
Правовая документация 
Законодательные акты, регулирующие права и обязанности граждан, 
государства и медицинских организаций в сфере охраны здоровья 
1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации". ( скачать ) 
2.Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 24.02.2021) "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации". ( скачать ) 
3. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О лицензировании 
отдельных видов деятельности". ( скачать ) 
4. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 29.12.2020)"Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством". ( скачать ) 
5. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". ( скачать ) 
6. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1(ред. от 22.12.2020) "О защите прав потребителей". 
( скачать ) 
7. Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 
года ( ссылка на документацию ) 
8. Постановление Правительства РФ от 28.12.2021 N 2505 (ред. от 14.04.2022) "О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (cкачать) 
9. Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг". 
( скачать ) 
10. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 26.11.2020) "О 
порядке и условиях признания лица инвалидом". ( скачать ) 
11. Постановление Правительства РФ от 22.11.1997 №1471 «О некоторых мерах по 
упорядочению выплат за счет средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации». ( скачать ) 
12. Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 
г. N 108н (ред. от 25.09.2020) "Об утверждении правил обязательного медицинского 
страхования" ( скачать ) 
13. Приказ Минздрава России от 10.05.2017 N 203н "Об утверждении критериев 
оценки качества медицинской помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 
17.05.2017 N 46740). ( скачать ) 
14. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 июля 2018 г. N 442 (ред. от 
28.01.2020) "Об организации работы по обеспечению технической возможности 
выражения мнений пациентами о качестве условий оказания услуг медицинскими 
организациями на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской 
Федерации в сети  "Интернет" ". ( скачать ) 
15. Приказ Минздрава России от 31.07.2020 N 785н "Об утверждении Требований к 
организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2020 N 60192) 
( ссылка на документацию ) 
16. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 02.10.2013 N 944 (ред. от 
14.06.2017) "Об утверждении Правил оказания платных услуг гражданам и 
юридическим лицам государственными организациями системы здравоохранения 
города Москвы". ( скачать ) 
17. Распоряжение Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.04.2006 N 260-р 
(ред. от 27.08.2015) "О внедрении форм документов для правового обеспечения 
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лечебно-диагностического процесса в подведомственных лечебно-профилактических 
учреждениях". ( скачать ) 
18. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 ноября 2021 г. N 1089н "Об 
утверждении Условий и порядка формирования листков нетрудоспособности в форме 
электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на 
бумажном носителе в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации" ( скачать ) 
19. Постановление Правительства Москвы от 24.12.2021 г. № 2208-ПП "0 
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов". ( скачать ) 
20. Постановление Правительства Москвы от 04.10.2011 N 461-ПП (ред. от 30.03.2021) 
"Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие 
здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)". (скачать) 
• Реализуемые мероприятия Государственной программы города Москвы "Развитие 
здравоохранения г. Москвы(Столичное здравоохранение)"  ( скачать ) 

21. Показатели доступности и качество медицинской помощи в соответствии с 
"Территориальной программой государственных гарантий"  ( ссылка на 
документацию ) 
22. Приказ Минздрава России от 19.03.2021 N 231н (ред. от 21.02.2022) "Об 
утверждении Порядка проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 
застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 13.05.2021 N 63410) (скачать) 
23. Приказ Минтруда России от 27.08.2019 N 585н (ред. от 06.10.2021) "О 
классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы" (скачать) 
24. Приказ Минтруда России N 27н, Минздрава России N 36н от 01.02.2021 "Об 
утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу медицинской 
организацией и порядка ее заполнения" (скачать) 
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