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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 19 августа 2021 года N 866н 

 
 
 Об утверждении классификатора работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность  

В соответствии с пунктом 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра "Сколково") , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

июня 2021 г. N 852 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

"Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 23, ст.4091), 

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый* классификатор работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность.  

________________  

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

 

2. Признать утратившими силу: 

 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 марта 2013 г. N 121н 

"Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной 

медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе 

скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской 

помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации 

(пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в 

медицинских целях"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 

2013 г., регистрационный N 28321); 

 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2017 г. N 325н "О 

внесении изменений в Требования к организации и выполнению работ (услуг) при оказании 

первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой 

(в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании 

медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации 

(пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в 

медицинских целях, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации от 11 марта 2013 г. N 121н"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 июля 2017 г., регистрационный N 47336); 

 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 марта 2019 г. N 155н "О 

внесении изменений в Требования к организации и выполнению работ (услуг) при оказании 

первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой 

(в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании 

медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации 

(пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в 

медицинских целях, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 11 марта 2013 г. N 121н"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 августа 2019 г., регистрационный N 55696). 

 

3. Настоящий приказ действует до 1 сентября 2027 г. 

 

Министр 

М.А.Мурашко  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

31 августа 2021 года, 

регистрационный N 64810  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 31.08.2021, 

N 0001202108310012 

 

Об утверждении классификатора работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 

(Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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