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Советнику Президента
Российской Федерации,
Председателю Совета
при Президенте
Российской Федерации
по развитию гражданского
общества и правам человека
М.А. Федотову
На№.

от.

Уважаемый Михаил Александрович!
Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии
с Вашим письмом о направлении Рекомендаций Совета по итогам
состоявшегося обсуждения на специальном заседании Совета на тему:
«Гражданское участие в реформе уголовно-исполнительной системы» и
представляет в пределах своей компетенции следующую информацию.
Порядок оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим
наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а
также приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов
медицинских организаций при невозможности оказания лицаЦ лишенным
свободы, медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной
системы утвержден постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2012 г. № 1466.
Указанным постановлением Правительства Российской Федерации
определено, что первичная медико-санитарная помощь, специализированная,
в том числе высокотехнологичная и паллиативная медицинская помощь
оказываются в медицинских организациях лицам, лишенным свободы, в
соответствии с договором об оказании медицинской помощи, заключаемым
между учреждением уголовно-исполнительной системы и медицинской
организацией. В настоящее время проект примерного договора об оказании
медицинской помощи лицам, заключенным иод стражу или отбывающим
наказание в виде лишения свободы, организацией государственной или
муниципальной системы здравоохранения разрабатывается Министерством
юстиции Российской Федерации.
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации
во
исполнение поручения Правительства Российской Федерации дополнительно
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прорабатывались вопросы медицинского обеспечения лиц, задержанных,
заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения
свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, включая
механизмы финансирования расходов на организацию оказания М е д и ц и н с к о й
помощи.
Вопросы медицинского обеспечения лиц, лишенных свободы, в том
числе вопрос формирования специального тарифа в рамках обязательного
медицинского
страхования
для
указанных
лиц
прорабатывался
с
Федеральной службой исполнения наказания и Министерством финансов
Российской Федерации.
Было признано целесообразным дополнить Федеральный закон от
29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской
Федерации»
положениями,
устанавливающими,
что
страхователем для лиц, лишенных свободы, является федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции,
функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в
отношении осужденных. При этом финансовое обеспечение оказания
медицинской помощи указанной категории граждан в сфере обязательного
медицинского
страхования
вне медицинских учреждении уголовноисполнительной системы предложено осуществлять за счет) бюджетных
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные
функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных
наказаний в отношении осужденных, и передаваемых им в виде страховых
взносов в сферу обязательного медицинского страхования по тарифам
страхового взноса на обязательное медицинское страхование, установленным
федеральным законом для неработающего населения. Минфином России
указанное предложение в целом поддержано.
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности,
в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
осуществляется в формах государственного, ведомственного и внутреннего
контроля.
Порядок организации и проведения государственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности определен Положением
о государственном контроле качества и безопасности медицинской
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 ноября 2012 г. № 1152.
Кроме того, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1340н «Об
утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности», устанавливающий
правила организации и проведения ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности.

Порядок внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности устанавливается руководителями соответствующих органов,
организаций
государственной,
муниципальной
и
частной
систем
здравоохранения, что определено статьей 90 Федерального закона от
21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» органами.
Таким образом, вопросы контроля за качеством медицинском помощи
урегулированы действующим законодательством Российской Федерации.

