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АННОТАЦИЯ 
Автором проводится подробный анализ процесса лицензирования медицинской деятельности в Рос-

сийской Федерации и рассматриваются особенности данной процедуры в сфере административного ли-

цензирования. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной теме, а также прак-

тического опыта по данной проблеме. 

ANNOTATION. 

The author conducts a detailed analysis of the licensing process of medical activities in the Russian Federation 
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 Медицинская деятельность очень важный ас-

пект, затрагивающий каждого человека на протя-

жении его жизни. Нельзя отрицать тот факт, что 

даже не задумываясь, мы ежедневно сталкиваемся 

со многими результатами данного труда, которые 

обеспечивают нас и дают ощущение комфортности. 

А значит и контроль данной деятельности должен 

быть на соответствующем уровне. Государство 

строго и жестко контролирует всю процедуру ли-

цензирования, благодаря чему возможность пре-

ступных деяний в этой сфере деятельности неверо-

ятна мала. 

 Сам процесс лицензирования медицинской 

деятельности в Российской Федерации происходит 

на основании Федерального закона от 04.05.2011 

N99-ФЗ « О лицензировании отдельных видов дея-

тельности», а также Постановления Правительства 

Рф от 21.11.2011 N957, а также отдельным переч-

нем услуг, в котором указаны те, что подлежат ли-

цензированию, а также там закреплен тот список 

органов, имеющих и обладающих право осуществ-

лять выдачу лицензии.[2] 

Данная процедура в силу своей важности несет 

в себе множество особенностей в требованиях и 

условиях для обеспечения разрешения на ведение 

медицинской деятельности. Эти требования жестко 

определены в в федеральном законе, а точнее в ста-

тье 8 Федерального закона N99-ФЗ. Их список был 

оформлен Минздравом Российской Федерации. В 

требованиях четко указано и строгое соблюдение 

санитарных норм, стандарты помещений, внесение 

которых будет обеспечивать свободное ведение 

трудового процесса сотрудниками учреждения и 

исполнение квалитативного обслуживания населе-

ния. Также в притязаниях содержать и пункты, об 

обязательном нахождении в аренде или собствен-

ности помещения, надлежащего оборудования и 

инструментов, транспортные средства и доку-

менты, разрешенные Минздравом Российской Фе-

дерации. В том числе должны присутствовать ис-

правные средства противопожарной защиты - это и 

сигнализация, и средства тушения пожара, и план 

действий сотрудников медучреждений при случае 

возгорания здания. В штате сотрудников обязаны 

находиться лишь те лица, которые имеют нужную 

организацию, то есть предусмотренную законом 

квалификацию и образование. Для руководителя 

учреждения требуется высшее специальное образо-

вание и сопутствующий ему стаж работы по опре-

деленным видам услуг, предоставляемых им не 

меньше 2 (5) лет в зависимости от вида организации 

(юридическое лицо - 5 лет, индивидуальный пред-

приниматель соответственно 2 года). Однако стоит 

заметить и учитывать в будущем тот факт, что при 

дальнейшем ведении деятельности сотрудники, ра-

ботающие в медицинском учреждении будут обя-

заны неизменно поддерживать и повышать свою 

квалификацию не реже одного раза в 5 лет при осу-

ществлении своей профессиональных обязанно-

стей.[1] 
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Органами, представляющими лицензионную 

деятельность в соответствии с Постановлением 

Правительства N291 являются Федеральная служба 

по надзору в сфере здравоохранения Минздрава 

Российской Федерации, а также органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, 

которых Минздрав РФ уполномочил в выдаче ли-

цензии.[3] 

Порядок получения включает два этапа: 

В первом этапе происходит подача пакета до-

кументов соискателем в уполномоченный на вы-

дачу лицензии орган в совокупности с квитанцией, 

которая будет подтверждать уплату госпошлины, 

размер которой устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Претендент также должен 

обладать нотариально подтвержденными копиями 

документов, в случае отсутствия у него оригиналов. 

Вторым этапом можно считать получение па-

кета документов и заявление на разрешение меди-

цинской деятельности комиссией, соответствую-

щего органа, которая обязана принять решение от-

носительно выдачи лицензии не позднее чем по 

истечению 60 дней. Извещение о принятии какого-

либо исхода относительно процедуры выдачи ли-

цензии высылается в письменной форме. При бла-

гоприятном исходе и одобрении со стороны упол-

номоченного органа лицензия соискателю выда-

ется в течение 3 дней, при наличии квитанции об 

уплате пошлины государству. 

Кроме благоприятных последствий возможно 

и негативный исход событий, который характери-

зуется отказом в выдаче лицензии. 

Основаниями могут являться несоответствия 

претендента предусмотренным законом условиям и 

требованиям, а также предоставление недостовер-

ной и искаженной информации.  

В этом случае претендент имеет право обжало-

вание решения комиссии в административном по-

рядке, потребовав в качестве доказательства прове-

дение независимой экспертизы, другим же спосо-

бом реализации защиты своих прав будет являться 

процесс разбирательства в судебном порядке. 

Вследствие всего вышесказанного, следует го-

ворить о том, что процедура лицензирования меди-

цинской деятельности имеет довольно строгие тре-

бования, которые помогают обезопасить государ-

ство от некачественного медицинского 

обслуживания общества. Существует множество 

нормативно правовых актов, регулирующих жиз-

ненно важный аспект жизни населения, однако их 

обилие не вызывает вопроса относительно возник-

новения правовых коллизий, а наоборот вводит 

точную систематизацию и упорядоченность, а зна-

чит законодатель жестко контролирует данную 

сферу услуг, тем самым поднимая уровень жизни 

населения и обеспечивает его защиту от недобросо-

вестности и опасности. 
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