
 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в связи  

с поступающими обращениями по вопросу применения клинических рекомендаций 

информирует. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 323-ФЗ) медицинская помощь, за исключением медицинской 

помощи, оказываемой в рамках клинической апробации, организуется и оказывается  

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе клинических 

рекомендаций. 

Наряду с этим, в соответствии с пунктом 2.1 части 1 статьи 79 Федерального 

закона № 323-ФЗ в обязанности медицинской организации вменяется обеспечение 

оказания медицинскими работниками медицинской помощи на основе клинических 

рекомендаций, а также создание условий, обеспечивающих соответствие 

оказываемой медицинской помощи критериям оценки качества медицинской 

помощи. 

С 1 января 2022 года вступили в силу Правила поэтапного перехода 

медицинских организаций к оказанию медицинской помощи на основе клинических 

рекомендаций, разработанных и утвержденных в соответствии с частями 3, 4, 6 – 9  

и 11 статьи 37 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2021 № 1968 (далее – Правила). 

Согласно Правилам переход медицинских организаций к оказанию 

медицинской помощи на основе клинических рекомендаций осуществляется 

поэтапно, но не позднее 1 января 2024 года.  

Клинические рекомендации применяются следующим образом: 

– размещенные в Рубрикаторе до 1 сентября 2021 года – с 1 января 2022 года; 

– размещенные в Рубрикаторе до 1 июня 2022 года – с 1 января 2023 года; 
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– размещенные в Рубрикаторе после 1 июня 2022 года – с 1 января 2024 года. 

Также, в соответствии со статьей 80 Федерального закона № 323-ФЗ 

клинические рекомендации учитываются при формировании программы 

государственных гарантий согласно Правилам следующим образом: 

– клинические рекомендации, размещенные в Рубрикаторе до 1 июня 2022 года, 

учитываются при формировании программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и плановый период 2024  

и 2025 годов; 

– клинические рекомендации, размещенные в Рубрикаторе до 1 июня 2023 года, 

учитываются при формировании программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и плановый период 2025и 2026 

годов; 

– клинические рекомендации, размещенные в Рубрикаторе после 1 июня 2023 

года, учитываются при формировании программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи начиная с 1 января 2024 года. 

С актуальными сведениями об утвержденных клинических рекомендациях  

и их применении в соответствии с Правилами можно ознакомиться по ссылке 

https://cr.minzdrav.gov.ru/clin_recomend. 

Просим указанную информацию довести до сведения медицинских работников 

и заинтересованных лиц. 
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