ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Т О М С К О Й ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
г. Томск

Об утверждении Порядка занятия народной медициной на территории Томской области
В целях реализации прав граждан на занятие народной медициной на территории
Томской области и в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 21 ноября 2011
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок занятия народной медициной на территории Томской области
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента по медицинским вопросам Иванникову О.А.
Начальник департамента
Холопов

А.В.
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Архипенко С.Г.
Приложение
к приказу Департамента
здравоохранения
Томской области
от ________ №__________

ПОРЯДОК
ЗАНЯТИЯ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Порядок занятия народной медициной на территории Томской области (далее Порядок) разработан в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 21 ноября 2011
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и
устанавливает организационно-правовые основы занятия народной медициной на
территории Томской области, а также регулирует отношения, возникающие в связи с
занятием народной медициной на территории Томской области.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
народная медицина - это методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в
основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке
и восстановлению здоровья;
народный целитель - лицо, получившее разрешение на занятие народной
медициной в установленном порядке;
пациент - физическое лицо, обратившееся к народному целителю с целью
получения консультации и (или) лечения методами народной медицины.
3. Требования, предъявляемые к народному целителю при осуществлении им
деятельности по занятию народной медициной:
1) не использовать свои знания и умения во вред жизни и (или) здоровью граждан;
2) вести журнал учета обращений пациентов и предоставленных им услуг с
обязательным внесением в него информации о пациенте (фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии), возраст, адрес места регистрации или места пребывания), дате
первичного обращения и последующих посещений по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку;
3) вести индивидуальные карты наблюдения за пациентами с обязательным
внесением в них информации о:
датах первичного обращения и последующих посещений;
диагнозе лечащего врача (врачей) организаций здравоохранения, имеющих
лицензию на медицинскую деятельность (если имеются сведения);
жалобах пациента;
применяемых методах, о проведенных сеансах, назначенных процедурах, о
текущих изменениях в самочувствии пациента и объективных изменениях в состоянии
его здоровья по результатам лечения с применением соответствующих методов народной
медицины.
4) применять методы народной медицины при наличии письменного согласия
пациента на их применение;
5) обеспечить ведение приема пациентов в помещениях, принадлежащих ему на
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих санитарноэпидемиологическим нормам и правилам;
2

6) обеспечить в случае применения стерилизацию инструментов многократного
использования;
7) разместить на видном месте в помещении, в котором ведется прием пациентов,
информацию о:
разрешении на занятие народной медициной;
дипломе об образовании (по желанию народного целителя);
свидетельстве о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (при наличии);
8) в случае изменения имени, отчества (при наличии), фамилии, адреса места
жительства (места регистрации) в течение 15 рабочих дней со дня изменения
проинформировать Департамент здравоохранения Томской области о произошедших
изменениях и переоформить разрешение на занятие народной медициной;
9) соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
4. Лицам, получившим разрешение на занятие народной медициной, запрещается
проведение массовых сеансов, в том числе с использованием средств массовой
информации.
5. Занятие народной медициной осуществляется лицом, получившим разрешение
Департамента здравоохранения Томской области на занятие народной медициной, по
адресу занятия народной медициной, указанному в таком разрешении.
6. Народный целитель в случае прекращения осуществления деятельности по
адресу занятия народной медициной, указанному в разрешении на занятие народной
медициной, направляет в срок не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня
фактического прекращения деятельности в Департамент здравоохранения Томской
области заявление о прекращении деятельности (непосредственно или заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении).
7. Народный целитель осуществляет методы народной медицины (виды
целительства), указанные в разрешении на занятие народной медициной.
8. Народный целитель обязан:
1) оформлять и представлять по требованию уполномоченных органов журнал
регистрации обращений и предоставленных услуг;
2) получить письменное согласие гражданина, обратившегося за услугами по
народной медицине, или согласие на медицинское вмешательство законных
представителей граждан, не достигших возраста 18 лет, и граждан, признанных в
установленных в законном порядке недееспособными по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку;
3) сохранять в тайне информацию о факте обращения и иных сведениях,
полученных целителем от пациента;
4) возмещать вред, причиненный его действиями здоровью граждан;
5) предоставлять в доступной форме имеющуюся информацию о состоянии
здоровья граждан, прогнозе, методах народной медицины, связанными с ними рисками,
возможных вариантах вмешательства, их последствиях и результатах проведенного
оздоровления методами народной медицины.
9. Информация о состоянии здоровья пациента предоставляется ему лично, а в
отношении лиц, не достигнувших возраста 18 лет, и граждан, признанных в
установленном законом порядке недееспособными, - их законным представителям. На
данную информацию распространяется требование статьи 13 Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
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Федерации».
10. Занятие народной медициной без разрешения на занятие народной медициной
на территории Томской области запрещается и влечет за собой ответственность,
предусмотренную действующим законодательством.
11. Департамент здравоохранения Томской области вправе отозвать (отменить,
прекратить действие) разрешения на занятие народной медициной в случаях:
1) заявления народного целителя о прекращении деятельности на территории
Томской области по адресу занятия народной медициной;
2) установления факта фальсификации документов, представленных для получения
разрешения на занятие народной медициной;
3) вступившего в законную силу судебного акта, согласно которому установлен
факт совершения действий, повлекших причинение вреда жизни и здоровью человека в
результате его деятельности.
12. Принятие решения об отзыве (отмене, прекращении действия) разрешения на
занятия народной медициной рассматривается в срок, не превышающий 10 рабочих дней:
1) с даты обращения народного целителя с заявлением в порядке, установленном
подпунктом 1 пункта 11 настоящего порядка;
2) с даты получения Департаментом здравоохранения Томской области сведений о
получении народным целителем уведомления о поступившей в Департамент
здравоохранения Томской области информации, определенной в подпунктах 2, 3 пункта
11 настоящего Порядка. Соответствующее уведомление направляется Департаментом
здравоохранения области не позднее 30 календарных дней с момента получения
информации, определенной в подпунктах 2, 3 пункта 11 настоящего Порядка, от
уполномоченных лиц.
13. В случае если решение об отзыве (отмене, прекращении действия) разрешения
на занятие народной медициной принято по основаниям, предусмотренным подпунктами
2, 3 пункта 11 настоящего Порядка, повторное получение разрешения на занятие
народной медициной возможно не ранее чем по истечении двух лет с момента отзыва
(отмены, прекращения действия) разрешения на занятие народной медициной.
14. Решение об отзыве (отмене, прекращении действия) разрешения на занятие
народной медициной по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 3 пункта 11
настоящего Порядка, может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
15. Департамент здравоохранения Томской области ведет единый реестр
разрешений на занятие народной медициной, содержащий следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) народного целителя;
2) адрес его проживания (по регистрации и фактический);
3) данные паспорта;
4) методы народной медицины (виды целительства), на которые было выдано
разрешение на занятие народной медициной;
5) номер разрешения на занятие народной медициной;
6) основания и дата принятия решения о выдаче разрешения на занятие народной
медициной, о прекращении его действия.
16. Лица, получившие разрешение на занятие народной медициной на территории
другого субъекта Российской Федерации, не имеют права на занятие народной медициной
на территории Томской области.
17. Департамент здравоохранения Томской области вправе осуществлять контроль
за соответствием осуществления народным целителем деятельности по оказанию
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пациентам помощи методами народной медицины в соответствии с выданным
разрешением. Контрольные мероприятия Департамент здравоохранения Томской области
вправе осуществлять в форме плановых и внеплановых проверок не чаще чем два раза в
год.
Приложение № 1
к Порядку занятия
народной медициной
на территории
Томской области

____________________________________
(Ф.И.О. лица, получившего разрешение)
ЖУРНАЛ
учета обращений пациентов за 20__ год
№
пп

Число,
месяц

1

2

Прием Фамилия, имя,
(первичн
отчество
ый,
(последнее –
повторн при наличии)
ый)

3

4

Пол

5

Дата
Повод для Назначенные
рождения обращения
методы
оздоровления

6

7

8

Результат
применения
методов
оздоровления

9
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Приложение №2
к Порядку занятия
народной медициной
на территории
Томской области

Форма информированного добровольного согласия
на применение методов оздоровления
Я, ______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. пациента или законного представителя)

"___"________ года рождения, __________________________________________________,
(адрес места жительства пациента или законного представителя)

даю согласие на применение ко мне/к лицу, законным представителем которого являюсь,
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

следующих методов оздоровления: ______________________________________________
лицом, получившим разрешение, ________________________________________________
(Ф.И.О. лица, получившего разрешение)

Лицом, получившим разрешение, ________________________________________________
(Ф.И.О. лица, получившего разрешение)

перед оказанием услуг в доступной для меня форме мне разъяснены цели, применяемые
методы оздоровления, связанный с ними риск, их последствия, в том числе вероятность
развития осложнений, а также предполагаемые результаты применения указанных
методов оздоровления. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от применения
методов оздоровления полностью или частично на любом этапе оказания услуг или
потребовать их прекращения.
Подтверждаю свое согласие на обработку _________________________________________
(Ф.И.О. лица, получившего разрешение)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» моих персональных данных, указанных в настоящем согласии,
журнале учета обращений граждан, индивидуальной карте наблюдения, в целях оказания
мне услуг в виде применения методов оздоровления.
___________ ________________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. пациента или законного представителя)

___________ ________________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. лица, получившего разрешение)

«___» __________________ г.
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