
 

 

 

 

 

Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного 

дела Министерства здравоохранения Российской Федерации рассмотрел 

обращение МОО «Право на здоровье» и сообщает следующее. 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 21.11.2011  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

лечебное питание является неотъемлемым компонентом лечебного процесса  

и профилактических мероприятий, включает в себя пищевые рационы, которые 

имеют установленный химический состав, энергетическую ценность, состоят  

из определенных продуктов, в том числе специализированных продуктов 

лечебного питания, подвергаемых соответствующей технологической 

обработке. 

Приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм 

лечебного питания» зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2013 № 28995 

 и имеют статус действующего. Приказом утверждены нормы лечебного 

питания, которые должны применяться при организации лечебного питания  

в медицинских организациях системы здравоохранения Российской Федерации 

как составной части оказания медицинской помощи. 

В настоящее время контроль за исполнением данного приказа 

осуществляют медицинские организации в рамках проведения внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2020  

№ 862 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в части установления особенностей осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 2020 году» 
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установлено, что в 2020 году плановые проверки при осуществлении 

государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

не проводятся. 

Министерством здравоохранения Российской Федерации письмо было 

направлено в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения  

и Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека для экспертного заключения по поставленным  

в обращении вопросам. После поступления ответа информация будет сообщена 

дополнительно. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента  

организации медицинской помощи  

и санаторно-курортного дела 
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Э.К. Вергазова  
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