
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 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 

(извлечение) 
Минздравсоцразвития РФ: Приказ № 238 от 10.05.2007 (с изм. от 23.01.2009)  

  

  

  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

  

ПРИКАЗ  



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 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 

  

  

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.01.2009 N 16н)  

В соответствии с Перечнем работ (услуг) при осуществлении медицинской деятельности, 
прилагаемым 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 
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. 

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 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). 

http://www.forens-med.ru/zakon/doc/mz/3_3_148.html#p46


Врио Министра 
В.И.СТАРОДУБОВ 

  

  

  

  

Утвержден 
Приказом 

Министерства здравоохранения 
и социального развития  
Российской Федерации  
от 10 мая 2007 г. N 323 

  

  

ПОРЯДОК 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  

  

  

  

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с организацией работ (услуг), 
выполняемых приосуществлении 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 медико-санитарная 
помощь, медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов, 
специализированная медицинская помощь), стационарная (в том числе первичная медико-
санитарная 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.  

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 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  

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.01.2009 N 16н)  

  

  

Работы (услуги), выполняемые:  

... 

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); 

 


