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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития рассмотрела обращение ИП Семячкова А.К., поступившее из 
Минздравсоцразвития России, и сообщает. 

Согласно пункту 96 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 
08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
медицинская деятельность в Российской Федерации подлежит лицензированию. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 № 30 
«Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности» 
утвержден исчерпывающий Перечень работ (услуг) при осуществлении 
медицинской деятельности, порядок организации которых определяется 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 статьи 14.1. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ осуществление предпринимательской деятельности без 
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) 
обязательно (обязательна), влечет наложение на гражданина административного 
штрафа. 

Согласно приказу Росздравнадзора от 13.11.2009 № 9169-Пр/09 «О главных 
внештатных специалистах-экспертах» заведующий кафедрой судебной медицины 
ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия», д.м.н., профессор 
Зороастров Олег Маркович включен в список главных внештатных специалистов-
экспертов Росздравнадзора по судебно-медицинской экспертизе по Уральскому 
Федеральному округу. В соответствии с пунктом 3.2. Положения о главном 
внештатном специалисте-эксперте Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития, утвержденном приказом Росздравнадзора 
от 07.07.2008 № 5335-Пр/08, в пределах своей компетенции Главный внештатный 
специалист-эксперт Федеральной службы имеет право вносить предложения 
руководству Федеральной службы по вопросам качества оказания медицинской 
помощи в медицинских организациях. 
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В соответствии с пунктом 6.3.4 приказа Минздравсоцразвития России от 
22.11.2004 № 205 «Об утверждении Положения о территориальном органе 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
по субъекту Российской Федерации» (Управлении Росздравнадзора по субъекту 
Российской Федерации) к полномочиям Управления Росздравнадзора относится, в 
том числе контроль за осуществлением судебно-медицинских и судебно-
психиатрических экспертиз. При этом Управление согласно пункту 7.4 
вышеназванного приказа Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 205 в целях 
реализации своих полномочий имеет право привлекать научные, общественные и 
иные организации, ученых и специалистов. 

Таким образом, Управление Росздравнадзора по Тюменской области 
действовало в рамках своих полномочий, не нарушая законодательство Российской 
Федерации. 
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