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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 7 июля 2020 года N 685н 

 
 
 О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

19 марта 2020 г. N 198н "О временном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"   

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 48, ст.6724, 2020, N 24, ст.3740) и подпунктом 5.2.208 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), 

 

приказываю: 

Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. N 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в 

целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 марта 2020 г., регистрационный N 57786) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N 246н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2020 г., 

регистрационный N 57860), от 2 апреля 2020 г. N 264н  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 апреля 2020 г., регистрационный N 57956), от 29 апреля 2020 г. N 385н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2020 г., 

регистрационный N 58255), от 18 мая 2020 г. N 459н  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 мая 2020 г., регистрационный N 58449) и от 29 мая 2020 г. N 513н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2020 г., 

регистрационный N 58560), согласно приложению . 

 

Министр 

М.А.Мурашко  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

13 июля 2020 года, 

регистрационный N 58913  

Приложение к приказу 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 7 июля 2020 года N 685н  
 

 Изменения, которые вносятся в приказ Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н "О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"   

1. Пункт 1.10 приложения N 3 к приказу  изложить в следующей редакции: 

 

"1.10. Приостанавливают проведение профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации до даты снятия высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) на территории субъекта Российской Федерации установленных ограничительных мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).". 

 

2. В приложении N 15 к приказу : 

 

а) в пункте 1 : 

 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

 

"справки (заключения) врача-эпидемиолога или врача-педиатра/врача-терапевта/врача общей 

практики (семейного врача) об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в 

течение предшествующих 14 календарных дней, выданной не позднее, чем за 3 календарных дня 

до отъезда."; 

 

абзац четвертый признать утратившим силу; 

 

б) пункт 2  признать утратившим силу. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 13.07.2020, 

N 0001202007130028 

 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 

марта 2020 г. N 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в 

целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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