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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 26 ноября 2020 года N 1934 

 
 

 Об организации информационного взаимодействия администрации учреждения, 
исполняющего наказание, с органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья в отношении освобождаемого от отбывания 

наказания осужденного, страдающего заболеванием, представляющим опасность для 
окружающих  

В соответствии со статьей 180 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации 

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

 

перечень передаваемой информации в отношении освобождаемого от отбывания наказания 

осужденного, страдающего заболеванием, представляющим опасность для окружающих ; 

 

Правила передачи информации в отношении освобождаемого от отбывания наказания 

осужденного, страдающего заболеванием, представляющим опасность для окружающих ; 

 

Правила обмена информацией в случае неприбытия освобождаемого от отбывания наказания 

осужденного, страдающего заболеванием, представляющим опасность для окружающих, к 

избранному месту жительства . 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 17 января 2021 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 ноября 2020 года N 1934  
 

 Перечень передаваемой информации в отношении освобождаемого от отбывания 
наказания осужденного, страдающего заболеванием, представляющим опасность для 

окружающих  

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), а также фамилия, которая была при рождении. 

 

2. Дата рождения. 

 

3. Место рождения. 
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4. Пол. 

 

5. Адрес места жительства, по которому освобождаемый от отбывания наказания 

осужденный убывает из учреждения уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (с 

указанием кода по государственному адресному реестру). 

 

6. Номер, серия и дата выдачи паспорта (свидетельства о рождении) или иного документа, 

удостоверяющего личность (с указанием вида документа). 

 

7. Номер полиса обязательного медицинского страхования (при наличии). 

 

8. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования (при наличии). 

 

9. Наименование заболевания или диагноз заболевания (состояние) (с указанием кода по 

Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем). 

 

10. Сведения о наличии инвалидности (в случае установления группы инвалидности или 

категории ребенок-инвалид). 

 

11. Результаты диспансерного наблюдения. 

 

12. Сведения об изменениях в состоянии здоровья. 

 

13. Сведения об оказании медицинской помощи. 

 

14. Сведения о назначении и выписывании лекарственных препаратов. 

 

15. Сведения об отпуске лекарственных препаратов. 

 

16. Сведения о медицинской организации, осуществляющей медицинское обслуживание (с 

указанием наименования, основного государственного регистрационного номера, кода по 

Общероссийскому классификатору предприятий и организаций ). 

 

17. Сведения о медицинской организации, направившей (актуализировавшей) сведения или 

сформировавшей запись об их исключении (с указанием наименования, основного 

государственного регистрационного номера, кода по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций ). 

 

18. Сведения о родственниках и иных близких лицах, указанных в личном деле 

освобождаемого от отбывания наказания осужденного. 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 ноября 2020 года N 1934  
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 Правила передачи информации в отношении освобождаемого от отбывания наказания 

осужденного, страдающего заболеванием, представляющим опасность для окружающих  

1. Настоящие Правила определяют порядок передачи информации администрацией 

учреждения, исполняющего наказание, в отношении освобождаемого от отбывания наказания 

осужденного, страдающего заболеванием, включенным в перечень заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих , утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний 

и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих"  (далее - осужденный), 

органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья по 

избранному им месту жительства. 

 

2. Передача информации осуществляется администрацией исправительного учреждения, в 

том числе лечебно-профилактического учреждения, в котором содержался осужденный, органу 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья по избранному 

им месту жительства для решения вопроса об организации оказания ему медицинской помощи. 

 

3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

по избранному месту жительства осужденного направляет информацию в медицинскую 

организацию по избранному месту жительства осужденного для решения вопроса об организации 

оказания ему медицинской помощи. 

 

4. Информация передается посредством подсистемы ведения специализированных регистров 

пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, являющейся 

подсистемой единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, либо 

на бумажном носителе при отсутствии соответствующих регистров. 

 

5. Передача информации осуществляется с обеспечением конфиденциальности 

персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

 

6. Информация передается: 

 

а) не позднее чем за 5 календарных дней до дня освобождения осужденного - в случае 

отбытия им срока наказания, назначенного по приговору суда; 

 

б) не позднее дня, следующего после дня освобождения осужденного, - в случае 

освобождения по иным основаниям, предусмотренным уголовным и уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации. 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 ноября 2020 года N 1934  
 

 Правила обмена информацией в случае неприбытия освобождаемого от отбывания 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=901916651&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006520IM
kodeks://link/d?nd=901916651&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006520IM
kodeks://link/d?nd=901916651
kodeks://link/d?nd=901916651
kodeks://link/d?nd=901916651


 

 

 

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

наказания осужденного, страдающего заболеванием, представляющим опасность для 
окружающих, к избранному месту жительства  

1. Настоящие Правила определяют порядок обмена информацией в случае неприбытия 

освобождаемого от отбывания наказания осужденного, страдающего заболеванием, включенным в 

перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих , утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715 "Об 

утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих"  (далее - гражданин), к избранному им месту жительства, 

подтверждаемого отсутствием обращения в медицинскую организацию по избранному месту 

жительства (далее - медицинская организация) для решения вопроса об организации оказания ему 

медицинской помощи. 

 

2. Медицинская организация на следующий день после истечения 30 дней со дня получения 

информации в соответствии с пунктом 4 Правил передачи информации в отношении 

освобождаемого от отбывания наказания осужденного, страдающего заболеванием, 

представляющим опасность для окружающих , утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. N 1934 "Об организации информационного 

взаимодействия администрации учреждения, исполняющего наказание, с органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья в отношении освобождаемого от 

отбывания наказания осужденного, страдающего заболеванием, представляющим опасность для 

окружающих", уведомляет орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья по избранному гражданином месту жительства об отсутствии обращения 

гражданина для решения вопроса об организации оказания ему медицинской помощи. 

 

3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

по избранному гражданином месту жительства после получения информации от медицинской 

организации об отсутствии обращения гражданина для решения вопроса об организации оказания 

ему медицинской помощи осуществляет посредством использования единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения проверку данных об обращении гражданина в 

иные медицинские организации субъекта Российской Федерации. 

 

4. При обнаружении посредством использования единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения информации об обращении гражданина в иную медицинскую 

организацию субъекта Российской Федерации орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья по избранному гражданином месту жительства направляет в 

указанную медицинскую организацию информацию, полученную в соответствии с пунктом 3 

Правил передачи информации в отношении освобождаемого от отбывания наказания 

осужденного, страдающего заболеванием, представляющим опасность для окружающих , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. N 1934 

"Об организации информационного взаимодействия администрации учреждения, исполняющего 

наказание, с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья в отношении освобождаемого от отбывания наказания осужденного, страдающего 

заболеванием, представляющим опасность для окружающих". 

 

Электронный текст документа 
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Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 30.11.2020, 

N 0001202011300036 

 

Об организации информационного взаимодействия администрации учреждения, исполняющего 

наказание, с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья в отношении освобождаемого от отбывания наказания осужденного, страдающего 

заболеванием, представляющим опасность для окружающих (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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