Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10 мая 2007 г. N 323
"Об утверждении Порядка организации работ (услуг), выполняемых при осуществлении
доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной
помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов,
специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медикосанитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и
после родов, специализированной медицинской помощи), скорой и скорой
специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторнокурортной медицинской помощи"
Во исполнение настоящего приказа см. письмо Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития от 15 июня 2007 г. N 03И-428/07
В соответствии с Перечнем работ (услуг) при осуществлении медицинской деятельности,
прилагаемого к Положению о лицензировании медицинской деятельности, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 5, ст. 656), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый
Порядок организации работ (услуг), выполняемых при
осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медикосанитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после
родов, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медикосанитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после
родов, специализированной медицинской помощи), скорой и скорой специализированной
(санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской помощи.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 июля 2002 г. N 238
"Об организации лицензирования медицинской деятельности" (зарегистрирован в Минюсте России
11 октября 2002 г. N 3856);
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 октября 2003 г. N 502
"О внесении изменений и дополнений в приказ Минздрава России от 26.07.2002 N 238"
(зарегистрирован в Минюсте России 13 ноября 2003 г. N 5225);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
10 марта 2006 г. N 141 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 26 июля 2002 г. N 238" (зарегистрирован в Минюсте России 29 марта
2006 г. N 7642).
Вр.и.о.Министра

В.И. Стародубов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2007 г.
Регистрационный N 9613
Порядок
организации работ (услуг), выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторнополиклинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской
помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной
медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи,
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов,
специализированной медицинской помощи), скорой и скорой специализированной
(санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской
помощи
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10 мая 2007 г.
N 323)
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с организацией работ (услуг),
выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе
первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности,
во время и после родов, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе
первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности,
во время и после родов, специализированной медицинской помощи), скорой и скорой
специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной
медицинской помощи, и применяется при лицензировании медицинской деятельности в

зависимости от видов работ (услуг), выполняемых индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами при осуществлении медицинской деятельности.
2. Доврачебная, амбулаторно-поликлиническая (в том числе первичная медикосанитарная помощь, медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после
родов, специализированная медицинская помощь), стационарная (в том числе первичная медикосанитарная помощь, медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после
родов, специализированная медицинская помощь), скорая и скорая специализированная
(санитарно-авиационная), высокотехнологичная, санаторно-курортная медицинская помощь
организуются в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в соответствии
с приказом Минздравсоцразвития России от 13 октября 2005 г. N 633 "Об организации
медицинской помощи" (согласно письму Минюста России от 27 октября 2005 г. N 01/8234-ВЯ в
государственной регистрации не нуждается).
3. Работы (услуги) при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том
числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период
беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), стационарной
(в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период
беременности, во время и после родов, специализированной медицинской помощи), скорой и
скорой специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной
медицинской помощи выполняются на основании лицензии, приложения к которой оформляются в
соответствии с Перечнем, прилагаемым к настоящему Порядку.
Приложение
к Порядку организации работ (услуг),
выполняемых при осуществлении
доврачебной, амбулаторно-поликлинической
(в том числе первичной медико-санитарной
помощи, медицинской помощи женщинам в
период беременности, во время и после
родов, специализированной медицинской
помощи), стационарной (в том числе
первичной медико-санитарной помощи,
медицинской помощи женщинам в период
беременности, во время и после родов,
специализированной медицинской помощи),
скорой и скорой специализированной
(санитарно-авиационной), высокотехнологичной,
санаторно-курортной медицинской помощи,
утв. приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 10 мая 2007 г. N 323
Перечень
работ (услуг), выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторнополиклинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской
помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированной
медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи,
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов,
специализированной медицинской помощи), скорой и скорой специализированной
(санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной медицинской
помощи
Работы (услуги), выполняемые:
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
акушерскому делу;
анестезиологии и реаниматологии;
гистологии;
диетологии;
лабораторной диагностике;
лабораторному делу;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинским осмотрам (предполетным, послеполетным);
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

медицинской оптике;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
общей практике;
операционному делу;
организации сестринского дела;
паразитологии;
рентгенологии;
сестринскому делу *;
сестринскому делу в педиатрии;
стоматологии;
стоматологии ортопедической;
стоматологии профилактической;
скорой медицинской помощи;
судебно-медицинской экспертизе;
управлению сестринской деятельностью;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
экспертизе временной нетрудоспособности;
2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
аллергологии и иммунологии;
анестезиологии и реаниматологии;
восстановительной медицине;
гастроэнтерологии;
гериатрии;
детской кардиологии;
детской эндокринологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
контролю качества медицинской помощи;
клинической лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам (предполетным, послеполетным);
неврологии;
нефрологии;
общей врачебной практике (семейной медицине);
общественному здоровью и организации здравоохранения;
оториноларингологии;
офтальмологии;
педиатрии;
психотерапии;
пульмонологии;
ревматологии;
рентгенологии;
стоматологии;
стоматологии детской;
терапии;
травматологии и ортопедии;
урологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
хирургии;
ультразвуковой диагностике;
экспертизе временной нетрудоспособности;
эндокринологии;
эндоскопии;
б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время
и после родов по:
акушерству и гинекологии;
неонатологии;
экспертизе временной нетрудоспособности;

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
акушерству и гинекологии;
аллергологии и иммунологии;
анестезиологии и реаниматологии;
военно-врачебной экспертизе;
восстановительной медицине;
врачебно-летной экспертизе;
гастроэнтерологии;
гематологии;
генетике;
гериатрии;
дерматовенерологии;
детской кардиологии;
детской онкологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
диабетологии;
забору, хранению донорской спермы;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической микологии;
клинической фармакологии;
колопроктологии;
контролю качества медицинской помощи;
косметологии (терапевтической);
косметологии (хирургической);
лабораторной генетике;
лабораторной микологии;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
медицинской генетике;
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
неврологии;
неонатологии;
нейрохирургии;
нефрологии;
общественному здоровью и организации здравоохранения;
онкологии;
ортодонтии;
оториноларингологии;
офтальмологии;
паразитологии;
педиатрии;
применению методов традиционной медицины;
профпатологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
психотерапии;
пульмонологии;
радиологии;
ревматологии;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
сексологии;
сердечно-сосудистой хирургии;
стоматологии;
стоматологии детской;
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической;
судебно-медицинской экспертизе;

судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и
исследования биологических объектов, в том числе:
биохимической;
генетической;
медико-криминалистической;
спектрографической;
судебно-биологической;
судебно-гистологической;
судебно-химической;
судебно-цитологической;
химико-токсикологической;
судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа;
судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых и других лиц;
судебно-психиатрической экспертизе, в том числе:
однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе;
комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе;
сурдологии-оториноларингологии;
терапии;
токсикологии;
торакальной хирургии;
травматологии и ортопедии;
транспортировке донорской крови и ее компонентов;
транспортировке донорской спермы;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
физиотерапии;
фтизиатрии;
функциональной диагностике;
хирургии;
челюстно-лицевой хирургии;
экспертизе временной нетрудоспособности;
экспертизе на право владения оружием;
экспертизе профпригодности;
экспертизе связи заболевания с профессией;
эндокринологии;
эндоскопии;
3) при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
аллергологии и иммунологии;
анестезиологии и реаниматологии;
восстановительной медицине;
гастроэнтерологии;
гериатрии;
детской эндокринологии;
диетологии;
забору гемопоэтических стволовых клеток;
инфекционным болезням;
кардиологии;
контролю качества медицинской помощи;
клинической лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
неврологии;
нефрологии;
общественному здоровью и организации здравоохранения;
оториноларингологии;
офтальмологии;
педиатрии;
ревматологии;
рентгенологии;
стоматологии;
терапии;
травматологии и ортопедии;

урологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
хирургии;
ультразвуковой диагностике;
экспертизе временной нетрудоспособности;
эндокринологии;
эндоскопии
б) при осуществлении медицинской помощи женщинам в период беременности, во время
и после родов по:
акушерству и гинекологии;
неонатологии;
экспертизе временной нетрудоспособности;
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
абдоминальной хирургии;
акушерству и гинекологии;
аллергологии и иммунологии;
анестезиологии и реаниматологии;
бактериологии;
вирусологии;
военно-врачебной экспертизе;
восстановительной медицине;
врачебно-летной экспертизе;
гастроэнтерологии;
гематологии;
генетике;
гериатрии;
дерматовенерологии;
детской кардиологии;
детской онкологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
диабетологии;
диетологии;
забору гемопоэтических стволовых клеток;
забору, заготовке, хранению донорской крови и ее компонентов;
забору, хранению донорской спермы;
забору, хранению органов и тканей человека для трансплантации;
инфекционным болезням;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
клинической микологии;
клинической фармакологии;
колопроктологии;
контролю качества медицинской помощи;
косметологии (терапевтической);
косметологии (хирургической);
лабораторной генетике;
лабораторной микологии;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
медицинской генетике;
неврологии;
нейрохирургии;
неонатологии;
нефрологии;
общественному здоровью и организации здравоохранения;
онкологии;
ортодонтии;
оториноларингологии;
офтальмологии;
паразитологии;

патологической анатомии;
педиатрии;
применению методов традиционной медицины;
профпатологии;
психиатрии;
психиатрии-наркологии;
психотерапии;
пульмонологии;
радиологии;
ревматологии;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
сексологии;
сердечно-сосудистой хирургии;
стоматологии;
стоматологии детской;
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической;
судебно-медицинской экспертизе;
судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и исследованию
биологических объектов, в том числе:
биохимической;
генетической;
медико-криминалистической;
спектрографической;
судебно-биологической;
судебно-гистологической;
судебно-химической;
судебно-цитологической;
химико-токсикологической;
судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа;
судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых и других лиц;
судебно-психиатрической экспертизе, в том числе:
однородной стационарной судебно-психиатрической экспертизе;
комплексной стационарной судебно-психиатрической экспертизе;
(психолого-психиатрической, сексолого-психиатрической);
сурдологии-оториноларингологии;
терапии;
токсикологии;
торакальной хирургии;
травматологии и ортопедии;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
физиотерапии;
фтизиатрии;
функциональной диагностике;
хирургии;
челюстно-лицевой хирургии;
экспертизе временной нетрудоспособности;
экспертизе профпригодности;
экспертизе связи заболеваний с профессией;
эндокринологии;
эндоскопии;
4) при осуществлении скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной)
медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении скорой медицинской помощи по:
акушерству и гинекологии;
анестезиологии и реаниматологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
контролю качества медицинской помощи;

неврологии;
нейрохирургии;
неонатологии;
общественному здоровью и организации здравоохранения;
педиатрии;
психиатрии;
скорой медицинской помощи;
терапии;
токсикологии;
травматологии и ортопедии;
транспортировке донорской крови и ее компонентов;
транспортировке органов и тканей человека для трансплантации;
трансфузиологии;
хирургии;
б) при осуществлении скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской
помощи:
акушерству и гинекологии;
анестезиологии и реаниматологии;
инфекционным болезням;
кардиологии;
контролю качества медицинской помощи;
неврологии;
нейрохирургии;
неонатологии;
нефрологии;
общественному здоровью и организации здравоохранения;
педиатрии;
психиатрии;
токсикологии;
травматологии и ортопедии;
транспортировке донорской крови и ее компонентов;
транспортировке органов и тканей человека для трансплантации;
трансфузиологии;
урологии;
хирургии;
5) при осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по:
абдоминальной хирургии;
акушерству и гинекологии;
анестезиологии и реаниматологии;
гастроэнтерологии;
гематологии;
дерматовенерологии;
детской кардиологии;
детской онкологии;
детской урологии-андрологии;
детской хирургии;
детской эндокринологии;
забору гемопоэтических стволовых клеток;
кардиологии;
контролю качества медицинской помощи;
медицинской генетике;
неврологии;
нейрохирургии;
неонатологии;
нефрологии;
общественному здоровью и организации здравоохранения;
онкологии;
оториноларингологии;
офтальмологии;
педиатрии;
применению клеточных технологий;
ревматологии;
сердечно-сосудистой хирургии;

терапии;
торакальной хирургии;
травматологии и ортопедии;
транспортировке гемопоэтических стволовых клеток;
транспортировке органов и тканей человека для трансплантации;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
хирургии (комбустиологии);
хирургии (трансплантации органов и тканей);
хранению гемопоэтических стволовых клеток;
челюстно-лицевой хирургии;
эндокринологии;
6) при осуществлении санаторно-курортной помощи по:
акушерству и гинекологии;
аллергологии и иммунологии;
восстановительной медицине;
гастроэнтерологии;
гематологии;
гериатрии;
дерматовенерологии;
детской кардиологии;
детской онкологии;
детской урологии-андрологии;
детской эндокринологии;
диетологии;
диабетологии;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
контролю качества медицинской помощи;
косметологии (терапевтической);
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
мануальной терапии;
неврологии;
нефрологии;
общественному здоровью и организации здравоохранения;
онкологии;
ортодонтии;
оториноларингологии;
офтальмологии;
педиатрии;
применению методов традиционной медицины;
профпатологии;
психотерапии;
пульмонологии;
ревматологии;
рентгенологии;
рефлексотерапии;
сексологии;
стоматологии;
стоматологии детской;
стоматологии ортопедической;
стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической;
терапии;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
физиотерапии;
фтизиатрии;
функциональной диагностике;
экспертизе временной нетрудоспособности;
эндокринологии;
эндоскопии.

______________________________
* Справочно: в том числе для фельдшерско-акушерских пунктов

