
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 октября 2020 г.  №  1654   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 555 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 555 "О единой 

государственной информационной системе в сфере здравоохранения" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2849; 

№ 49, ст. 7600; № 50, ст. 7755; 2020; № 24, ст. 3795). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 октября 2020 г.  №  1654 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 555 

 

 

1. В Положении о единой государственной информационной системе 

в сфере здравоохранения, утвержденном указанным постановлением: 

а) подпункт "г" пункта 3 после слов "частями 4 и 8 статьи 44" 

дополнить словами ", частью 1 статьи 44
1
"; 

б) подпункт "а" пункта 18 изложить в следующей редакции: 

"а) ведение указанных в части 2
1
 статьи 43, частях 4 и 8 статьи 44, 

части 1 статьи 44
1
 Федерального закона, в статье 24

1
 Закона Российской 

Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" следующих 

федеральных регистров: 

Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека; 

Федеральный регистр лиц, больных туберкулезом; 

Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими  

и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 

приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности; 

Федеральный регистр 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, 

апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц 

после трансплантации органов и (или) тканей; 
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Национальный радиационно-эпидемиологический регистр; 

Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации;"; 

в) подпункт "е" пункта 40 после слов "с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия" дополнить 

словами ", а также в части представления сведений в Федеральный регистр 

граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

и бюджетов субъектов Российской Федерации"; 

г) пункт 51 дополнить абзацами следующего содержания: 

"ш) Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи; 

щ) Единая государственная информационная система социального 

обеспечения.". 

2. Раздел VI приложения № 1 к указанному Положению изложить  

в следующей редакции: 

 

"VI. Подсистема ведения специализированных регистров пациентов  

по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения 

 

24. Общие сведения  

о пациентах 

медицинские организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения 

 

информация 

представляется в течение  

3 рабочих дней со дня 

установления лечащим 

врачом диагноза 

соответствующего 

заболевания (состояния) 

или со дня получения им 

актуализированных данных 

о пациенте, если иное  

не предусмотрено 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации 

 

 федеральные органы 

исполнительной власти  

в части медицинских 

организаций, подведом-

информация 

представляется в течение  

5 рабочих дней со дня 

получения актуализиро-
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ственных федеральным 

органам исполнительной 

власти, уполномоченные 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 
 

ванных данных о пациенте, 

если иное не предусмот-

рено нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации 

 Пенсионный фонд 

Российской Федерации в 

части представления 

сведений в Федеральный 

регистр граждан, имеющих 

право на обеспечение 

лекарственными 

препаратами, 

медицинскими изделиями и 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета и бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации 
 

информация 

представляется в сроки, 

установленные 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации 

25. Сведения  

о заболеваниях 

(состояниях) пациентов 

медицинские организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения 

 

информация 

представляется в течение  

3 рабочих дней со дня 

установления лечащим 

врачом диагноза 

соответствующего 

заболевания (состояния) 

или со дня получения им 

актуализированных данных 

о пациенте, если иное не 

предусмотрено 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации 
 

 федеральные органы 

исполнительной власти в 

части медицинских 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти, 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

 

информация 

представляется в течение  

5 рабочих дней со дня 

получения актуализиро-

ванных данных о пациенте, 

если иное не предусмот-

рено нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации 

 



4 

 

26. Сведения  

о назначенных  

и отпущенных 

лекарственных препаратах 

с указанием средств 

идентификации 

лекарственных препаратов 

(кроме розничной 

продажи), 

специализированных 

продуктах лечебного 

питания 

фармацевтические 

организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения 

 

информация 

представляется в течение  

3 рабочих дней со дня 

получения актуализиро-

ванных данных о пациенте, 

если иное не предусмот-

рено нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации 

 

 медицинские организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения 

 

информация 

представляется в течение  

3 рабочих дней со дня 

получения 

актуализированных данных 

о пациенте, если иное  

не предусмотрено 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации 

 

 федеральные органы 

исполнительной власти  

в части медицинских 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти, 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

информация 

представляется в течение  

5 рабочих дней со дня 

получения актуализиро-

ванных данных о пациенте, 

если иное не 

предусмотрено 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации 

 

27. Сведения об оказанной 

медицинской помощи 

медицинские организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения 

 

информация 

представляется в течение  

3 рабочих дней со дня 

установления лечащим 

врачом диагноза 

соответствующего 

заболевания (состояния) 

или со дня получения им 

актуализированных данных 

о пациенте, если иное не 

предусмотрено 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации 
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 федеральные органы 

исполнительной власти  

в части медицинских 

организаций, подведом-

ственных федеральным 

органам исполнительной 

власти, уполномоченные 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

 

информация 

представляется 

ежемесячно, в течение  

5 дней со дня завершения 

отчетного периода, если 

иное не предусмотрено 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации 

28. Сведения об остатках  

и о перераспределении 

лекарственных препаратов 

с указанием средств 

идентификации 

лекарственных препаратов 

(кроме розничной продажи) 

федеральные органы 

исполнительной власти  

в части медицинских 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти, 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

информация 

представляется не позднее 

5 числа каждого месяца, 

если иное не 

предусмотрено 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации 

29. Сведения о заявках на 

поставку лекарственных 

препаратов 

медицинские организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения 

 

информация 

представляется в сроки, 

установленные 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации 

 

 федеральные органы 

исполнительной власти  

в части медицинских 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти, 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

информация 

представляется в сроки, 

установленные 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации 

 

30. Иные сведения 

федеральных регистров, 

предусмотренных  

частью 2
1
 статьи 43, 

частями 4 и 8 статьи 44, 

частью 1 статьи 44
1
 

Федерального закона  

"Об основах охраны 

медицинские организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения 

 

информация 

представляется в течение  

5 рабочих дней со дня 

получения актуализиро-

ванных данных о пациенте, 

если иное  
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здоровья граждан  

в Российской Федерации", 

статьей 24
1
 Закона 

Российской Федерации  

"О социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС" 

 

не предусмотрено 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации 

 

 

 федеральные органы 

исполнительной власти  

в части медицинских 

организаций, 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти, 

уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 

информация 

представляется в течение  

5 рабочих дней со дня 

получения актуализиро-

ванных данных о пациенте, 

если иное не предусмот-

рено нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации 

 

 Пенсионный фонд 

Российской Федерации  

в части представления 

сведений  

в Федеральный регистр 

граждан, имеющих право 

на обеспечение лекарствен-

ными препаратами, 

медицинскими изделиями  

и специализированными 

продуктами лечебного 

питания за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета и бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации 

 

информация 

представляется в сроки, 

установленные 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации 

31. Перечень медицинских 

организаций, оказывающих 

высокотехнологичную 

медицинскую помощь 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

 

информация 

представляется в течение 

10 рабочих дней со дня 

получения актуализиро-

ванных данных 

 

 уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

информация 

представляется в течение  

5 рабочих дней со дня 

получения актуализиро-

ванных данных 
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32. Направление на 

госпитализацию для 

оказания 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

медицинские организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения 

 

информация 

представляется в течение  

3 рабочих дней со дня 

установления лечащим 

врачом медицинских 

показаний к оказанию 

высокотехнологичной 

медицинской помощи или 

со дня получения им 

актуализированных данных 

о пациенте 
 

 уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в случае 

оказания высокотехноло-

гичной медицинской 

помощи, не включенной  

в базовую программу 

обязательного медицин-

ского страхования 

 

информация 

представляется в течение  

5 рабочих дней со дня 

получения актуализиро-

ванных данных 

33. Сведения, 

содержащиеся в талоне  

на оказание 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

медицинские организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения 

 

информация 

представляется в течение  

3 рабочих дней со дня 

получения актуализиро-

ванных данных о пациенте 

 

 уполномоченные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации - в случае 

оказания высоко-

технологичной 

медицинской помощи, не 

включенной в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

 

информация 

представляется в течение  

5 рабочих дней со дня 

получения актуализиро-

ванных данных 

34. Результаты оказания 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

рекомендации по 

дальнейшему наблюдению 

и (или) лечению  

и медицинской 

реабилитации 

медицинские организации 

государственной, 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения 

информация 

представляется в течение  

3 рабочих дней со дня 

оформления 

соответствующих записей  

в медицинской 

документации пациента  

о результатах оказания  

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

рекомендаций по 



8 

 

дальнейшему наблюдению 

и (или) лечению  

и медицинской 

реабилитации". 

 

3. Пункт 29 приложения № 2 к указанному Положению после слов 

"частями 4 и 8 статьи 44" дополнить словами ", частью 1 статьи 44
1
". 

 

 

____________ 

 


