
1.  Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»  

2.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (КоАП РФ)  

3.  Федеральный закон РФ от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»  

4.  
Федеральный закон РФ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (ст. 8.1 риск-ориентированный подход)  

5.  Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

6.  Федеральный Закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»  

7.  Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»  

8.  Постановления Правительства РФ от 29.06.2021 г. № 1049 «О федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных средств»  

9.  
Приказ Минздрава России от 31.08.2016 г. № 646н «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского 

применения»  

10.  Приказ Минздрава России от 31.08.2016 г. № 647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения»  

11.  
Приказ Минздрава России от 31.07.2020 г. № 785н "Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности"  

12.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.05.2017 г. № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»  

13.  Приказ МТ и СЗ РФ от 07.11.2017 г. № 768н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья»  

14.  Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 г. № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации»  

15.  Приказ Минздрава России от 02.10.2019 г. № 824н «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи …»  

16.  
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.07.2020 г. № 787н «Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности»  

17.  

Приказ Росздравнадзора от 19.02.2022 г. № 1185 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее 

территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств»  

18.  

Приказ Росздравнадзора от 10.01.2022 г. № 1 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными 

органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обращением медицинских изделий»  

19.  

Приказ Росздравнадзора от 11.02.2022 г. № 973 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее 

территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности»  

20.  

Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 г. № 808 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездны  

21.  
Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 01.02.2022 г. № 20 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»  

22.  

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 09.02.2022 г. № 78 

«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора»  

23.  

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.12.2021 г. № 3069 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемого при осуществлении 

федерального государственного метрологического контроля (надзора)»  

24.  
Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 № 1230 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»  

25.  
Приказ Минздрава России от 19.03.2021 № 231н «Об утверждении Порядка проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения»  

26.  
Приказ МЗ РФ от 28.07.2020 г. № 6720 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по осуществлению 

федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств»  

27.  
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.10 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» - 

28.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.09 № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и 

социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 

периодичностью»  

29.  

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11.06.2019 г. № 389н «Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")...»  

30.  
Приказ Минздрава России от 08.11.2021 № 1039н «Об утверждении индикативных показателей, применяемых при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) качества и безопасности медицинской деятельности»  

31.  Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1066 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий»  

32.  
Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 г. № 1050 «Об утверждении положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за обеспечением безопасности 

донорской крови и ее компонентов»  

33.  Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 «О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)»  

34.  

Приказ Росздравнадзора от 17.08.2021 № 7753 «Об отнесении объектов федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения к категориям риска причинения вреда (ущерба) и включении их в Перечни объектов федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения, которые отнесены к категориям риска причинения вреда (ущерба)»  

35.  
Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415»  

36.  Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»  

37.  
Предложения (практические рекомендации) по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации 

(стационар)  

38.  
Предложения (практические рекомендации) по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации 

(поликлиника)  

39.  Предложения (практические рекомендации) по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской лаборатории  

40.  
Предложения (практические рекомендации) по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара  

41.  
Предложения (практические рекомендации) по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности вне медицинской организации (скорой, 

в том числе скорой специализированной медицинской помощи)  

42.  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»  

43.  ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»  

44.  
ГОСТ Р ИСО 9004-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха 

организации"  

45.  ГОСТ Р ИСО 10001-2009. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Рекомендации по правилам поведения для организаций"  

46.  
ГОСТ Р ИСО 10003-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководящие указания по урегулированию 

спорных вопросов вне организации.  

47.  
ГОСТ Р ИСО 10004-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. Руководящие указания по мониторингу и 

измерению  

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН                                   

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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