
Лицензионные требования к дистанционным 
медицинским консультациям

На данный момент в законодательстве нет нормы предусматривающей 
возможность получить медицинскую лицензию без помещения даже для 
осуществления выездных медицинских услуг или дистанционных консультаций
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Помещение должно быть:
Основные требования к помещению1

Соответственно, для получения лицензии необходимо обеспечить соответствие каждой 
составляющей лицензионным требованиям.  Мы подготовили для Вас чек-лист 
«Лицензионные требования к дистанционным медицинским консультациям».

Сохраните чтобы не потерять.

Площадь помещений должна соответствовать 
следующим значениям:

	Кабинет врача для консультаций


	Площадь комнаты персонала


	Площадь ресепшна или коридора


	Туалет 

12 м²


не нормируется


не нормируется


не нормируется

Разрешенное назначение - нежилое


Расположено на 1 этаже или выше


С высотой потолков не менее 2,6 м


С открывающимися окнами в кабинете врача 


Оснащено централизованным водоснабжением и централизованной канализацией


Запрещено размещать медицинскую клинику над подземным паркингом

Любая медицинская 
лицензия держится на 
3 китах:

Помещение

Оборудование

Персонал
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Напольное покрытие


Отделка стен

Потолочная отделка

Плитка или линолеум


Специальная сертифицированная влагостойкая краска для 
медицинских учреждений. Выбор палитры лучше остановить на 
легких, спокойных оттенках- неярких и некричащих. Светлые 
пастельные оттенки - отличное решение.


Гигиенические подвесные панели или влагостойкая краска для 
медицинских учреждений.

Установить светодиодное освещение со закрытыми 
рассеивателями

Установить раковину в кабинете врача

Там, где установлена раковина, предусмотреть «фартук» (отделку 
плиткой) на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от 
оборудования и приборов с каждой стороны
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В кабинете должен быть установлен облучатель - 
бактерицидный рециркулятор воздуха

Комнату персонала обеспечить двумя шкафами для сотрудников для 
разделения одежды на верхнюю и рабочую

В туалете или подсобном помещении установить бойлер для нагрева воды. 
Это требование связано с тем, что медицинский кабинет должен быть 
всегда обеспечен холодной и горячей водой, и в случае сезонного 
отключения необходимо использовать бойлер.

В комнате персонала оформить обеденную зону для сотрудников (стол, 
стулья, холодильник, микроволновка).

Для персонала купить комплекты сменной одежды: халаты, шапочки, 
сменная обувь из расчета комплект для каждого сотрудника

Там, где есть раковины на стену установить: 
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Рекомендации по ремонту

В качестве материалов по отделке медицинских кабинетов можно использовать:

Прочие рекомендации по ремонту:

Требования к оборудованию/оснащению2

Дозатор мыла 


Дозатор антисептического препарата


Держатель для одноразовых полотенец
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Что необходимо иметь из уборочного инвентаря

КАБИНЕТ ТЕРАПИИ

В коридоре нужно установить шкафы для хранения мусора и уборочного 
инвентаря. Уборочный инвентарь (емкости, ветошь, швабры) бытовой 
комнаты должны иметь цветовое кодирование с учетом функционального 
назначения помещений и видов уборочных работ. 

Также, кабинет должен быть оснащен медицинским оборудованием по 
стандартам оснащения в соответствии с приказом по заявленному виду 
медицинской деятельности. 

Например, для дистанционных консультаций врача терапевта требуется наличие:
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Схема цветового кодирования размещается 
в зоне хранения инвентаря

Для санузлов Комната отдыха персонала и 
для комнат общего пользования 

Обработка медицинской 
мебели, кабинета врача

Мусорные ведра и пакеты белого цвета для сбора отходов класса 
А. Контейнеры должны иметь маркировку «Отходы класса А» 

Желтые контейнеры для сбора медицинских отходов. Обычно они предназначены 
для сбора, транспортировки, дезинфекции и утилизации отходов с биологическими 
загрязнениями, биологических отходов, а также для сбора и дезинфекции 
инструментария. Класса "Б" 

Дезинфицирующие средства:
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Для дезинфекции медицинского оборудования и для дезинфекции поверхностей в кабинете 


Для дезинфекции и обработки рук

Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный


Весы с ростомером


Измеритель артериального давления, сфигмоманометр


Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками


Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи


Лента измерительная


Лупа ручная


Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)


Стетофонендоскоп

1 шт


1 шт


1 шт


не менее 1 шт


1 набор


1


1


1


1
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Требования к сотрудникам3
Основное требование к медицинскому персоналу- 
наличие специального образования

Заключительной составляющей является оформление 
медицинской документации.  В клинике должны иметься 
следующие документы:

Для осуществление медицинской деятельности должен 
быть заключен ряд обеспечительных договоров:

Кроме того, необходимо оформить уголок потребителя, который должен быть 
содержать Закон о защите прав потребителей, Книгу жалоб и предложений. Не 
забудьте, что медицинское оборудование должно быть приобретено в соответствии 
с Приказом Минздрава по выбранному профилю деятельности.



Желаем успеха!



С уважением, Юридический Центр «Гарант»


Договор на обслуживание медицинской техники


Договор на вывоз ТБО (твердых бытовых отходов)


Договор на вывоз опасных отходов


Договор на периодические медицинские осмотры


Договор на стирку белья


Договор на дезинфекцию помещений

Врач

Диплом о высшем образовании по специальности; 


Диплом об окончании ординатуры;


Постдипломная переподготовка по специальности; 


Сертификат специалиста (раз в 5 лет)

Производственный контроль качества

Документы по организации санитарно-эпидемиологического режима 
(инструкции, регламенты, приказы, схемы, журналы учёта)

Документы по внутреннему контролю качества (приказы, протоколы, 
формы, журналы)
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8
лет

Стаж работы в сфере 
лицензирования бизнеса

Образование:

Высшее юридическое

Гаврилова Карина Николаевна

Профессиональные компетенции:

разработка стратегии при лицензировании медицинской организации


составление финансового и бизнес-плана при открытии клиники

подбор и найм медицинского персонала


cоставление и сбор документов в проверяющие органы

индивидуальное консультирование инвесторов, руководителей 
клиник 

подготовка и сопровождение выездных проверок при 
получении или переоформлении лицензии

поставление технического задания по проведению ремонта в 
медицинской организации

Руководитель Юридического центра Гарант с 2015 года, эксперт 
в области лицензирования медицинской и фармацевтической 
деятельности

8 985 697 96 78

ucgarant.ru 


