
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 9 ноября 2019 года N 1433 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
 

Правительство Российской Федерации  

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации . 

 

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации в 3-месячный срок со дня 

вступления в силу настоящего постановления утвердить индикаторы риска нарушения 

обязательных требований, используемые в качестве основания для проведения внеплановых 

проверок при осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

государственного контроля за обращением медицинских изделий, федерального государственного 

надзора в сфере обращения лекарственных средств и государственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 ноября 2019 года N 1433  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. Пункт 9 Положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий , 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2012 г. N 

970 "Об утверждении Положения о государственном контроле за обращением медицинских 

изделий"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 40, ст.5452), дополнить 

абзацем следующего содержания: 

 

"Как основание для проведения внеплановых проверок органом государственного контроля 

используются индикаторы риска нарушения обязательных требований, утверждаемые 

Министерством здравоохранения Российской Федерации.". 

 

2. Пункт 6 Положения о федеральном государственном надзоре в сфере обращения 

лекарственных средств , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 октября 2012 г. N 1043 "Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в 

сфере обращения лекарственных средств"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 43, ст.5877; 2015, N 25, ст.3672), после абзаца второго дополнить абзацем следующего 
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содержания: 

 

"Как основание для проведения внеплановых проверок Федеральной службой по надзору в 

сфере здравоохранения и ее территориальными органами используются индикаторы риска 

нарушения обязательных требований, утверждаемые Министерством здравоохранения Российской 

Федерации.". 

 

3. Пункт 9 Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности , утвержденного 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), дополнить абзацем следующего содержания: 

 

"Как основание для проведения внеплановых проверок Федеральной службой по надзору в 

сфере здравоохранения используются индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

утверждаемые Министерством здравоохранения Российской Федерации.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 12.11.2019,  

N 0001201911120017  

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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