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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития рассмотрела обращение в части компетенции и сообщает.
В соответствии с пунктом 96 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001
N2 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинская
деятельность подлежит лицензированию.
Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от
18.05.2010
N2 58 «Об утверждении
СанПин 2.1.3.2630-10
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность» утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность.
При этом в
- -Rpиложении -к СаIIНИlI--2~1-3.263·0-10определены-предельно допустимые уровни физических факторов, создаваемые изделиями медицинского назначения, в том
числе и кислородными концентраторами.
..
Согласно приказа Министерства здравоохранения СССР от 21.12.1984
N2 1440 «Об утверждении условных единиц на выполнение физиотерапевтических
процедур, норм времени по массажу, положений о физиотерапевтических.
подразделениях и их персонале» кислорбдогсрация является физиотерапевтической
процедурой.
Следует отметить, что приказом Министерства здравоохранения СССР от
21.07.1988 N2 579 «Об утверждении квалификационных
характеристик врачей
специалистов» в требования специальности врач-физиотерапевт
входит знание.
механизмов действия физических факторов, влияние физических факторов на
основные патологические процессы и функции разных органов и систем, знание
аппаратуры, .её технических возможностей и техники безопасности при работе.
Поэтому,
по. мнению
Росздравнадзора,
организацияс
гкоторая
планирует
использование
концентраторов
КИС.J!орода, должна
иметь
лицензию
на
медицинскую деятельность (приказ Минздравсоцразвития России от 10.05.2007
. N2 323) по физиотерапии.
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Медицинская деятельность предусматривает выполнение работ (услуг) по
оказанию
доврачебной,
амбулаторно-поликлинической,
стационарной,
высокотехнологичной,
скорой и санаторно-курортной
медицинской помощи
(постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 N2 30).
Приказом Минздравсоцразвития России от 19.08.2009 N2 597н утверждены
Требования к организации деятельности центров здоровья по формированию
здорового образа жизни у граждан Российской Федерации (далее - Требования),
включая сокращение потребления алкоголя и табака. При этом пунктом 1О
Требований определяется,
что медицинские
услуги могут быть оказаны
направленным медицинскими работниками образовательных учреждений.
Пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 08.08.2001 N2 128-ФЗ «О
-- лицензировании отдельных видов деятельности» установлено, что деятельность, на
осуществление
которой
лицензия
предоставлена
федеральным
органом
исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, может осуществляться на всей территории Российской Федерации.
Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена лицензирующим
органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться на территориях
иных субъектов Российской Федерации при условии уведомления лицензиатом
лицензирующих органов соответствующих субъектов Российской Федерации в
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
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