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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 11 февраля 2019 года N 53н 

 
 

 Об утверждении критериев отбора медицинских организаций частной системы 
здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не 

включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам 
Российской Федерации   

В соответствии с частью 4 статьи 50_1 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ 

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст.6422; 2016, N 27, ст.4219; 2017, N 1, ст.13) 

и подпунктом 5.2.27_4 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации , 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст.3526; 2013, N 16, ст.1970; N 20, 

ст.2477; N 22, ст.2812; N 33, ст.4386; N 45, ст.5822; 2014, N 12, ст.1296; N 26, ст.3577; N 30, 

ст.4307; N 37, ст.4969; 2015, N 2, ст.491; N 12, ст.1763; N 23, ст.3333; 2016, N 2, ст.325; N 9, 

ст.1268; N 27, ст.4497; N 28, ст.4741; N 34, ст.5255; N 49, ст.6922; 2017, N 7, ст.1066; N 33, ст.5202; 

N 37, ст.5535; N 40, ст.5864; N 52, ст.8131; 2018, N 13, ст.1805; N 18, ст.2638; N 36, ст.5634; N 41, 

ст.6273; N 48, ст.7431; N 50, ст.7774; 2019, N 1, ст.31; N 4, ст.330),  

 

приказываю: 

Утвердить критерии отбора медицинских организаций частной системы здравоохранения, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации, согласно 

приложению . 

 

Министр 

В.И.Скворцова  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

27 июня 2019 года, 

регистрационный N 55068  

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 11 февраля 2019 года N 53н  
 

 Критерии отбора медицинских организаций частной системы здравоохранения, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации  

1. Соответствие заявленных медицинской организацией профилей и видов 

высокотехнологичной медицинской помощи работам (услугам) по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи, предусмотренным лицензией на осуществление 
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медицинской деятельности; 

 

2. Наличие у медицинской организации структурных подразделений и коечного фонда, в том 

числе отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии, обеспечивающих возможность 

оказания в круглосуточном режиме высокотехнологичной медицинской помощи по заявленным 

профилям и видам с применением методов лечения, которые предусмотрены перечнем видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральным 

государственным учреждениям, дотаций федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, 

установленным в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 80 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  (далее - 

перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи);  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2013, N 48, ст.6165; 

2015, N 10, ст.1403, 1425; N 29, ст.4397; 2016, N 27, ст.4219; 2018, N 53, ст.8415. 

 

3. Наличие у медицинской организации медицинского оборудования, принадлежащего ей на 

праве собственности или на ином законном основании, обеспечивающего оказание 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по заявленным профилям и 

видам с применением методов лечения, которые предусмотрены перечнем видов 

высокотехнологичной медицинской помощи; 

 

4. Укомплектованность структурных подразделений медицинской организации 

медицинскими работниками, обеспечивающими оказание медицинской помощи, составляющая не 

менее 80 процентов от утвержденного штатного расписания; 

 

5. Наличие в штате медицинской организации медицинских работников, имеющих опыт 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи не менее 3 лет по заявленным профилям и 

видам с применением методов лечения, которые предусмотрены перечнем видов 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 28.06.2019, 

N 0001201906280027  

Об утверждении критериев отбора медицинских организаций частной системы здравоохранения, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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