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Руководителям
медицинских организаций
Республики Алтай
О правилах установления
требований к участникам закупки
Министерство здравоохранения Республики Алтай, напоминает правила
установления требований к участникам закупки о наличии разрешительных
документов при проведении электронных аукционов при прохождении
периодических медицинских осмотров.
В силу требований Федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон №323-ФЗ),
Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (далее – Закон №323-ФЗ) лицензиат не в праве
осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в
лицензии.
В соответствии с пунктом 46 части 1 статьи 12 Закона №99-ФЗ
медицинская деятельность входит в перечень видов деятельности, на
осуществление которых требуется лицензия.
В силу пункта 2 части 1 статьи 15 Закона №99-ФЗ адреса мест
осуществления лицензируемого вида деятельности включается в лицензию.
Частью 1 статьи 18 Закона №99-ФЗ содержит требование о
переоформлении лицензии в случае изменения адресов место осуществления
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого
вида деятельности.
Таким образом, из содержания приведенных норм следует, что
осуществление лицензируемого вида деятельности по адресу, не указанному в
лицензии не допускается.
В силу части 1 статьи 46 Закона № 323-ФЗ медицинский осмотр
представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на

выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их
развития. Правовые основания для проведения медицинского осмотра по
адресам не указанным в лицензии медицинского учреждения отсутствуют.
При формировании технического задания на проведение медицинского
осмотра, следует учитывать, что услуги должны оказываться по месту
нахождения исполнителя, указанного в его лицензии, а не по месту нахождения
Заказчика.
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