
 

Информация для председателей 

Территориальных и первичных профсоюзных организаций  

Профсоюза работников здравоохранения города Москвы  

 

Уважаемые коллеги! 

С начала 2021 года увеличилось число вопросов, поступающих в 

Профсоюз, о сроках действия документов в связи с реализацией в Российской 

Федерации Регуляторной гильотины. На сайте нашей организации 

(www.medprofsouz.ru) оперативно размещается актуальная информация, в том 

числе, по данному вопросу. 

Напоминаем, что срок действия некоторых документов был продлен 

после 1 января 2021 года на основании Постановления Правительства РФ 

№ 2467 от 31.12.2020 года “Об утверждении перечня нормативных правовых 

актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений 

нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных 

положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и 

распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, 

решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих 

обязательные требования, в отношении которых не применяются положения 

частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях 

в Российской Федерации” в редакции Постановления Правительства РФ 

от 26 февраля 2021 года N 274 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N2467». 

Для оперативной работы с документами направляем извлечения из них, 

относящиеся к работе учреждений здравоохранения.  

Особо обращаем Ваше внимание на документы, для которых 

установлен четкий срок окончания действия - Таблица №1. А также 

напоминаем, что сроки действия документов, приведенных в Таблице №2 

могут быть изменены. В этом случае нормативный правовой акт будет 

признан утратившим силу в установленном порядке, а соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти разработает проект нового 

нормативного правового акта и примет его в соответствии с положениями 

Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации".  

Профсоюз и далее будет информировать профактив о всех изменениях в 

действии нормативных документов, относящихся к работе учреждений 

здравоохранения. 

 

 

 

 



Таблица № 1 

Номер пункта Постановления 
Правительства РФ от 
31.12.2020г.  № 246 (в ред. 
Постановления Правительства 
РФ от 26.02.2021 г. N 274) 

 
 

Наименование документа 

 
Дата 

окончания 
действия 

 
 
 
 
 

245 

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда". 

 
 
 
 
 

01.04.2021 

 
 

909 

Постановление Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации N 1, 
Министерства образования Российской Федерации 
N 29 от 13 января 2003 г. "Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций". 

 
 

01.09.2021 

 
 

1207 

Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 17 
февраля 2016 г. N 19 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 
"Условия транспортирования и хранения 
иммунобиологических лекарственных препаратов". 

 
 

01.09.2021 

 
 
 
 
 

1225 

Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 мая 
2018 г. N 32 "Об утверждении гигиенических 
нормативов ГН 2.1.6.3537-18 "Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-
продуцентов, бактериальных препаратов и их 
компонентов в атмосферном воздухе городских и 
сельских поселений" и гигиенических нормативов 
ГН 2.2.6.3538-18 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, 
бактериальных препаратов и их компонентов в 
воздухе рабочей зоны" 

 
 
 
 
 

01.03.2021 

 
 

1241 

Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 
октября 2003 г. N 155 "О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.8.49-03 "Средства 
индивидуальной защиты кожных покровов 
персонала радиационно опасных производств". 

 
 

01.09.2021 

 
 

1243 

Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 
октября 2003 г. N 156 "О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.2.8.48-03 "Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания персонала радиационно 
опасных производств". 

 
 

01.09.2021 

 



Таблица № 2 

Номер пункта 
Постановления 

Правительства РФ от 
31.12.2020г.  № 246 (в 
ред. Постановления 

Правительства РФ от 
26.02.2021 г. N 274) 

 
 

 
Наименование документа 

 
197 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 
2000 г. N 789 "Об утверждении Правил установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний". 

 
198 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 
2000 г. N 967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний". 

201 Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2006 г. N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом". 

 
 
 
 

202 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 
г. N 475 "Об утверждении Правил освидетельствования лица, которое 
управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и 
оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 
освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его 
результатов и Правил определения наличия наркотических средств или 
психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 
транспортным средством". 

 
 
 

217 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 
2016 г. N 332 "Об утверждении Правил использования медицинскими 
организациями средств нормированного страхового запаса территориального 
фонда обязательного медицинского страхования для финансового 
обеспечения мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования". 

 
222 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 
мая 2001 г. N 176 "О совершенствовании системы расследования и учета 
профессиональных заболеваний в Российской Федерации". 

 
223 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 
июля 2003 г. N 308 "О медицинском освидетельствовании на состояние 
опьянения". 

 
234 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. N 194н "Об утверждении 
Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека". 

 
 

241 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
в сфере здравоохранения". 

 
251 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. N 417н "Об утверждении перечня 
профессиональных заболеваний". 

 
252 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 477н "Об утверждении перечня 



состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий 
по оказанию первой помощи". 

 
260 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 
декабря 2012 г. N 1183н "Об утверждении Номенклатуры должностей 
медицинских работников и фармацевтических работников". 

 
278 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 
декабря 2014 г. N 835н "Об утверждении Порядка проведения предсменных, 
предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров". 

 
282 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 13 апреля 2015 г. N 228н "Об утверждении формы акта медико-
социальной экспертизы гражданина и Порядка его составления". 

 
 
 

285 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 
июня 2015 г. N 342н "Об утверждении порядка направления на внеочередное 
обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных 
средств, а также порядка приостановления действия и аннулирования 
медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 
управлению транспортными средствами". 

 
286 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 
июня 2015 г. N 344н "О проведении обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств)". 

 
292 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 
октября 2015 г. N 700н "О номенклатуре специальностей специалистов, 
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование". 

 
296 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 
декабря 2015 г. N 933н "О порядке проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического)". 

 
 

298 

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. 
N 833 "Об организации в Министерстве обороны Российской Федерации 
обязательного государственного страхования жизни и здоровья 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и граждан, 
призванных на военные сборы". 

 
300 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 
февраля 2016 г. N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием". 

 
303 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 
2016 г. N 279н "Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного 
лечения". 

 
304 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 
2016 г. N 282н "Об утверждении Порядка проведения экспертизы 
профессиональной пригодности и формы медицинского заключения о 
пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ". 

 
 

317 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 13 июня 2017 г. N 486н "Об утверждении Порядка разработки и 
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, и их форм". 

 
324 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28 декабря 2017 г. N 888н "Об утверждении перечня показаний и 
противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации". 



 
 

343 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 27 января 2006 г. N 40 "Об организации проведения 
химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике 
наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных 
и других токсических веществ". 

 
345 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. N 176н "О Номенклатуре 
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации". 

 
349 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 
декабря 2012 г. N 1183н "Об утверждении Номенклатуры должностей 
медицинских работников и фармацевтических работников". 

 
828 

Приказы уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам (статья 221 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 
855 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 
2002 г. N 813 "О продолжительности работы по совместительству в 
организациях здравоохранения медицинских работников, проживающих и 
работающих в сельской местности и в поселках городского типа" 

 
859 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 
2003 г. N 101 "О продолжительности рабочего времени медицинских 
работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) 
специальности". 

 
 

889 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 
г. N 599 "О порядке допуска организаций к деятельности по проведению 
специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и 
прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, 
а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда". 

 
 

907 

Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 24 октября 2002 г. N 73 "Об утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, 
и положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях". 

 
 
 
 

914 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. N 45н "Об утверждении норм и 
условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, 
Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном 
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня 
вредных производственных факторов, при воздействии которых в 
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 
равноценных пищевых продуктов". 

 
 
 

915 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. N 46н "Об утверждении Перечня 
производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на 
бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо 
вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, 
норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи 
лечебно-профилактического питания". 

 
 

916 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 290н "Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты". 



 

 
 

920 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых 
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами". 

 
 

933 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения 
специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 
условий труда и инструкции по ее заполнению". 

 
 

934 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 7 февраля 2014 г. N 80н "О форме и порядке подачи декларации 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда". 

 
 

937 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 14 ноября 2014 г. N 882н "Об утверждении особенностей 
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, 
перечень профессий и должностей которых утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. N 252". 

 
939 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 
декабря 2014 г. N 835н "Об утверждении Порядка проведения предсменных, 
предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров". 

 
 
 

944 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 апреля 2015 г. N 250н "Об утверждении особенностей 
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах отдельных 
категорий медицинских работников и перечня медицинской аппаратуры 
(аппаратов, приборов, оборудования), на нормальное функционирование 
которой могут оказывать воздействие средства измерений, используемые в 
ходе проведения специальной оценки условий труда". 

 
1207 

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 17 февраля 2016 г. N 19 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и 
хранения иммунобиологических лекарственных препаратов". 

 
 
 

1225 

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10 мая 2018 г. N 32 "Об утверждении гигиенических 
нормативов ГН 2.1.6.3537-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в 
атмосферном воздухе городских и сельских поселений" и гигиенических 
нормативов ГН 2.2.6.3538-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в 
воздухе рабочей зоны". 

 


