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Варламова Елена Ивановна, 

начальник отдела организации контроля в сфере 
здравоохранения  

Территориального органа Росздравнадзора по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу 



Федеральный закон от 03.08.2018 № 299-ФЗ 

Вступает в силу с 01.01.2019 

• Внесены изменения в ст. 14 Федерального закона от 21.11.2011            

№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" в части  расширения существующей программа              

"7 нозологий"  за счет включения в нее еще пяти заболеваний - 

гемолитико-уремическим синдром, юношеский артрит с системным 

началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов (программа                      

«12 нозологий»). 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26.11.2018 N 1416 

 "О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами 

лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, 

гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с 

системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации“ 

Вступило в силу с 01.01.2019. 

 

 

 



 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2018 N 1680 

 
•    "Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлению органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами" 

Вступило в силу с 01.01.2019 
• Мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами осуществляются органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми программами 

профилактики нарушений 

• Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля на постоянной основе должны обеспечивать информирование 

ЮЛ, ИП по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 

08.10.2018 № 1207  

 

    "О внесении изменений в постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г.  

N 865 и от 15 сентября 2015 г. N 979"  

Вступил в силу с 18.10.2018 

• С 18 октября действуют обновленные Правила регистрации 

предельных отпускных цен производителей на лекарственные 

препараты, включенные в перечень ЖНВЛП 

• Обновлена Методика   расчета предельных отпускных цен 

производителей  

• Утверждены в новой редакции Правила ведения 

государственного реестра предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенные в 

перечень ЖНВЛП 

• Изменены формы заявлений о государственной регистрации и 
перерегистрации цен      
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Приказ Росгвардии № 1, МВД России № 5  

от 09.01.2018  

• "Об утверждении Требований к оснащению инженерно-

техническими средствами охраны объектов и 

помещений, в которых осуществляются деятельность, 

связанная с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и внесенных в список I перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, прекурсоров, и (или) культивирование 

наркосодержащих растений для использования в 

научных, учебных целях и в экспертной деятельности« 

• Вступил в силу с 28.09.2018 
• Новые требования к оснащению средствами охраны объектов, в 

которых есть помещения хотя бы одной из 4 категорий помещений, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2009 г. N 1148, а также объектов и помещений, не 

отнесенных к категориям, установленным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1148   

 



 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2018 N 3053-р 

 
•    <Об утверждении перечня медицинских 

изделий, имплантируемых в организм человека при оказании 

медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

а также перечня медицинских изделий, отпускаемых по рецептам 

на медицинские изделия при предоставлении набора социальных 

услуг> 

Вступило в силу с 31.12.2018 
• Утвержден новый перечень МИ, которые отпускаются бесплатно по 

рецептам врачей.  

• В новый перечень вошли: набор для введения инсулина амбулаторный; 

резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы; игла для 

подкожных инъекций (инфузий) через порт; игла для автоинъектора.  

• Из списка исключили наконечник для ручки-скарификатора, иглу-

скарификатор автоматическую и систему мониторинга глюкозы в крови 

для домашнего использования (использования у постели больного) в целях 

диагностики in vitro     
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Федеральный закон от 27.12.2018 № 511-ФЗ 

Вступил в силу с 07.01.2019 

• Законом внесены изменения в часть 4.1 статьи 16.1 Федерального 

закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  

Предусмотрена возможность проведения контрольной закупки 

продукции (товаров, услуг) при осуществлении  

• федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора,  

• федерального государственного надзора в области защиты прав 

потребителей,  

• государственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности,  

• государственного контроля за обращением медицинских изделий  

• государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств  

!!!без предварительного согласования с органами прокуратуры!!! 

 Органы прокуратуры  извещаются о проведении контрольной закупки 

одновременно с её началом  

 

 



Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» Статья 16.1. Контрольная 
закупка 

 Контрольная закупка - мероприятие по контролю, в ходе которого ОГВ 
осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки 
в целях проверки соблюдения ЮЛ и ИП обязательных требований при 

продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям 
 Проведение контрольной закупки допускается исключительно в случаях, 

установленных федеральными законами, регулирующими организацию 
и осуществление отдельных видов государственного контроля (надзора): 

 п. 8 ч. 2 ст. 88 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ: проведение 

контрольных закупок в целях проверки соблюдения медицинской организацией 

порядка и условий предоставления платных медицинских услуг 

 п. 4 ч. 4 ст. 95 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ: проведение 

контрольных закупок в целях проверки соблюдения запрета реализации 

фальсифицированных медицинских изделий, недоброкачественных медицинских 

изделий и контрафактных медицинских изделий 

 п. 2.1. ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ: проведение 

контрольных закупок в целях проверки соблюдения субъектами обращения ЛС, 

осуществляющими розничную торговлю ЛП, правил отпуска ЛП и (или) запрета 

продажи фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных ЛС 

 
 

  Контрольная закупка 
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Контрольная закупка (за исключением контрольной закупки, осуществляемой 
дистанционно) должна проводиться в присутствии двух свидетелей либо с 

применением видеозаписи (иные установленные способы фиксации) 

 О проведении контрольной закупки составляется акт, который подписывается должностным 
лицом органа государственного контроля (надзора), проводившим контрольную закупку, и 
свидетелями.  

 В случае выявления при проведении контрольной закупки нарушений обязательных 
требований акт о проведении контрольной закупки также представляется для подписания 
представителям ЮЛ, ИП в отношении которых проводилась контрольная закупка. При отказе 
представителей ЮЛ, ИП от подписания акта о проведении контрольной закупки в акт 
вносятся сведения об отказе от совершения подписи 

 ЮЛ, ИП, в отношении которых проводилась контрольная закупка, в результате 
которой были выявлены нарушения обязательных требований, экземпляр акта о 

проведении контрольной закупки вручается незамедлительно после его 
составления 

 а) если требуется дополнительная оценка соблюдения обязательных требований 
ЮЛ, ИП, ОГВ организует проведения внеплановой выездной проверки по тому же 
основанию в порядке, установленном Федеральным  законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ  

 б) если выявлены основания для возбуждения дела об административном 
правонарушении, ОГВ принимает меры по привлечению лиц, допустивших нарушения 
обязательных требований, к административной ответственности 

 
 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» Статья 16.1. Контрольная 
закупка 
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Постановление Правительства РФ от 21.11.2018 N 1398 

"Об утверждении Правил организации и проведения контрольной закупки при 

осуществлении отдельных видов государственного контроля (надзора) 

 Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления 
проверяемых ЮЛ, ИП 

  Решение о проведении контрольной закупки принимается в случае, если оценка 

соблюдения требований, установленных федеральным законодательством при 

продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг потребителям может быть 

осуществлена только в рамках проведения контрольной закупки 

 Контрольная закупка проводится способами, применяемыми потребителями при 
приобретении товаров и совершении соответствующих сделок с ЮЛ и ИП, 
осуществляющими продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг 

 Контрольная закупка может проводиться способами, которые исключают 
непосредственный контакт работников ЮЛ и ИП с потребителем при совершении 
сделки, в том числе с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, 
включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", а также сетей 

связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов (дистанционная 
контрольная закупка) 

 Контрольная закупка проводится на основании приказа (распоряжения) 
руководителя или заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора) о проведении контрольной закупки 

 !!!Контрольная закупка проводится должностными лицами органа 
государственного контроля (надзора), которые указаны в приказе о 

проведении контрольной закупки!!! 
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Контакты 
 

Спасибо за внимание! 
 

 При возникновении вопросов 
 можно направлять запросы на адреса 

электронной почты: 
 

varei@reg29.roszdravnadzor.ru 
varlamovaei@reg29.roszdravnadzor.ru 

Тел./факс (8182) 46 22 27 
                                46 22 29 

Адрес:  
пл. В.И. Ленина, дом 4, офис 1801, г. Архангельск, 

163000 
http//29reg.roszdravnadzor.ru 
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