
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в некоторые приказы  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 37 и частью 7 статьи 46 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 48, ст. 6724; 2016, № 27, ст. 4219; 2018, № 53, ст. 8415), подпунктами 5.2.17, 5.2.65 
пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 
2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, 
ст. 3526; 2016, № 49, ст. 6922) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые приказы 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
Министр                                                                                                        М.А. Мурашко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства здравоохранения  

Российской Федерации   
 от «____» ________2022 г. № ______ 

 
 

Изменения,  
которые вносятся в некоторые приказы Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
 

1. Пункт 2 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 5 февраля 2021 г. № 55н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «детская онкология и гематология» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 16 марта 2021 г., регистрационный № 62765) 
изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.». 
1. В Порядке диспансерного наблюдения детей с онкологическими  

и гематологическими заболеваниями, утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10 июня 2021 г. № 629н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2021 г., регистрационный 
№ 64274) (далее – Порядок): 

а) сноску «2» к пункту 5 Порядка изложить в следующей редакции:  
«2 До 1 сентября 2024 г.»; 
б) сноску «*» в приложении к Порядку изложить в следующей редакции:  
«* До 1 сентября 2024 г.». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка  
к проекту приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения 
Российской Федерации» 

 
Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения 
Российской Федерации» (далее – проект приказа) подготовлен во исполнение 
поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А.Голиковой от 6 декабря 2021г. №ТГ-П24-17708 по вопросу доработки приказа 
Минздрава России от 5 февраля 2021 г. № 55н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «детская онкология  
и гематология». 

Квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение 
и медицинские науки», утвержденными приказом Минздрава России от 8 октября 
2015 г. № 707н (далее – Квалификационные требования), установлены требования  
к профессиональному образованию и обучению лиц, планирующих осуществлять 
трудовую деятельность по профилю «детская онкология-гематология».  

Квалификационными требованиями предусмотрено наличие высшего 
образование – специалитета по одной из специальностей: «лечебное дело», 
«педиатрия», подготовка в ординатуре по специальности «детская онкология-
гематология», либо дополнительное профессиональное образование - 
профессиональная переподготовка по специальности «детская онкология-
гематология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной  
из специальностей: «гематология», «детская хирургия», «онкология», «педиатрия». 

Учитывая длительные сроки подготовки специалистов детских онкологов-
гематологов и позицию главного внештатного специалиста детского онколога-
гематолога Минздрава России Г.А. Новичковой Министерством здравоохранения 
Российской Федерации подготовлен проект приказа Минздрава России о внесении 
изменений в приказы Минздрава России: 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 февраля 
2021 г. № 55н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«детская онкология и гематология» в части вступления его в силу; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июня  
2021 г. № 629н «Об утверждении Порядка диспансерного наблюдения детей  
с онкологическими и гематологическими заболеваниями» в части вступления в силу 
отдельных норм, регулирующих проведение диспансерного наблюдения детей  
с онкологическими и гематологическими заболеваниями врачом детским онкологом-
гематологом. 

Принятие проекта приказа не повлияет на достижение целей государственных 
программ Российской Федерации, не приведет к наступлению негативных социально-
экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, 
в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 



Проект приказа не содержит обязательных требований, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым проверяется 
при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 
имеющих разрешительный характер. 

Принятие проекта приказа не потребует дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств федерального бюджета. 
 
 


