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О внесении изменений 
 в приложения № 14 и 15 к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке 
организации работы медицинских организаций в целях реализации 

 мер по профилактике и снижению рисков распространения 
 новой коронавирусной инфекции COVID-19»

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2020, № 52, ст. 8584) и 
подпунктом 5.2.208 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; 2021, № 
15, ст. 2596), п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приложения №  14 и 15 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. №  198н «О временном 
порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер 
по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 
2020 г., регистрационный №  57786) с изменениями, внесенными приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 27 марта 2020  г. №  246н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 27 марта 2020 г., регистрационный №  57860), от 2 апреля 2020 г. №  264н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2020 г., 
регистрационный №  57956), от 29 апреля 2020 г. №  385н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2020 г., регистрационный 
№  58255), от 18 мая 2020 г. №  459н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25 мая 2020 г., регистрационный №  58449), от 29 мая 2020 г. 
№ 513н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
3 июня 2020 г., регистрационный № 58560), от 7 июля 2020 г. № 685н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2020 г., регистрационный 
№  58913), от 27 августа 2020 г. №  905н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 4 сентября 2020 г., регистрационный №  59645), от 15 сентября 
2020 г. №  982н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
17 сентября 2020 г., регистрационный №  59939), от 1 октября 2020 г. №  1062н 



29.06.2021 Нормативные правовые акты - Официальный сайт для размещения информации о подготовке нормативных правовых акто…

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=11&npa=117371 2/3

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2020 г., 
регистрационный №  60279), от 23 октября 2020 г. №  1140н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 октября 2020 г., регистрационный 
№ 60610), 
от 30 октября 2020 г. №  1184н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 12 ноября 2020 г., регистрационный № 60860), 
от 4 декабря 2020 г. №  1288н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61475) и от 23 марта 2021 г. № 232н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
15 апреля 2021 г., регистрационный № 63143), согласно приложению.

 
 

 
 
Министр М.А. Мурашко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Приложение 

 к приказу Министерства здравоохранения 
 Российской Федерации 

 от «___» _____________ 2021 г. № ____
 
 
 

Изменения, 
 которые вносятся в приложения № 14 и15 к приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации 

работы медицинских организаций в целях реализации мер 
по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19»
 
 
1. Приложение № 14 к приказу дополнить пунктом 3 следующего содержания:
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«3. При госпитализации пациентов в медицинские организации, оказывающие 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь 
в плановой форме представляются:

документы, предусмотренные Положением об организации оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
или Порядком организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
с применением единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения;

сведения о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой 
вирусом SARS-CoV-2 (при наличии).».

2. В приложении №  15 к приказу пункт 1 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«сведений о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (при наличии).».


