
 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 4(3) постановления Правительства Российской Федерации 

от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации» направляет для рассмотрения на заседании 

профильной рабочей группы по реализации механизма «регуляторной 

гильотины» проект приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации «Об утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение 

работ, связанных с посещением одним пациентом врача-гематолога, врача-

инфекциониста, врача-онколога, врача-пульмонолога, врача-фтизиатра, врача-

хирурга», подготовленный в соответствии с подпунктом «б» пункта 8 раздела II 

протокола заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по 

вопросам попечительства в социальной сфере от 30.04.2020 № 3 под 

председательством Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации, председателя Совета Т.А. Голиковой. 

Дополнительно сообщаем, что во исполнение пункта 11 Правил 

проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов 

решений Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1318, проект приказа был 

размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: https://regulation.gov.ru/p/102431. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

                 Т.В. Семенова 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

П Р И К А З  
 

____________________ №   _______________ 
Москва 

 

 

Об утверждении типовых отраслевых норм 

времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом 

врача-гематолога, врача-инфекциониста, врача-онколога,  

врача-пульмонолога, врача-фтизиатра, врача-хирурга  

 

В соответствии с пунктом 3 Правил разработки и утверждения типовых норм 

труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 11 ноября 2002 г. № 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 46, ст. 4583), и пунктом 19 плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения», утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2599-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 2, ст. 130; № 45, ст. 5863; 2014, № 19, ст. 2468),  

п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации прилагаемые типовые отраслевые нормы времени на 

выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-гематолога, 

врача-инфекциониста, врача-онколога, врача-пульмонолога, врача-фтизиатра, врача-

хирурга. 

 

 

 

 

Министр              М.А. Мурашко 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
 

приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2020 г. № ____ 
 
 
 

Типовые отраслевые нормы времени 

на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-

гематолога, врача-инфекциониста, врача-онколога, 

врача-пульмонолога, врача-фтизиатра, врача-хирурга 

 

1. Типовые отраслевые нормы времени (далее – нормы времени) на 

выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-гематолога, 

врача-инфекциониста, врача-онколога, врача-пульмонолога, врача-фтизиатра, врача-

хирурга (далее – врач-специалист), применяются при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях (не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения). 

2. Нормы времени являются основой для расчета норм нагрузки, нормативов 

численности и иных норм труда врачей-специалистов медицинских организаций или 

иных организаций, оказывающих первичную специализированную медико-

санитарную помощь в амбулаторных условиях (далее – медицинская организация). 

3. Нормы времени на одно посещение пациентом врача-специалиста в связи с 

заболеванием, необходимые для выполнения в амбулаторных условиях трудовых 

действий по оказанию медицинской помощи (в том числе затраты времени на 

оформление медицинской документации): 

а) врача-гематолога – 20 минут; 

б) врача-инфекциониста – 20 минут; 

в) врача-онколога – 23 минут; 

г) врача-пульмонолога – 26 минут; 

д) врача-фтизиатра – 35 минут; 

е) врача-хирурга – 26 минут. 

4. Нормы времени на одно посещение пациентом врача-специалиста с 

профилактической целью устанавливаются врачу-гематологу, врачу-

инфекционисту, врачу-онкологу, врачу-пульмонологу, врачу-хирургу в размере 60 -

 70%, врачу-фтизиатру в размере 80 - 90% от норм времени на одно посещение 

пациентом врача-специалиста в связи с заболеванием, установленных в 

медицинской организации в соответствии с пунктом 3 настоящих норм времени. 
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5. Затраты времени врача- специалиста на оформление медицинской 

документации с учетом рациональной организации труда, оснащения рабочих мест 

компьютерной и организационной техникой устанавливаются в зависимости от 

норм времени на одно посещение пациентом врача-специалиста в связи с 

заболеванием и с профилактической целью, установленных в медицинской 

организации, в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящих норм времени, должны 

составлять: не более 35% для врача-гематолога, врача-инфекциониста, врача-

онколога, врача-пульмонолога, не более 37% для врача-фтизиатра и не более 39% 

для врача-хирурга. 

6. В медицинских организациях, оказывающих первичную 

специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, нормы 

времени, указанные в пунктах 3 и 4 настоящих норм времени, устанавливаются с 

учетом плотности проживания. 

При этом применяются следующие корректирующие коэффициенты:  

а) плотность проживания населения в субъекте Российской Федерации выше 8 

человек на кв. км: -0,05; 

б) плотность проживания населения в субъекте Российской Федерации ниже 8 

человек на кв. км: +0,05. 

 


