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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 19 февраля 2021 года N 116н 

 
 

 Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 
онкологических заболеваниях  

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2018, N 53, ст.8415) и подпунктом 

5.2.17 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: 

1. Утвердить прилагаемый* Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению 

при онкологических заболеваниях.  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

2. Признать утратившими силу: 

 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 915н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология"  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г., 

регистрационный N 28163); 

 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 августа 2016 г. N 624н 

"О внесении изменения в приложение N 18 к Порядку оказания медицинской помощи населению 

по профилю "онкология", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 ноября 2012 г. N 915н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный N 43597); 

 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 июля 2017 г. N 379н "О 

внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

"онкология", утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15 ноября 2012 г. N 915н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

июля 2017 г., регистрационный N 47503); 

 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 февраля 2019 г. N 48н "О 

внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

"онкология", утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15 ноября 2012 г. N 915н"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

февраля 2019 г., регистрационный N 53908). 
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3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 г., за исключением пункта 3 Правил 

организации деятельности отделения радиотерапии онкологического диспансера (онкологической 

больницы), иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациентам с 

онкологическими заболеваниями, предусмотренных приложением N 26 к Порядку. 

 

4. Пункт 3 Правил организации деятельности отделения радиотерапии онкологического 

диспансера (онкологической больницы), иной медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, предусмотренных 

приложением N 26 к Порядку, вступает в силу: 

 

с 1 января 2022 г. в отношении медицинских организаций и их структурных подразделений, 

созданных после 1 января 2022 г.; 

 

с 1 января 2026 г. в отношении медицинских организаций и их структурных подразделений, 

созданных до 1 января 2022 г. 

 

Министр 

М.А.Мурашко  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

1 апреля 2021 года, 

регистрационный N 62964  
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