
Что грозит клинике за выездные 
медосмотры

Вопрос: Правомерно ли проводить медосмотры 
за плату на территории заказчика, то есть 
не по адресу, который указан в лицензии клиники? 

Отвечает Любовь Кривова, юрист в области медицинского права, 

директор ООО «Медицина и право», город Чебоксары

Проводить медосмотры допустимо только по адресам, 
которые указаны в лицензии медорганизации (ст. 15 Феде-
рального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; далее – Закон № 99-ФЗ). 
Объекты по этим адресам должны принадлежать кли-
нике. Чтобы работать по новому адресу, лицензию нуж-
но переоформить (ст. 18 Закона № 99-ФЗ).

Некоторые нормативные акты прямо предусматрива-
ют, что для осмотра нужно прибыть в медорганизацию. 
Такое правило есть для периодических медосмотров 
сотрудников, занятых на тяжелых и вредных работах 
(п. 28 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития 
от 12.04.2011 № 302н).

За выездные медосмотры не по адресу, указанному 
в лицензии, контролеры выносят предупреждение, пред-
писание или штрафуют на сумму до 50 тыс. руб. Так-
же могут приостановить деятельность медорганизации 
на срок до 90 суток (ст. 14.1 КоАП). Это связано с тем, что 
в разных регионах за выездные медосмотры контролеры 
привлекают к ответственности по разным составам 
статьи 14.1. КоАП.  В судах также нет единой практики 
по квалификации правонарушения.
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Клиники стараются отменить санкции. Например, 
ООО «Медосмотр 23» неоднократно удавалось заменить 
штрафы предупреждением. Суд считал нарушение мало-
значительным. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА. Минздрав не согласился с выездными 
медосмотрами, но суд снял наказание
Минздрав Краснодарского края установил, что компания ООО 

«Медосмотр 23» заключила контракты с бюджетными учреждени-

ями – колледжами, санаториями. Клиника организовала выезды 

мобильных бригад по месту нахождения учреждений. Эти адреса 

в лицензии медорганизации не указаны. Это образует состав 

административного правонарушения по части 3 статьи 14.1 КоАП. 

Суд решил, что нарушение малозначительное, поэтому осво-

бодил компанию от административной ответственности (поста-

новление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 27.04.2016 № 15АП-4304/2016 по делу № А32-46196/2015). 

Аналогичный подход по спору ООО «Медосмотр 23» 
с территориальным органом Росздравнадзора суд при-
менил в 2017 году (решение Арбитражного суда Крас-
нодарского края от 06.07.2017 по делу № А32-14307/2017).

Проводить медосмотры по месту нахождения заказчи-
ка, а не медорганизации, – частое требование муници-
пальных и государственных контрактов. Компании даже 
оспаривают результаты конкурсов, если им отказывают 
в праве провести медосмотр в другом городе.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА. Суд не против выездных медосмотров
Детский сад провел конкурс, указал место медосмотров –  город 

Ухта. Компании из Сыктывкара заказчик отказал, но она оспо-

рила решение в суде. 

По мнению фирмы, закон не запрещает проводить предвари-

тельные и периодические медосмотры в Ухте с использованием 

выездных бригад из Сыктывкара. 

Арбитры поддержали позицию участника конкурса и призна-

ли: на выездные медосмотры нет запрета в законе. Ограничения 

 
На заметку
Медорганизации, 
которые практикуют 
выездные медосмот-
ры, создают риск 
для заказчиков. При 
проверке заключение 
выездного медосмотра 
могут отозвать
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не устанавливает ни Порядок проведения осмотров, утв. прика-

зом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н, ни Федераль-

ный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (решение Арбитражного 

суда Республики Коми от 15.06.2017 по делу № А29-2241/2017).

В другом деле прокуратура привлекла директора 
клиники к ответственности за выездные медосмотры 
(ч. 3 ст. 14.1 КоАП). Руководитель нашел способ убедить 
суд, что работа правомерна. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА. Суд позволил выезжать на диспан-
серизации 
Директор указал, что клиника вправе оказывать первичную 

медико-санитарную помощь амбулаторно по месту выезда 

мобильной медицинской бригады (п.  7 Положения об органи-

зации оказания первой медико-санитарной помощи взросло-

му населению, утв. приказом Минздрава от 15.05.2012 № 543). 

Сослался на приложение к лицензии, в котором было сказано, 

что общество оказывает первичную, в том числе доврачебную, 

медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях. 

Накануне выезда клиника создала мобильную медицинскую 

бригаду для оказания первичной медико-санитарной помощи 

работникам детсада по месту их нахождения. Руководство 

издало приказ. 

Суд поддержал медорганизацию, поскольку одна из главных 

задач поликлиники, которая оказывает первичную медико-сани-

тарную помощь, – диспансеризация (постановление Рязанского 

областного суда от 21.10.2016 № 4А-260/2016).

Если проводите выездные медосмотры в рамках пер-
вичной медико-санитарной помощи, советуем принять 
локальные документы. Например, приказ о создании 
мобильной медицинской бригады и выездах по адресу 
заказчика. 

Чтобы не рисковать, проводите медосмотры исклю-
чительно в медорганизации  

Читайте также
Запрещает ли закон 
телефонную консульта-
цию врача
e.zdravpravo.ru/577011
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