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Задачей  любого государства 

является определение 

перечня видов 

хозяйственной 

деятельности, подлежащих 

лицензированию, 

организация процесса 

выдачи лицензий и 

осуществление 

последующего контроля за 

их использованием.  

Проблематика 



Проблематика 

Вопросы государственного 

администрирования или 

контроля различных видов 

хозяйственной 

деятельности, как правило, 

изложены в нормативных и 

правовых документах 

разного уровня, начиная от 

законов и заканчивая 

приказами профильных 

министерств и ведомств. 



 
В современном 

стремительно меняющемся 

правовом поле соискателям 

лицензии и лицензиатам 

требуется помощь в 

отслеживании и 

последующем применении 

отраслевых нормативных и 

правовых документов.  

Проблематика 



Законы                                   

Донецкой 

Народной 
Республики 

Закон Донецкой Народной 

Республики 

«О здравоохранении» 

 

Закон Донецкой Народной 

Республики                                                                   

«О лицензировании 

отдельных видов 

хозяйственной 

деятельности» 

Закон Донецкой Народной 

Республики                                                                               

«О контроле и надзоре» 



Постановления 

Правительства 
«О внесении изменений в 

Перечень распределения 

полномочий между органами 

исполнительной власти по 

вопросу лицензирования 

отдельных видов 

хозяйственной деятельности, 

утвержденный 

Постановлением Президиума 

Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 28 

марта 2016 года № 4-1» 

 

Постановление 

Правительства Донецкой  

Народной Республики                           

от 05 июля 2019 года № 14-8 



 

 

Постановление 

Правительства от 05 апреля 

2019 г. № 6-2 

«Об утверждении Перечня 

документов, прилагаемых к 

заявлению  о выдаче 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности» 

 

Постановления 

Правительства 



Постановление Совета 

Министров Донецкой 

Народной Республики                    

от 28 марта 2016 г.  № 4-3  

«Об установлении размера 

республиканской пошлины 

за выдачу лицензии, выдачу 

копии, дубликата лицензии, 

переоформление лицензии на 

отдельные виды 

хозяйственной 

деятельности» 

Постановления 

Правительства 



Приказы 

Министерства 

здравоохранения   

Приказ Министерства 

здравоохранения Донецкой 

Народной Республики  

от 26 августа 2019 года 

№1486 «Об утверждении 

документов по 

лицензированию 

медицинской деятельности» 



Приказ Министерства 

здравоохранения Донецкой 

Народной Республики № 

700 от 08.04.2020г. «Об 

утверждении Порядка 

контроля (надзора) за 

соблюдением лицензионных 

условий осуществления 

медицинской деятельности» 

 

Приказы 

Министерства 

здравоохранения   



Анализ 

исследований 

и публикаций   

Каких либо исследований и 

публикаций с целью 

упорядочения и 

систематизации процесса 

подготовки и дальнейшего 

сопровождения видов 

хозяйственной деятельности 

подлежащих 

лицензированию в 

Донецкой Народной 

Республике не проводилось.  



Цель  

исследования   

обоснование необходимости 

и целесообразности 

организации методической 

помощи субъектам 

хозяйствования, имеющим 

или претендующим на 

получение лицензии на 

медицинскую деятельность, 

с последующим 

сопровождением. 



Лицензирование -  

 

 

одна из форм 

государственного контроля 

качества осуществляемого 

вида хозяйственной 

деятельности.  



- как правило, это 

профильное министерство, 

своими приказами 

определяющее порядок 

проведения процедуры 

лицензирования и 

лицензионные условия, 

необходимые для 

выполнения соискателями 

лицензий и лицензиатами.  

Уполномоченный 
орган 

государственной 
власти 

- выдает лицензии и 

контролирует выполнение 

условий лицензирования.  

  



Функция 

государственного 

контроля в форме 
лицензирования  Для осуществления 

функции государственного 

контроля в форме 

лицензирования при 

профильных министерствах 

создаются отделы с 

соответствующей функцией.  



Результаты 

анализа  

Проведенный анализ 

позволяет утверждать, что 

процесс подготовки 

лицензионных условий для 

получения лицензии и 

особенно соответствующий 

документооборот после ее 

получения является трудной 

задачей для учреждений 

здравоохранения и 

физических лиц-

предпринимателей.  



Результаты 

исследований  

Исследование показало 

острую необходимость 

освещения вопросов 

лицензирования и его 

последующего 

сопровождения в рамках 

педагогического процесса на 

базе факультета интернатуры 

и последипломного 

образования медицинского 

университета.  



Выводы 

 

 

Тематика лицензирования 

медицинской деятельности 

всегда востребована в рамках 

проводимых дней 

специалиста. 



Подготовкой к 

лицензированию перечень 

вопросов по данной 

проблематике не 

заканчивается, поскольку не 

менее актуальной является 

проблема документооборота 

после получения лицензии на 

медицинскую деятельность.  

Выводы 



В среде соискателей 

лицензии на медицинскую 

деятельность  и лицензиатов 

с соответствующей 

лицензией имеется запрос на 

оказание 

высококвалифицированной 

организационной и 

методической помощи по 

следующим основным 

направлениям: 

Выводы 



1. Подготовка лицензионных 

условий для получения 

лицензии на медицинскую 

деятельность; 

2. Последующее сопровождение 

лицензиатов. 

Выводы 



Создание указанного 

курса должно послужить 

юридической основой для 

оказания услуг по 

предоставлению 

организационной и 

методической помощи по 

вопросам лицензирования. 

Выводы 

В рамках деятельности 

факультета интернатуры и 

последипломного 

образования Донецкого 

национального 

медицинского университета 

им. М.Горького  необходимо 

организовать курс по 

подготовке соискателей 

лицензии на медицинскую 

деятельность и лицензиатов.  


