
Условия и порядок лицензирования медицинской деятельности 

Лицензирование медицинской деятельности осуществляется в соответствии 

с положениями Федерального закона от 04.05.2011 № 99 - ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» а также Постановлением Правительства РФ от 1 

июня 2021 г. № 852  «О лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее- 

Положение о лицензировании №852). 

 

Если вы все же решили получить лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, для этого необходимо пройти несколько административных 

процедур!!! 

 

Первый этап 

 

1) Определить перечень работ (услуг), которые планируются выполнять 

(оказывать) (ваш объект). Работы и услуги определены Положением о 

лицензировании медицинской деятельности №852 
 

2) Направить заявление на получение экспертного заключения на медицинскую 

деятельность (ваш объект) в Федеральное бюджетное учреждение 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» 

 

3) После получения экспертного заключения направить заявление на получение 

санитарно-эпидемиологического заключения (ваш объект) в Управление 

Роспотребнадзора по Забайкальскому краю  

 

4) Заключить трудовые договора с специалистами, которые имеют 

необходимое медицинское или фармацевтическое образование и прошли 

аккредитацию или сертификацию, согласно заявленным работам и 

(услугам) 
 

5) Зарегистрироваться и разместить информацию о медицинской 

организации и работниках в ЕГИЗС (федеральный реестр медицинских 

организаций и федеральный регистр медицинских работников) инструкция 

по регистрации в системе ЕГИЗС и обучающие видео уроки находится по 

ссылке  

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials 

 

Второй этап 

 
После выше указанных процедур потребутся  

 

1) Заполнить заявление о предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials


ВАЖНО!!!! С 01 сентября 2022 года заявление о предоставлении лицензии на 

медицинскую деятельность, направляется в лицензирующий орган в форме 

электронного документа, а именно подача заявления осуществляется через 

Портал государственных услуг Российской Федерации по ссылке 

https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form 
 

2) Подготовить необходимый пакет документов согласно к заявлению о предоставлении лицензии. 

 

Третий этап 
Оценка соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям 

 
В срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня приема заявления о 

предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов настоящего 

Положения о лицензировании №852 лицензирующий орган осуществляет 

проверку полноты и достоверности содержащихся в указанных заявлении и 

документах сведений, в том числе оценку соответствия соискателя лицензии 

лицензионным требованиям, и принимает решение о предоставлении лицензии 

или об отказе в ее предоставлении. 

Оценка соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным 

требованиям осуществляется лицензирующим органом в соответствии со 

статьей 19
 1
 Федерального закона О лицензировании отдельных видов 

деятельности» №99-ФЗ на основании решения уполномоченного должностного 

лица лицензирующего органа. 

Оценка соответствия соискателя лицензии (лицензиата) производится в 

форме выездной оценки Оценка соответствия соискателя лицензии или 

лицензиата лицензионным требованиям проводится в соответствии с 

оценочным листом, содержащим список контрольных вопросов, ответы на 

которые должны свидетельствовать о соответствии соискателя лицензии, 

лицензиата лицензионным требованиям.  

В результате положительного результата оказания государственной 

услуги соискателю лицензии отправляются на адрес электронной почты 

уведомление о предоставлении лицензии и выписка из реестра лицензий. 
        

      Вся необходимая информация по лицензированию находится на сайте 

Министерства здравоохранения Забайкальского края по адресу 

https://www.chitazdrav.ru/taxonomy/term/68, а также можно подать заявление на 

предоставление лицензии через единый портал государственных и муниципальных услуг по 

ссылкe: https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form 
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