
Приложение N 1. Правила организации деятельности 

поликлиники 

Приложение N 1 

к Положению об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению, утвержденному 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 15 мая 2012 г. N 543н 
  

Правила 

организации деятельности поликлиники 
С изменениями и дополнениями от: 

30 марта 2018 г., 3 декабря 2019 г. 
  

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности поликлиники. 

2. Поликлиника является самостоятельной медицинской организацией или 

структурным подразделением медицинской организации (ее структурного 

подразделения), оказывающей первичную медико-санитарную помощь, и организуется 

для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи, первичной 

врачебной медико-санитарной помощи, первичной специализированной медико-

санитарной помощи, а также паллиативной медицинской помощи населению. 

Пункт 3 изменен с 28 августа 2018 г. - Приказ Минздрава России от 30 марта 2018 г. N 

139Н 

См. предыдущую редакцию 

3. На должность руководителя поликлиники назначается специалист, 

соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

"Здравоохранение и медицинские науки", утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный 

N 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273) (далее - 

Квалификационные требования к работникам с высшим образованием), по 

специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье" и (или) 

требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения", утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 

2010 г. N 541н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

августа 2010 г., регистрационный N 18247), по характеристике должности "Главный 
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врач (президент, директор, заведующий, управляющий, начальник) медицинской 

организации". 

Пункт 4 изменен с 28 августа 2018 г. - Приказ Минздрава России от 30 марта 2018 г. N 

139Н 

См. предыдущую редакцию 

4. На должность заведующего (начальника) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) поликлиники - врача-специалиста 

и врача поликлиники назначается медицинский работник, 

соответствующий Квалификационным требованиям к работникам с высшим 

образованием по соответствующей специальности. 

Пункт 5 изменен с 28 августа 2018 г. - Приказ Минздрава России от 30 марта 2018 г. N 

139Н 

См. предыдущую редакцию 

5. На должность фельдшера поликлиники назначается медицинский работник, 

соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10 февраля 2016 г. N 83н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный N 41337) (далее - 

Квалификационные требования к работникам со средним профессиональным 

образованием), по специальности "лечебное дело". 

Пункт 6 изменен с 28 августа 2018 г. - Приказ Минздрава России от 30 марта 2018 г. N 

139Н 

См. предыдущую редакцию 

6. На должность медицинской сестры поликлиники назначается медицинский 

работник, соответствующий Квалификационным требованиям к работникам со 

средним профессиональным образованием по специальности "сестринское дело" или 

"сестринское дело в педиатрии". 

7. Структура поликлиники и штатная численность устанавливаются главным врачом 

поликлиники или руководителем медицинской организации (ее структурного 

подразделения), в структуру которой она входит, исходя из объема проводимой 

лечебно-диагностической работы, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, 

установленных приложением N 2 к Положению об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному настоящим 

приказом, уровня и структуры заболеваемости и смертности, поло-возрастного состава 

населения, его плотности, а также иных показателей, характеризующих здоровье 

населения. 

Пункт 8 изменен с 18 февраля 2020 г. - Приказ Минздрава России от 3 декабря 2019 г. 

N 984Н 

См. предыдущую редакцию 

8. Для организации работы поликлиники в ее структуре рекомендуется 

предусматривать следующие подразделения: 

регистратура; 

отделение (кабинет) неотложной медицинской помощи; 
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кабинет доврачебной помощи; 

отделение общей врачебной (семейной) практики; 

терапевтическое отделение; 

отделение (кабинет) медицинской профилактики; 

центр здоровья; 

помещения (учебные классы, аудитории) для проведения групповой профилактики 

(школ здоровья); 

отделения (кабинеты) первичной специализированной медико-санитарной помощи (в 

зависимости от численности прикрепленных граждан, предусмотренной пунктом 

9 настоящего Положения); 

процедурный кабинет; 

смотровой кабинет; 

прививочный кабинет; 

дневной стационар; 

информационно-аналитическое отделение или кабинет медицинской статистики; 

организационно-методический кабинет (отделение); 

административно-хозяйственные подразделения; 

диагностические отделения (кабинеты) (в зависимости от численности прикрепленных 

граждан, предусмотренной пунктом 9 настоящего Положения): 

клинико-диагностическая лаборатория (при отсутствии возможности выполнять 

исследования в других медицинских организациях, имеющих лицензию на 

выполнение работ и услуг по клинической лабораторной диагностике); 

микробиологическая лаборатория (при отсутствии возможности выполнять 

исследования в других медицинских организациях, имеющих лицензию на 

выполнение работ и услуг по клинической лабораторной диагностики#); 

отделение (кабинет) функциональной диагностики; 

отделение рентгенодиагностики, которое может включать рентгеновский кабинет, 

рентгеновский кабинет для рентгенографии легких (флюорографии), кабинет 

рентгеновский маммографический, кабинет рентгеновский компьютерной томографии 

и (или) кабинет магнитно-резонансной томографии; 

отделение (кабинет) ультразвуковой диагностики; 

отделение (кабинет) эндоскопической диагностики. 
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Пункт 9 изменен с 18 февраля 2020 г. - Приказ Минздрава России от 3 декабря 2019 г. 

N 984Н 

См. предыдущую редакцию 

9. В зависимости от численности прикрепленного населения в структуре поликлиники 

рекомендуется предусматривать следующие отделения (кабинеты) первичной 

специализированной медико-санитарной помощи и диагностические отделения 

(кабинеты): 

до 30 тыс. человек - кабинеты кардиологический, урологический, 

оториноларингологический, офтальмологический, фтизиатрический, кабинет врача-

эндокринолога, кабинет врача-хирурга, кабинет врача-невролога, кабинет 

травматологии и ортопедии, кабинет неотложной травматологии и ортопедии, 

отделение (кабинет) инфекционных заболеваний, отделение (кабинет) медицинской 

профилактики для взрослых, клинико-диагностическая лаборатория, биохимическая 

лаборатория, отделение (кабинет) функциональной диагностики, отделение (кабинет) 

ультразвуковой диагностики, отделение рентгенодиагностики, которое может 

включать рентгеновский кабинет, рентгеновский кабинет для рентгенографии легких 

(флюорографии), кабинет рентгеновский маммографический; 

30-50 тыс. человек - кабинеты кардиологический, урологический, 

оториноларингологический, офтальмологический, фтизиатрический, кабинет врача-

эндокринолога, кабинет врача-хирурга, кабинет врача-невролога, кабинет 

травматологии и ортопедии, кабинет неотложной травматологии и ортопедии, 

первичный онкологический кабинет, отделение (кабинет) инфекционных заболеваний, 

отделение (кабинет) медицинской профилактики для взрослых, клинико-

диагностическая лаборатория, биохимическая лаборатория, отделение (кабинет) 

функциональной диагностики, отделение (кабинет) ультразвуковой диагностики, 

отделение (кабинет) эндоскопической диагностики, отделение рентгенодиагностики, 

которое может включать рентгеновский кабинет, рентгеновский кабинет для 

рентгенографии легких (флюорографии), кабинет рентгеновский маммографический; 

свыше 50 тыс. человек - кабинеты кардиологический, урологический, 

оториноларингологический, офтальмологический, фтизиатрический, кабинет врача-

эндокринолога, кабинет врача-хирурга, кабинет врача-невролога, кабинет 

травматологии и ортопедии, кабинет неотложной травматологии и ортопедии, кабинет 

врача-ревматолога, кабинет врача-гастроэнтеролога, кабинет врача-пульмонолога, 

кабинет врача-нефролога (нефрологический кабинет), кабинет колопроктологии, 

первичный онкологический кабинет, отделение (кабинет) инфекционных заболеваний, 

отделение (кабинет) медицинской профилактики для взрослых, гериатрическое 

отделение (кабинет), отделение (кабинет) медицинской реабилитации, кабинет 

паллиативной медицинской помощи взрослым, отделение выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи взрослым, клинико-диагностическая лаборатория, 

биохимическая лаборатория, отделение (кабинет) функциональной диагностики, 

отделение (кабинет) ультразвуковой диагностики, отделение (кабинет) 

эндоскопической диагностики, отделение рентгенодиагностики, которое может 

включать рентгеновский кабинет, рентгеновский кабинет для рентгенографии легких 

(флюорографии), кабинет рентгеновский маммографический, кабинет рентгеновский 

компьютерной томографии и (или) кабинет магнитно-резонансной томографии. 

https://base.garant.ru/73524234/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1011
https://base.garant.ru/77691638/10ed0f917186039eb157d3ba4f962ee5/#block_11009


В структуре поликлиники при наличии нескольких кабинетов одного профиля исходя 

из объемов оказываемой медицинской помощи могут создаваться соответствующие 

отделения. 

Правила дополнены пунктом 9.1 с 18 февраля 2020 г. - Приказ Минздрава России от 3 

декабря 2019 г. N 984Н 

9.1. Оснащение отделений (кабинетов) осуществляется в соответствии 

с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее профилям, заболеваниям 

или состояниям (группам заболеваний или состояний) 1, правилами проведения 

лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов 

диагностических исследований 2, а также в соответствии с приложением N 2.1 к 

настоящему Положению. 

Структура и штатная численность поликлиники устанавливаются с учетом 

рекомендуемых штатных нормативов поликлиники, установленных приложением 

N 2 к настоящему Положению, в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, исходя из уровня и структуры заболеваемости и смертности, половозрастного 

состава населения, его плотности, удаленности населенных пунктов от медицинских 

организаций (обособленных структурных подразделений медицинских организаций), а 

также иных показателей, характеризующих здоровье населения. 
------------------------------ 
1Статья 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8437) (далее -Федеральный закон N 323-ФЗ). 
2Пункт 19 части 2 статьи 14 Федерального закона N 323-ФЗ. 
------------------------------ 

Пункт 10 изменен с 18 февраля 2020 г. - Приказ Минздрава России от 3 декабря 2019 г. 

N 984Н 

См. предыдущую редакцию 

10. При наличии медицинских показаний и (или) при отсутствии возможности 

проведения необходимых обследований и (или) консультаций врачей-специалистов 

врач-терапевт участковый, врач-терапевт участковый цехового врачебного участка, 

врач общей практики (семейный врач), фельдшер в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи и маршрутизацией пациентов по профилям 

медицинской помощи направляет его на дополнительные обследования и (или) 

лечение, в том числе в стационарных условиях. 

В целях повышения доступности медицинской помощи для сельских жителей и 

жителей отдаленных территорий поликлиники могут оснащаться транспортным 

средством для перевозки пациентов (сопровождающих их лиц) исходя из 

рекомендуемого расчета: 1 транспортное средство на 20 тыс. прикрепленных граждан 

(может быть скорректирован с учетом преимущественного проживания лиц старше 

трудоспособного возраста либо расположенных на значительном удалении от 

медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную доступность с 

учетом климато-географических условий). 

11. Основными задачами поликлиники являются: 

оказание первичной (доврачебной, врачебной, специализированной) медико-

санитарной помощи, в том числе в неотложной форме больным, проживающим на 
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территории обслуживания и (или) прикрепленным на обслуживание, при острых 

заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях; 

проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению 

заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых 

заболеваний и факторов риска; 

проведение диспансеризации населения; 

диагностика и лечение различных заболеваний и состояний; 

восстановительное лечение и реабилитация; 

клинико-экспертная деятельность по оценке качества и эффективности лечебных и 

диагностических мероприятий, включая экспертизу временной нетрудоспособности и 

направление граждан на медико-социальную экспертизу; 

диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями, в том числе отдельных категорий граждан, имеющих право на 

получение набора социальных услуг, функциональными расстройствами, иными 

состояниями с целью своевременного выявления (предупреждения) осложнений, 

обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и 

осуществления медицинской реабилитации; 

организация дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том числе 

необходимыми лекарственными средствами, отдельным категориям гражданам; 

установление медицинских показаний и направление в медицинские организации для 

получения специализированных видов медицинской помощи; 

организация и оказание паллиативной помощи больным, в том числе больным 

онкологическими заболеваниями, нуждающимся в наркотических и 

сильнодействующих лекарственных средствах в соответствии с рекомендациями 

врачей-специалистов; 

проведение всех видов медицинских осмотров (профилактические, предварительные, 

периодические); 

установление медицинских показаний для санаторно-курортного лечения, в том числе 

в отношении отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора 

социальных услуг; 

проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации, в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям, выявление больных инфекционными заболеваниями, 

динамическое наблюдение за лицами, контактирующими с больными инфекционными 

заболеваниями по месту жительства, учебы, работы и за реконвалесцентами, а также 

передача в установленном порядке информации о выявленных случаях инфекционных 

заболеваний; 



осуществление врачебных консультаций; 

осуществление медицинского обеспечения подготовки юношей к военной службе; 

экспертиза временной нетрудоспособности, выдача и продление листков 

нетрудоспособности; 

организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

включая вопросы рационального питания, увеличения двигательной активности, 

предупреждения потребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя, табака, 

наркотических веществ; 

выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь, а также лиц с 

высоким риском развития болезней, связанных с курением, алкоголем и с отравлением 

суррогатами алкоголя; 

оказание медицинской помощи по отказу от курения и злоупотребления алкоголя, 

включая направление на консультацию и лечение в специализированные профильные 

медицинские организации; 

организация информирования населения о необходимости и возможности выявления 

факторов риска и оценки степени риска развития хронических неинфекционных 

заболеваний, их медикаментозной и немедикаментозной коррекции и профилактике, а 

также консультирования по вопросам ведения здорового образа жизни в отделениях 

(кабинетах) медицинской профилактики и центрах здоровья; 

проведение оздоровительных мероприятий, медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции факторов риска, обеспечение памятками, диспансерное наблюдение лиц, 

имеющих высокий риск развития хронического неинфекционного заболевания и его 

осложнений, направление при необходимости лиц с высоким риском развития 

хронического неинфекционного заболевания на консультацию к врачу-специалисту; 

повышение квалификации врачей и работников со средним медицинским 

образованием; 

ведение медицинской документации в установленном порядке и представление 

отчетности; 

осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, Роспотребнадзором, 

Росздравнадзором, иными организациями по вопросам оказания первичной медико-

санитарной и паллиативной медицинской помощи. 

12. Работа поликлиники должна организовываться по сменному графику, 

обеспечивающему оказание медицинской помощи в течение всего дня, а также 

предусматривать оказание неотложной медицинской помощи в выходные и 

праздничные дни. 
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13. В поликлинике рекомендуется предусматривать планировочные решения 

внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания пациентов, 

включая организацию открытой регистратуры с инфоматом, электронного табло с 

расписанием приема врачей, колл-центра, системы навигации, зоны комфортного 

пребывания в холлах и оснащение входа автоматическими дверями. 
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