
Перечень нормативных правовых актов  

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

 и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

в части обеспечения доступа после смерти человека к информации о состоянии его здоровья» 

 

№ 

Наименование проекта 

нормативного правового акта 

Обоснование 

необходимости 

подготовки 

проекта  

нормативного 

правового акта 

Срок подготовки 

проекта 

нормативного 

правового акта 

Краткое описание 

 (цель, предмет, содержание) 

проекта нормативного 

 правового акта 

Сведения о 

федеральных 

органах 

исполнительной 

власти 

исполнителях и 

соисполнителях 

разработки 

проекта 

нормативного 

правового акта 

 

1.  Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации «Об утверждении 

порядка дачи письменного 

согласия гражданина или его 

законного представителя на 

разглашение врачебной тайны» 

 

Часть  1 

проекта 

федерального 

закона 

В течение 3 

месяцев после 

принятия 

Федерального 

закона  

Утверждение порядка дачи 

письменного согласия 

гражданина или его 

законного представителя на 

разглашение врачебной 

тайны» 

 

Минздрав 

России 
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2.  Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации «О внесении 

изменений в приказ Минздрава 

России от 21 июля 2015 г. № 474н 

«О порядке дачи 

информированного добровольного 

согласия на оказание медицинской 

помощи в рамках клинической 

апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации, формах 

информированного добровольного 

согласия на оказание медицинской 

помощи в рамках клинической 

апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации и отказа от 

медицинской помощи в рамках 

клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации» 

 

Часть  3 

проекта 

федерального 

закона 

В течение 3 

месяцев после 

принятия 

Федерального 

закона 

Утверждение порядка дачи 

письменного согласия 

гражданина или его 

законного представителя на 

разглашение сведений о 

состоянии здоровья при 

оформлении 

информированного 

добровольного согласия на 

оказание медицинской 

помощи 

 

 

 

Минздрав 

России 

 

3.  Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации «О внесении 

изменений в приказ Минздрава  

России от 29 июня 2016 г. № 425н 

«Об утверждении Порядка 

Часть 4 

проекта 

федерального 

закона 

В течение 3 

месяцев после 

принятия 

Федерального 

закона 

Уточнение в части лиц, 

уполномоченных на 

получение сведений о 

состоянии здоровья пациента 

Минздрав 

России 
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ознакомления пациента либо его 

законного представителя с 

медицинской документацией, 

отражающей состояние здоровья 

пациента» 

 

4.  Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации «О внесении 

изменений в приказ 

Минздравсоцразвития России                

от 2 мая 2012 № 441н «Об 

утверждении Порядка выдачи 

медицинскими организациями 

справок и медицинских 

заключений» 

 

Часть  4 

проекта 

федерального 

закона 

В течение 3 

месяцев после 

принятия 

Федерального 

закона 

Уточнение в части лиц, 

уполномоченных на 

получение сведений о 

состоянии здоровья пациента 

Минздрав 

России 

 

 


