СОДЕРХtАНИЕ
-.1я

-

Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с измененияr,rи от З0 декабря 2008 года....

.чыii закон Российской Федерации от 21 ноября 20l l
-.-.,]tsil\ охраны здоровья

]0l2 r

:,.я

ЛЪ

З2З-ФЗ

и социального развития Российской Фелерачии

|.:_-.ilcTepcTBa здравоохранения

,

г. Ns

граждан в РоссИйской Фелерачии

38lH

_r.г;а_]ении Порядка оказания пледицинской помощи населению по профилю <<Косметология))..,...

-

Российской Федерации
700н
JIк.татуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское

1.1HltcTepcTBa здравоохранения

.

]rя ]0l5

.

I

,,,:_.]св

I

г. ],lЪ

ическое образование

30

РоссийЁкой Федерации

1;lHtlcTepcTBa здравоохранения

.

_

19

:.,.liря20l2г.ЛЪ l183н(ред. от

1

августа2014г.)

aр]l\fении Нопленклатуры должностей медицинских работников и фармачевтических работников
. 1,:HltcTepcTBa здравоохранения
Российской Федерации
.

зt

.':я

]015 г. Ns 707н
е|]л\Jении Квалификационных требованиЙ к медицинским и фармаuевтическим работникам
_-il\l образованием по направлению подготовки <Здравоохранение и медицинские науки)) ........
:

::

_) _)

1.iHttcTepcTBa образования и науки Российской Федерации
_ с_а 20l4 r Nc ]080
:эр,п_]ении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

,

,

.

-. jtlа-lьности 3l .08.38 Косметология (уровень подготовки кадров высшеЙ квалификации)

-

',

.

35

l.iнтtстерства здравоохранения Российской Федерачии
llя ]012 г. Ns 924н
: зр^,Jении порядка оказания медицинской помощи населению

^_

'

,

.........

1

-

-)Ii-lю <!,ерматовенерология)
;THltcTepcTBa здравоохранения
.

42

Российской Федераuии

з ](]1З г. Ns 529н
69

-

, _э

]007

г.

Ns 526

:aр,+,]ении профессиональных квалификационных групп должностей пледицинских

.

, ,rJcBI l|ческих
рабоl ников

lU

',1.1HItcTepcTBa здравоохранения

:.-lя ]008

г.

1:i{K,IaType
j

-

_

и социального развития Российской Федерации

специальностей слециалистов со

зilнт.IеN,I в сфере

здравоохранения

РоссиЙскоЙ

сред}Iи]\{

медицинским и фармацевтическим

ФедерациIi

.............

-;,.iоя 2013 г. ]\Ъ 620н
]ai]/tiJении Порядка организации и гlровсдения практической подготовки обучающихся
-, :lессItональным образовательныIч1 програN,tN,tам медицинского образования,

,,1-]евт]lческого

образования

............

терства здравоохранеriия Ро ссийскотi Федерации
::]:1_1я 2016 г. ЛЪ l27H
:iрлJении сроков и этапов аккредитации специалистов, а Takj{(e категорий лиц, имеющих
-.:нское, фармацевтl.rческое или иное образование и подлежащих аккредитацLlи специалистов......
,

,

12

l,tHltcTepcTBa здравоохранения Российской Федерачии

',

"

Лс 176н

,

1. l

н

i t

/э

с

15

1,1atlcTepcTBa здравоохранения Россrrйской Федераuии

-:-я ]013
'.
:

-

l:ке
_:Iт1I1

г. ЛЪ 240н
сроках прохождения медицинскими работникаN,lи и фармачевтически]\1и работникапtи
дJIя llо.Jlучения квалификационной категории

I.t

]1

Приказ N4инистерства здравоохранения Российской Федерациrr
от 3 августа 2012 r. Ns 66н
Об утвержлении Порядка и сроков совершеIIствования N{едицинскипtи работникаlvtи
и фарпrацевтическиN,Iи работникаNrи профессиопальных знаний II навыков путешl обучения
по дополнительньiN{ профессиональныN,I образовательныIч1 проIраN{п,Iап,I в образовательных
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 2 июня 2016 г. М 334н
Об утвсряtдении Полояlения об аккредитации специаJILIстов ..............

84

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерашии
от l l марта 20l3 г. Jtls l21H
Об утвер;кдении Требований tt организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичноЙ

специали,]tlрованной (в топл числе высокотехItо"цогичной), сrtорой (в Tort числе
скорой специализированной), па.цлиативноti медицинской попtощи, оказании медицинскоЙ поN,tощи
прII caнaTopHo_KypopTнoN.r лечении! при проведении N,{едицинских экспертиз, N,IсдицинскlIх ocN{oTpoB,
N,Iедицинских сlсtsилетельствований tl санитарно-противоэпtiдеl\{llческих (профилактических)
пrероприя,гий в рамках оказания N.{едицинской поN,lощи, при трансплантации (пересалке) органов
и (или) тканей, обрашешии лонорской KpoBll и (или) ее коlчIпонентов в NIедициFIских це.цях
N,Iедико-санитарной,

Приказ Министерства здравоохранеЕия и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. ЛЪ ЗO2н
Об утверждении перечней вредных lr (или) опасных проl{зводственных факторов и работ,
гlри выпо.цнени}1 которы\ проводятся обязательные предварительные lt периодические
N,IедIIцинские осr.lотры (обследованrrя), и Порядка проведения обязательных предваригельных
и перrIо]ических \{едицинских oc]\,IoTpoB (обследований) работников, занятых на тяже"цых

работах ii на работах с вредныNIи и (или) опасныN{и условиямлl труда ..........
Прrrказ N4инистерства здравоохранения и социального развития РоссиЙскоЙ Фелерации
от 23 июля 20 l0 г. Ns 54iH
Об утвержлении единого квалификационного справочника долrкностей руководLIтелей,
сIIециалистов и служащих. раздел <квалификаuионные характерIIстики доJIжностей работников
Прtrказ Министерства здравоохранен}Iя Российской ФедераuI.rи
от 29 ноября 20 l2 г. ]\Ъ 982н
Об утверяtдении условиti и порядка выдачи сертификата специалиста N.{едицинскиN,I

и фармацевтическиN{ работникапt, формы и технических требований сертифrлката специалиста
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

.........

89

9t

91

от 27 плая 1997 г. м 170
О переходе органов и учреждений здравоохранения Росситiской Фелерации на Nlе)riдунаро]{ную
статистическую классификацию болезней и проблеru. связанных со здоровьем. Х пересплотра ........... 99
Приказ Министерства здравоохранения Россиtjской Федераur,rrr
от l5 лекабря2014 г. ЛЪ 834н
Об утвер;кдении унифиuироваIIных форпr медичинской локуN,{еIIтации, использусN,rых

в N{едIlцlIrтских организац1]ях. оказываюIцлlх N,IедицинскYю поп.rошь в элlбулаторнь]х условrIях.
II

порядков по I]x запо.цнению

..........

10,1

Постановление Главного государственIlого санитарного врача Российской Фелерации

от l8

п,rая

2010 г. Ns 58

Об утвер;клении СанПиН

2. 1 . 3.2630- l 0 <Санитарно-эпидеN,Iиологические требования
к организацияN.t. осуществ.IIяющиNI N,IедIIIIинскYю дея,ге,пьность)) ...........,

i20

