «О 
порядке и условиях оплаты 
медицинским организациям услуг 
по медицинской помощи, оказанной 
женщинам в период беременности, 



новорожденным в период родов 
и в послеродовый период, а 
также диспансерному 
(профилактическому) 
наблюдению ребенка в течение 
первого года жизни 

и медицинской помощи, оказанной 
женщинам и новорожденным в 
период родов и в послеродовый 
период, а также диспансерному 
(профилактическому) наблюдению 
ребенка в течение первого года 
жизни 

19.   Порядок оказания медицинской 
помощи взрослому населению 
по профилю «терапия» 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 15.11. 2012г. №923н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю «терапия» 

20.   Порядок оказания медицинской 
помощи населению по профилю 
"гастроэнтерология" 

Приказ МЗ РФ от 12 ноября 2012г. 
№906н "Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи по 
профилю "гастроэнтерология" 

21.   Порядок организации оказания 
специализированной 
медицинской помощи 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 16.04. 2010г. №243н «Об 
организации оказания 
специализированной медицинской 
помощи» 

  
23.   Положение об организации 

оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому 
населению 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 15.05. 2012г. №543н «Об 
утверждении Положени об 
организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи 
взрослому населению» 

24.   Порядок оказания медицинской 
помощи при острых и 
хронических профессиональных 
заболеваниях 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 13.11.2012г. №911н «Об 
утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при острых и 
хронических профессиональных 
заболеваниях» 

25.   Порядок оказания медицинской 
помощи взрослому населению 
при заболеваниях нервной 
системы 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 15.11. 2012г. №926н « Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению при заболеваниях 
нервной системы» 

26.   Порядок оказания 
анестезиолого-реанимационной 
помощи взрослому населению 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 13.04. 2011г. №315н «Об 
утверждении Порядка оказания 
анестезиолого-реанимационной 
помощи взрослому населению» 

27.   Порядок оказания медицинской 
помощи взрослым больным при 
инфекционных заболеваниях 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 31.01. 2012г. №69н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослым 



больным при инфекционных 
заболеваниях» 

28.   Порядок оказания медицинской 
помощи взрослому населению 
по профилю «нефрология» 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 18.01. 2012г. №17н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«нефрология» 

29.   Порядок выбора гражданином 
медицинской организации при 
оказании ему медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 26.04. 2012г. №406н «Об 
утверждении Порядка выбора 
гражданином медицинской 
организации при оказании ему 
медицинской помощи в рамках 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи» 

30.   Порядок выдачи медицинскими 
организациями справок и 
медицинских заключений 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 02.05. 2012г. №441н «Об 
утверждении Порядка выдачи 
медицинскими организациями 
справок и медицинских 
заключений» 

31.   Порядок создания и 
деятельности врачебной 
комиссии медицинской 
организации 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 05.05. 2012г. №502н «Об 
утверждении Порядка создания и 
деятельности врачебной комиссии 
медицинской организации» 

35.   Порядок организации 
медицинской реабилитации 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 29.12. 2012г. №1705н «О 
Порядке организации медицинской 
реабилитации» 

36.   Порядок оказания медицинской 
помощи населению по профилю 
«онкология» 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 15.11. 2012г. №915н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю 
«онкология» 

38.   Порядок оказания медицинской 
помощи больным с ОНМК 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 15.11. 2012г. №928н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи больным с 
ОНМК» 

40.   Порядок оказания медицинской 
помощи по профилю 
"гериатрия" 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 29.01.2016г. №38н "Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю 
"гериатрия" 

  



  
 

  

  

 

 

 

 


