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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 декабря 2022 г. N 2351 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 12 МАРТА 2022 Г. N 353 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской 
Федерации в 2022 и 2023 годах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 12, ст. 1839; 
N 28, ст. 5107; N 41, ст. 7092). 

2. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления осуществлять трудоустройство лиц, указанных в пункте 15 приложения N 16 к 
постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353 "Об особенностях 
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах" (в редакции настоящего 
постановления), на должности врачей-специалистов медицинских организаций государственной и 
муниципальной форм собственности. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 
31 декабря 2024 г. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.МИШУСТИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 20 декабря 2022 г. N 2351 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 МАРТА 2022 Г. N 353 

 
1. В абзаце первом пункта 4 слова "уполномоченные органы исполнительной власти" заменить 

словами "уполномоченные исполнительные органы". 

2. В пункте 6 слова "органом исполнительной власти" заменить словами "исполнительным органом". 

3. Приложение N 16 к указанному постановлению дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

"15. Установить, что к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-
анестезиологов-реаниматологов, врачей-травматологов-ортопедов, врачей-хирургов при условии 
прохождения аккредитации специалиста по соответствующей специальности допускаются лица: 

а) имеющие диплом специалиста по специальностям "Лечебное дело" или "Педиатрия" при наличии 
пройденной в соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" аккредитации специалиста по специальности "Лечебное дело" или 
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"Педиатрия" и прохождении обучения по дополнительной профессиональной программе (не менее 1296 
часов) по соответствующей специальности; 

б) имеющие диплом специалиста по специальностям "Лечебное дело" или "Педиатрия" при наличии 
подготовки в интернатуре (ординатуре) и пройденной в соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального 
закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" аккредитации специалиста или 
сертификата специалиста по одной из специальностей подготовки кадров высшей квалификации по 
программам ординатуры укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина" и прохождении 
обучения по дополнительной профессиональной программе (не менее 504 часов) по соответствующей 
специальности.". 
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