
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 марта 2018 г.  №  292   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении критериев, при условии соответствия которым  

медицинским профессиональным некоммерческим  

организациям, их ассоциациям (союзам) может быть  

передано осуществление отдельных функций в сфере  

охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 76 Федерального закона  

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые критерии, при условии соответствия 

которым медицинским профессиональным некоммерческим организациям,  

их ассоциациям (союзам) может быть передано осуществление отдельных 

функций в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

2. Установить, что решения о соответствии медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций, их ассоциаций (союзов) 

критериям, утвержденным настоящим постановлением, принимаются  

Министерством здравоохранения Российской Федерации в установленном 

им порядке. 

3. Министерству здравоохранения Российской Федерации утвердить 

в 3-месячный срок порядок принятия решений, указанных в пункте 2 

настоящего постановления. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 907 "Об утверждении 

критериев, при соответствии которым медицинским профессиональным 

некоммерческим организациям может быть передано осуществление  
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отдельных функций в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 38, ст. 5119). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 марта 2018 г.  №  292 
 
 
 
 
 
 

К Р И Т Е Р И И, 

при условии соответствия которым медицинским профессиональным 

некоммерческим организациям, их ассоциациям (союзам) может быть 

передано осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации 

 

 

Медицинские профессиональные некоммерческие организации,  

их ассоциации (союзы) должны одновременно соответствовать 

следующим критериям: 

объединять в своем составе более 50 процентов медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций, предусмотренных 

частью 3 статьи 76 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; 

осуществлять не менее 3 лет деятельность в целях, указанных  

в части 1 статьи 76 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". 

 

 

____________ 

 


