
Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 
 

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

по вопросу внедрения новых моделей организации оказания 
медицинской помощи» 

 
Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, 

ст. 6724; 2017, № 18, ст. 2663; № 31, ст. 4791; 2018, № 53, ст. 8415) 

следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить пунктами 24 и 25 следующего 

содержания: 

«24) новая модель организации оказания медицинской помощи 

 – система мер организационного и управленческого характера по 

непрерывному совершенствованию процессов, связанных 

с организацией оказания медицинской помощи определенного вида 

с учетом форм и условий ее оказания, основанные на применении 

методов и инструментов бережливого производства в сфере охраны 

здоровья и направленные на повышение результативности 

и эффективности медицинской деятельности; 

25) бережливое производство в сфере охраны здоровья – 

способ управления внутренними процессами медицинских 

организаций, который направлен на непрерывное повышение 

доступности, качества и безопасности медицинской помощи, 

обеспечивающий соблюдение приоритета интересов пациентов 
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посредством сокращения деятельности, потребляющей ресурсы 

системы здравоохранения, но не направленной на удовлетворение 

потребностей пациента при предоставлении медицинской услуги.»; 

2) часть 2 статьи 14 дополнить пунктом 19.2 следующего 

содержания: 

«19.2) утверждение перечня критериев, характеризующих 

уровень соответствия медицинских организаций новой модели 

организации оказания медицинской помощи, порядка определения 

и подтверждения соответствия медицинских организаций 

определенному уровню новой модели организации оказания 

медицинской помощи;»; 

3) дополнить статьей 37.1 следующего содержания: 

 
«Статья 37.1. Новые модели организации оказания 

медицинской помощи 
 

1. Медицинские организации, внедряющие новую модель 

организации оказания медицинской помощи (далее – новая модель), 

классифицируются по уровням:  

1) первый уровень соответствия новой модели; 

2) второй уровень соответствия новой модели; 

3) третий уровень соответствия новой модели.  

2. Решение о соответствии медицинской организации 

определенному уровню новой модели и решение о подтверждении 

соответствия медицинской организации определенному уровню 

новой модели принимаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
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здравоохранения. Подтверждение соответствия медицинской 

организации определенному уровню новой модели осуществляется 

не реже одного раза в три года. 

3. Соответствие медицинской организации определенному 

уровню новой модели подтверждается информационным знаком, 

требования к размещению, содержанию и форме которого 

утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение, 

подведомственное федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере 

здравоохранения, проводит экспертную оценку соответствия 

медицинских организаций критериям, характеризующим уровень 

соответствия новой модели (далее – критерии), с использованием 

проверочных листов (списков контрольных вопросов). 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения.  

5. Сведения о принятых решениях о соответствии 

медицинской организации определенному уровню новой модели 

или о подтверждении соответствия медицинской организации 

определенному уровню новой модели вносятся в реестр 

медицинских организаций, внедряющих новые модели, ведение 

которого осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
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здравоохранения, в порядке, установленном уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти.»; 

4) статью 78 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) внедрять новую модель.». 

 
Президент 

Российской Федерации                                                            В. Путин 


