
1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" 

2. Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-ФЗ 
3. Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 

3-ФЗ 
4. СП 2.1.3678-20. от 30  декабря 2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования  и транспорта, а также 
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг»;  

5. СанПиН 2.1.3684-21  от28 января 2021 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; 

6. СанПиН     3.3686-21   от 28 января 2021 г. «Санитарно- эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней» 

7. МУ 3.5.1. 3674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов 
пациентов при оказании медицинской помощи» 

8. Методические рекомендации МР 3.5.1.0113-16 “Использование перчаток для профилактики 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях” 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23  августа  2010 г. N 706н  «Об утверждении правил 
хранения лекарственных средств» 

10. Приказ МЗ РФ № 1122н от 20.12.21 « Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям» 

11. Приказ МЗ РФ от 12 ноября 2021 г. N 1051н “Об утверждении Порядка дачи 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 
медицинского вмешательства, формы информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство и формы отказа от медицинского вмешательства” 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 апреля 
2012 г. N 390н "Об утверждении Перечня определенных видов медицинских вмешательств, на 
которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и 
медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

13. ГОСТ 52623.1 Технологии выполнения простых медицинских услуг функционального 
обследования 

14. ГОСТ Р 52623.3 Манипуляции сестринского ухода 
15. ГОСТ Р 52623.4 Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 

вмешательств 
16. ГОСТ Р 52632.2  - 2015 Десмургия, иммобилизация, бандажи , ортопедические пособия 
17. Профессиональный стандарт «Медицинская сестра/медицинский брат» утвержден 

Министерством труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2020 г. № 475н 
18. Профессиональный стандарт «Фельдшер» утвержденный Министерством труда и социальной 

защиты РФ от 31 июля 2020 года № 470н. 
19. Приказ Министерства труда и социальной защиты № 6н от 13.01.2021 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Акушер» 
20. Профессиональный стандарт «Фельдшер скорой медицинской помощи» утвержденный 

Министерством труда и социальной защиты РФ № 3н от 13.01.2021 г. 
21. Профессиональный стандарт «Специалист по организации сестринского дела» утвержденный 

приказм Министерства труда и социальной защиты РФ № 479н от 31.07.2020 г. 
22. Профессиональный стандарт «Специалист в области лабораторной диагностики со средним 

медицинским образованием» утвержденный приказм Министерства труда и социальной 
защиты РФ № 473н от 31.07.2020 г. 

23. Профессиональный стандарт «Медицинская сестра-анестезист» утвержденный приказм 
Министерства труда и социальной защиты РФ № 471н от 31.07.2020 г. 

24. Профессиональный стандарт «Зубной техник» утвержденный приказм Министерства труда и 



социальной защиты РФ № 474н от 31.07.2020 г. 
25. Профессиональный стандарт «Рентгенолаборант» утвержденный приказм Министерства 

труда и социальной защиты РФ № 480н от 31.07.2020 г. 
26. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16 апреля 2012 г. № 366н «Об утверждении порядка 

оказания педиатрической помощи» 
27. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения 
и воспитания в образовательных организациях" 

28. Приказ МЗ РФ от 21.04. 2022 № 168н «Об утверждении порядка проведения диспансерного 
наблюдения за взрослыми» 

29. Приказ Минздрава России (Министерство здравоохранения РФ) от 27 апреля 2021 г. №404н 
"Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения" 

+ приказы по профилям  работы 
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