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Зарегистрировано в Минюсте России 28 мая 2018 г. N 51200 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 28 апреля 2018 г. N 197н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ ПРОВОДИТСЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ ИМИ УСЛУГ 
 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 79.1 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2014, N 30, ст. 4257; 2017, N 50, ст. 7563) приказываю: 

Утвердить прилагаемый перечень видов медицинских организаций в соответствии с номенклатурой 
медицинских организаций, в отношении которых не проводится независимая оценка качества условий 
оказания ими услуг. 
 

Министр 
В.И.СКВОРЦОВА 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 28 апреля 2018 г. N 197н 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НЕ ПРОВОДИТСЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ ИМИ УСЛУГ 

 
1. Лечебно-профилактические медицинские организации: 

 
1.1. Специализированные больницы (в том числе по профилю медицинской помощи), а также 

специализированные больницы государственной и муниципальной систем здравоохранения: 

психиатрическая (стационар) специализированного типа; 

психиатрическая (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

1.2. Дом ребенка, в том числе специализированный. 

1.3. Молочная кухня. 

1.4. Центры (в том числе детские), а также специализированные центры государственной и 
муниципальной систем здравоохранения: 
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вспомогательных репродуктивных технологий; 

медицинской и социальной реабилитации, в том числе с отделением постоянного проживания 
инвалидов и детей-инвалидов с тяжелыми формами детского церебрального паралича, самостоятельно не 
передвигающихся и себя не обслуживающих. 

1.5. Медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови: 

станция скорой медицинской помощи; 

станция переливания крови; 

центр крови. 
 

2. Медицинские организации особого типа: 
 

2.1. Центры: 

медицинской профилактики; 

медицины катастроф; 

медицинский мобилизационных резервов "Резерв"; 

медицинский информационно-аналитический; 

медицинский биофизический; 

военно-врачебной экспертизы; 

судебно-медицинской экспертизы. 

2.2. Бюро: 

медико-социальной экспертизы; 

медицинской статистики; 

патолого-анатомическое; 

судебно-медицинской экспертизы. 

2.3. Лаборатории: 

клинико-диагностическая; 

бактериологическая, в том числе по диагностике туберкулеза. 

2.4. Медицинский отряд, в том числе специального назначения (военного округа, флота). 
 

3. Медицинские организации по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека: 

 
3.1. Центры гигиены и эпидемиологии. 

3.2. Противочумный центр (станция). 

3.3. Дезинфекционный центр (станция). 

3.4. Центр гигиенического образования населения. 
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3.5. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
 
 
 


