
Для главных специалистов в субъектах Российской Федерации 

Этот раздел создан для оперативного информирования и обсуждения проблем организации 

медицинской помощи детям в субъектах РФ. 

Участвовать в обсуждении могут врачи всех специальностей. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 

2012 года №444 «О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения 

Российской Федерации» Главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  по инфекционным болезням у детей назначен Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации академик РАН профессор Лобзин Юрий Владимирович – директор 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

детских инфекций Федерального-медико-биологического агентства». 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 сентября 

2013 года №655 «О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в федеральных округах Российской Федерации» (Номенклатура главных 

внештатных специалистов Министерства здравоохранения российской Федерации в федеральных 

округах Российской Федерации и Положение о главных внештатных специалистах) 3 июля 2014 

года Заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н. Каграманяном 

утвержден состав профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по инфекционным болезням у детей и сформирована постоянно действующая рабочая группа. 

Функции главного внештатного специалиста 
Основными функциями главного внештатного специалиста являются:  

 возглавляет и организует работу профильной комиссии; 

 анализ информации о состоянии соответствующего медицинского направления, изучение 
отечественного и зарубежного опыта в области организации здравоохранения, 
медицинских технологий и методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний, 
медицинской реабилитации; 

 подготовка предложений по совершенствованию соответствующего медицинского 
направления, в том числе в части оказания медицинской помощи; 

  подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты и по 
разработке нормативных правовых актов, в том числе программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, порядков оказания медицинской 
помощи и стандартов медицинской помощи, квалификационных требований к медицинским 
и фармацевтическим работникам, номенклатуры специальностей специалистов, имеющих 
медицинское и фармацевтическое образование; 

 подготовка предложений по совершенствованию методов профилактики, диагностики и 
лечения  заболеваний, медицинской реабилитации; 

 методическая помощь главным внештатным специалистам субъектов Российской 
Федерации и федеральных округов, медицинским организациям; 

 участие в заседаниях коллегии Министерства по вопросам организации оказания 
медицинской помощи по соответствующему направлению  деятельности; 

Профильная комиссия:  
Профильная комиссия принимает участие: 

 в подготовке предложений по совершенствованию соответствующего медицинского 
направления, в том числе в части оказания медицинской помощи; 

 в подготовке предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, в том 
числе программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, 
квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам, 
номенклатуры специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое 
образование; 

 в подготовке предложений по совершенствованию методов профилактики, диагностики и 
лечения  заболеваний, медицинской реабилитации. 

Рабочая группа: 
 В установленном порядке готовит и вносит через соответствующее структурное 

подразделение Министерства здравоохранения Российской Федерации предложения для 



рассмотрения вопросов развития кадрового потенциала, совершенствования качества 

оказания медицинской помощи, научной и образовательной деятельности в сфере 

здравоохранения. 
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Смотреть:  

Приложение N 2. «Положение о главном внештатном специалисте Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в федеральном округе Российской 

Федерации» к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

сентября 2013 года N 655 

 

Профильная комиссия Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

инфекционным болезням у детей 

 

Постоянно действующая рабочая группа профильной комиссии  по инфекционным 

болезням у детей  
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