Заместителю Министра здравоохранения
Российской Федерации – статс-секретарю
А.В. Дроновой
Исх. №
Уважаемая Александра Викторовна!
Сетевое издание «Вместе против рака» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС
77 – 82257) готовит материал о новом порядке оказания медицинской помощи взрослому
населению при онкологических заболеваниях, утвержденном приказом Минздрава России
от 19.02.2021 № 116н.
В настоящее время на официальном сайте проектов нормативных правовых актов и
результатах их общественного обсуждения regulation.gov.ru размещен проект приказа
Минздрава России «О внесении изменений в приказ Минздрава России от 19.02.2021
№ 116-н» (ссылка: https://regulation.gov.ru/projects#). В пояснительной записке к проекту
приказа обозначено, что его изменение подготовлено во исполнение пункта 1 поручения
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой
от 06.12.2021 № ТГ-П12-17708 (имеется в распоряжении редакции).
Согласно указанному поручению срок внесения изменений в текст приказа –
20.12.2021.
Учитывая изложенное, просим в порядке, установленном Законом РФ
от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», предоставить
следующую информацию:
−вступил ли в силу 01.01.2022 приказ Минздрава России от 19.02.2021 № 116н;
−какие изменения внесены в окончательный текст проекта приказа, и был ли он
согласован с экспертным сообществом;
−учтены ли замечания экспертного сообщества, подготовленные по результатам
круглого стола на тему «Онкологическая служба в России 2022: новые порядки, правила и
перспективы» (26.07.2021), резолюция которого направлена в адрес Минздрава России
письмом от 23.08.2021 № 23/08-1;
−ссылку на норму права, согласно которой проект приказа не подлежит ОРВ;
−ссылку на норму права, согласно которой проект приказа, по мнению
разработчиков, не содержит обязательных требований и не подлежит рассмотрению
рабочей группой в сфере здравоохранения при подкомиссии по совершенствованию
контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов
исполнительной власти
при
Правительственной
комиссии по проведению
административной реформы;
−информацию о том, почему проект приказа не содержит изменений пункта 28
порядка (основной пункт, по которому были замечания экспертного сообщества);
−информацию о том, почему в проекте приказа не учтены предложения членов
Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства

в социальной сфере (далее – Совет), утвержденные протоколом заседания от 27.10.2021
№ 9, а также письмом Совета от 10.12.2021;
−предполагаемый срок подписания приказа.
Контактное лицо: адвокат, вице-президент фонда «Вместе против рака» Полина
Георгиевна Габай, адрес электронной почты: polina.gabay@kormed.ru; номер телефона:
+7(926) 852-75-64.
Информацию просим предоставить на адрес polina.gabay@kormed.ru в срок,
установленный Законом «О СМИ» (в течение 7 дней).

С уважением,
главный редактор

_________________ / Б.Ш. Камолов

