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Приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые приказы Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Министр В. Скворцова 

Изменения, которые вносятся в некоторые приказы Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

1. В приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 8 февраля 2012 г. N 96н "О форме соглашения о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на 

обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 

а также профилактических мероприятий, и форме заявки о перечислении указанной 

субсидии" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 

2012 г., регистрационный N 23512), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 27 ноября 2012 г. N 970н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 февраля 2013 г., регистрационный N 

27081) и от 23 августа 2013 г. N 594н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 октября 2013 г., регистрационный N 30131): 



1) преамбулу после слов "ст. 7479" дополнить словами "; 2013, N 42, ст. 5383"; 

2) в пункте 2 слова "Департаменту специализированной медицинской помощи и 

медицинской реабилитации" заменить словами "Департаменту организации медицинской 

помощи и санаторно-курортного дела"; 

3) в приложении N 1 "Форма соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на обследование 

населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также 

профилактических мероприятий" к приказу: 

а) в преамбуле: 

после слов "ст. 7479" дополнить словами "; 2013, N 42, ст. 5383"; 

сноску <1> после слов "ст. 2812" дополнить словами "; N 33, ст. 4386"; 

б) в подпункте "в" пункта 2 слова "абзацем вторым" заменить словами "абзацем третьим"; 

в) в абзаце седьмом подпункта "б" пункта 3 слово "модернизации" заменить словом 

"развития"; 

г) в пункте 7 приложения к указанному соглашению слово "модернизации" заменить 

словом "развития". 

2. В приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 8 февраля 2012 г. N 97н "О форме соглашения о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией 

мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями, и форме заявки о перечислении указанной субсидии" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2012 г., 

регистрационный N 23486), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 27 ноября 2012 г. N 970н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 февраля 2013 г., регистрационный N 

27081): 

1) преамбулу после слов "ст. 5002" дополнить словами "; 2013, N 42, ст. 5366"; 

2) в пункте 2 слова "Департаменту специализированной медицинской помощи и 

стандартизации в здравоохранении (Л.А. Габбасова)" заменить словами "Департаменту 

организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела"; 

3) в приложении N 1 "Форма соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, 

направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями" к приказу: 

а) в преамбуле: 



после слов "ст. 5002" дополнить словами "; 2013, N 42, ст. 5366"; 

сноску <1> изложить в следующей редакции: 

"<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 1970; N 20, ст. 

2477; N 22, ст. 2812; N 33, ст. 4386"; 

б) в подпункте "в" пункта 2 слова "абзацем вторым" заменить словами "абзацем третьим"; 

в) в пункте 3: 

в подпункте "б": 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"наличие в субъекте Российской Федерации медицинских организаций, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления в сфере охраны здоровья, 

оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями (далее - 

медицинские организации);"; 

в абзацах пятом и шестом слова "учреждения здравоохранения" в соответствующем 

падеже заменить словами "медицинские организации" в соответствующем падеже; 

в абзаце седьмом слово "модернизации" заменить словом "развития"; 

абзац четвертый подпункта "в" изложить в следующей редакции: 

"соответствие организации деятельности медицинских организаций Порядку оказания 

медицинской помощи населению по профилю "онкология", утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 915н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г., 

регистрационный N 28163);"; 

г) в приложении к указанному соглашению: 

в пунктах 2, 5 и 6 слова "учреждения здравоохранения" в соответствующем падеже 

заменить словами "медицинские организации" в соответствующем падеже; 

в пункте 7 слово "модернизации" заменить словом "развития"; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Соответствие организации деятельности медицинских организаций Порядку оказания 

медицинской помощи населению по профилю "онкология", утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 915н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г., 

регистрационный N 28163):". 

3. В приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 8 февраля 2012 г. N 98н "О форме соглашения о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование 



расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией 

мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, и форме заявки о 

перечислении указанной субсидии" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 марта 2012 г., регистрационный N 23502), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 

ноября 2012 г. N 970н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 февраля 2013 г., регистрационный N 27081): 

1) в преамбуле после слов "ст. 5002" дополнить словами "; 2013, N 42, ст. 5372"; 

2) в пункте 2 слова "Департаменту специализированной медицинской помощи и 

стандартизации в здравоохранении (Л.А. Габбасова)" заменить словами "Департаменту 

организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела"; 

3) в приложении N 1 "Форма соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, 

направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях" к приказу: 

а) в преамбуле: 

после слов "ст. 5002" дополнить словами "; 2013, N 42, ст. 5372"; 

сноску <1> изложить в следующей редакции: 

"<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 1970; N 20, ст. 

2477; N 22, ст. 2812; N 33, ст. 4386"; 

б) в подпункте "в" пункта 2 слова "абзацем вторым" заменить словами "абзацем третьим"; 

в) в пункте 3: 

в подпункте "б": 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"наличие в субъекте Российской Федерации медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее - 

медицинские организации);"; 

в абзаце четвертом слова "учреждения здравоохранения" заменить словами "медицинские 

организации"; 

в абзаце пятом слова "учреждений здравоохранения, расположенных вдоль федеральной 

автомобильной дороги" заменить словами "медицинских организаций, расположенных 

вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и 

межмуниципального значения с твердым покрытием"; 



в абзацах седьмом и восьмом слова "учреждения здравоохранения" в соответствующем 

падеже заменить словами "медицинские организации" в соответствующем падеже; 

в абзаце девятом слово "модернизации" заменить словом "развития"; 

в абзаце четвертом подпункта "в" слова "учреждений здравоохранения Порядку оказания 

медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными 

травмами, сопровождающимися шоком, утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 декабря 2009 г. N 

991н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2009 

г. N 15892), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 15 марта 2011 г. N 201н "О внесении 

изменений в Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15 декабря 2009 г. N 991н" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 апреля 2011 г. N 20601)" заменить словами 

"медицинских организаций Порядку оказания медицинской помощи пострадавшим с 

сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися 

шоком, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 15 ноября 2012 г. N 927н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 января 2013 г., регистрационный N 26634)"; 

г) в приложении к указанному соглашению: 

в пунктах 2 и 4 слова "учреждения здравоохранения" в соответствующем падеже заменить 

словами "медицинские организации" в соответствующем падеже; 

в пункте 5 слова "учреждений здравоохранения, расположенных вдоль федеральной 

автомобильной дороги" заменить словами "медицинских организаций, расположенных 

вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и 

межмуниципального значения с твердым покрытием"; 

в пунктах 7 и 8 слова "учреждения здравоохранения" в соответствующем падеже заменить 

словами "медицинские организации" в соответствующем падеже; 

в пункте 9 слово "модернизации" заменить словом "развития"; 

в пункте 12 слова "учреждений здравоохранения Порядку оказания медицинской помощи 

пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, 

сопровождающимися шоком, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 15 декабря 2009 г. N 991н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2009 г. N 

15892), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 15 марта 2011 г. N 201н "О внесении 

изменений в Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15 декабря 2009 г. N 991н" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 апреля 2011 г. N 20601)" заменить словами 

"медицинских организаций Порядку оказания медицинской помощи пострадавшим с 

сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися 



шоком, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 15 ноября 2012 г. N 927н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 января 2013 г., регистрационный N 26634)". 

 


