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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2020 г. N 866

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и Положение о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности.
2. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников Службы, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных ей в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 июня 2020 г. N 866

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. В Положении о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 323 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2900; 2010, N 35, ст. 4574; N 45, ст. 5851; 2011, N 2, ст. 339; 2012, N 20, ст. 2528; 2018, N 46, ст. 7057; 2019, N 47, ст. 6667):
а) в подпункте 5.1.3 слово "проверок" исключить;
б) в подпункте 5.1.3.1 слово "соблюдения" заменить словами "проверок соблюдения";
в) в подпункте 5.1.3.2 слово "применения" заменить словами "проверок применения";
г) в подпунктах 5.1.3.3 - 5.1.3.5 слово "соблюдения" заменить словами "проверок соблюдения";
д) в подпункте 5.1.3.6 слово "организации" заменить словами "проверок организации";
е) дополнить подпунктом 5.1.3.6(1) следующего содержания:
"5.1.3.6(1). контрольных закупок в целях проверки соблюдения медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, порядка и условий предоставления платных медицинских услуг;".
2. В Положении о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 1152 "Об утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 47, ст. 6501; 2017, N 52, ст. 8148; 2018, N 50, ст. 7761):
а) в пункте 3:
подпункт "б" дополнить словами "в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности";
в подпункте "в" слово "соблюдения" заменить словом "применения";
подпункт "г" после слов "медицинских экспертиз," дополнить словом "диспансеризации,";
дополнить подпунктом "з" следующего содержания:
"з) проведения контрольных закупок в целях проверки соблюдения осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями порядка и условий предоставления платных медицинских услуг.";
б) в подпункте "а" пункта 4 слова "проверок, предусмотренных подпунктами "а", "в" - "ж" заменить словами "проверок и контрольных закупок, предусмотренных подпунктами "а", "в" - "з";
в) в абзаце первом пункта 6 слова "проверок, предусмотренных подпунктами "а", "в", "г", "е" и "ж" заменить словами "проверок и контрольных закупок, предусмотренных подпунктами "а", "в", "г", "е" - "з".




