
Важно: 
На этой странице представлен официальный текст приказа минздрава Пермского 
края, где подробно расписано как и кто может получить разрешение на занятие 
народной медициной. 

Относится ли Хиджама к народной медицине и можно ли получить разрешение 
на занятие народной медициной по методу хиджама, мы это подробно разбираем 
на курсе «Документация и оформление кабинета Хиджамы», материал 
подготовил Тимур Ахматянов. 

Ниже в тексте я пометил КРАСНЫМ цветом самые важные моменты на которые 
нужно обратить внимание каждому читателю!" 

 

 

 

  
Об утверждении Положения о 
занятии народной медициной на 
территории Пермского края 
  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

от 15 мая 2019 года N СЭД-34-01-06-1295 

Об утверждении Положения о занятии народной медициной на территории 
Пермского края 

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в целях 
совершенствования работы по решению вопроса о предоставлении, 
переоформлении, прекращении действия разрешения и решению вопроса об 
отзыве разрешения на занятие народной медициной на территории Пермского 
края приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 



1.1. Положение о порядке предоставления, переоформления, прекращения и 
отзыва разрешения на занятие народной медициной на территории Пермского 
края и осуществления деятельности лиц, получивших разрешение на занятие 
народной медициной на территории Пермского края (приложение N 1 к 
настоящему Приказу); 

1.2. состав комиссии по предоставлению, переоформлению, прекращению и 
отзыву разрешения на занятие народной медициной на территории Пермского 
края (приложение N 2 к настоящему Приказу); 

1.3. форму бланка разрешения на занятие народной медициной на территории 
Пермского края (приложение N 3 к настоящему Приказу). 

2. Признать утратившим силу: 

2.1. Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 11.06.2013 N СЭД-
34-01-06-348 "О порядке выдачи разрешения на занятие народной медициной и 
осуществления деятельности лиц, получивших разрешение на занятие народной 
медициной, на территории Пермского края". 

3. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
министра М.А.Мальцева. 

Министр 
О.Б.МЕЛЕХОВА 

Приложение N 1. Положение о порядке 
предоставления, переоформления, 
прекращения и отзыва разрешения на занятие 
народной медициной на территории 
Пермского края и осуществления деятельности 
лиц, получивших разрешение на занятие 
народной медициной 
Приложение N 1 
к Приказу 
Министерства здравоохранения 
Пермского края 
от 15.05.2019 N СЭД-34-01-06-1295 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993), Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". 



1.2. Настоящее Положение регулирует организационно-правовые отношения, 
возникающие между Министерством здравоохранения Пермского края (далее - 
Министерство), физическими лицами и профессиональными медицинскими 
ассоциациями при реализации в установленном порядке гражданами Российской 
Федерации права на занятие народной медициной на территории Пермского края, 
а также устанавливает порядок предоставления, переоформления, прекращения и 
отзыва разрешения на занятие народной медициной на территории Пермского 
края. 

2. Основные понятия 

В целях настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

2.1. Народная медицина (целительство) - это методы оздоровления, 
утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, 
умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К 
народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического 
характера, а также совершение религиозных обрядов. 

2.2. Заявитель - гражданин Российской Федерации, обратившийся в 
Министерство с письменным заявлением о предоставлении, переоформлении, 
прекращении действия, разрешения на занятие народной медициной на 
территории Пермского края и прилагаемых к нему документов. 

2.3. Разрешение на занятие народной медициной на территории Пермского края - 
документ, выданный Министерством в установленном порядке, подтверждающий 
право гражданина на занятие народной медициной на территории Пермского 
края (далее - Разрешение). 

3. Право на занятие народной медициной 

3.1. Правом на занятие народной медициной на территории Пермского края 
обладают граждане Российской Федерации, имеющие диплом о высшем или 
среднем медицинском образовании, получившие Разрешение. 

3.2. Граждане, получившие разрешение на занятие народной медициной на 
территории другого субъекта Российской Федерации, не имеют права на 
занятие народной медициной на территории Пермского края. 

3.3. Граждане, получившие Разрешение, имеют право осуществлять только те 
методы народной медицины (виды целительства), которые указаны в 
Разрешении, и только на территории Пермского края. 

3.4. Передача Разрешения другому лицу не допускается. 

4. Порядок предоставления, переоформления, прекращения и 
отзыва разрешения на занятие народной медициной на 
территории Пермского края 

4.1. Для решения вопроса о предоставлении, переоформлении, прекращении и 
отзыве Разрешения Министерством создается комиссия. 



4.2. Для получения Разрешения Заявитель представляет в Министерство 
следующие документы: 

4.2.1. заявление о выдаче Разрешения, в котором указывает фамилию, 
имя, отчество, адрес проживания (по регистрации и фактический), 
данные паспорта, методы народной медицины (виды целительства), 
которые намеревается осуществлять, и если Заявитель является 
индивидуальным предпринимателем, основной государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - заявление); 

4.2.2. копию паспорта; 

4.2.3. представление профессиональной медицинской ассоциации либо 
совместное представление профессиональной медицинской 
ассоциации и медицинского учреждения, имеющего лицензию на 
медицинскую деятельность; 

4.2.4. копию диплома о высшем или среднем медицинском 
образовании; 

4.2.5. копии документов, свидетельствующих о наличии у Заявителя 
необходимой подготовки для осуществления народной медицины по 
методам народной медицины (видам целительства), указанным в 
заявлении. 

4.3. При рассмотрении заявления на предоставление Разрешения оценивается 
соответствие указанных в заявлении методов народной 
медицины (видов целительства) установленному законодательством понятию 
народной медицины. 

4.4. Гражданин, представивший документы, указанные в пункте 4.2 настоящего 
Положения, несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных 
сведений. 

4.5. Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении Разрешения в 
любом из следующих случаях: 

4.5.1. непредставления документов или представления неполного пакета 
документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения; 

4.5.2. установления фактов представления Заявителем документов, содержащих 
недостоверную информацию; 

4.5.3. заключения профессиональной медицинской ассоциации о недостаточной 
квалификации Заявителя; 

4.5.4. несоответствия вида деятельности, указанного в заявлении 
Заявителя, установленному законодательством понятию народной 
медицины и (или) несоответствия заявленных методов оздоровления, 
профилактики, диагностики и лечения установленным 
законодательством признакам методов народной медицины; 



4.5.5. поступления в Министерство информации о совершении Заявителем 
действий, которые повлекли причинение вреда жизни и здоровью человека, 
подтвержденных решением суда, в том числе решения суда о запрете 
деятельности целителя. 

4.6. Комиссия принимает решение о выдаче Разрешения или об отказе в выдаче 
Разрешения в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с момента 
обращения Заявителя за его выдачей с предоставлением всех необходимых 
документов, предусмотренных требованиями настоящего Положения. 

В случае если для принятия решения о выдаче Разрешения требуется проведение 
дополнительной экспертизы, срок принятия решения увеличивается на 
пятнадцать рабочих дней, в исключительных случаях - на тридцать рабочих дней. 

4.7. Письменное решение комиссии о предоставлении Разрешения или об отказе в 
предоставлении Разрешения выдается Заявителю в срок не позднее трех рабочих 
дней с момента принятия комиссией соответствующего решения. 

4.8. Разрешение выдается в срок не позднее трех рабочих дней с момента 
принятия комиссией соответствующего решения. 

4.9. В случае если представленные документы не соответствуют требованиям, 
установленным настоящим Положением, документы возвращаются Заявителю. 

4.10. В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении 
Разрешения по причинам, указанным в пункте 4.5.1 настоящего Положения, 
после устранения причин отказа гражданин вправе вновь обратиться с 
заявлением о предоставлении Разрешения. 

4.11. Разрешение выдается сроком на пять лет. 

По истечении срока действия Разрешения гражданин утрачивает право на 
занятие народной медициной. 

4.12. В случае изменения фамилии, имени, отчества, места жительства или 
данных документа, удостоверяющих личность гражданина, имеющего 
Разрешение, соответствующий гражданин обязан в пятнадцатидневный срок 
обратиться в Министерство с заявлением о переоформлении Разрешения. 

4.13. Для переоформления Разрешения Заявитель представляет в Министерство 
следующие документы: 

4.13.1. заявление о переоформлении Разрешения, с указанием сведений, 
предусмотренных пунктом 4.2.1; 

4.13.2. копию паспорта; 

4.13.3. копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, 
отчества, места жительства или документа, удостоверяющего личность 
Заявителя;  

4.14.4. оригинал Разрешения (при наличии). 



Гражданин, представивший документы, указанные в пункте 4.13 настоящего 
Положения, несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных 
сведений. 

4.15. Комиссия принимает решение об отказе в переоформлении Разрешения в 
любом из следующих случаях: 

4.15.1. непредставления документов или представления неполного пакета 
документов, указанных в пункте 4.13 настоящего Положения; 

4.15.2. установления фактов представления Заявителем документов, содержащих 
недостоверную информацию; 

4.15.3. поступление в Министерство информации о совершении Заявителем 
действий, которые повлекли причинение вреда жизни и здоровью человека, 
подтвержденных решением суда, в том числе решения суда о запрете 
деятельности целителя. 

4.16. Комиссия принимает решение о переоформлении Разрешения или об отказе 
в переоформлении Разрешения в срок, не превышающий двадцати рабочих дней с 
момента обращения Заявителя за его переоформлением с предоставлением всех 
необходимых документов, предусмотренных требованиями настоящего 
Положения. 

4.17. Письменное решение комиссии о переоформлении Разрешения или об 
отказе в переоформлении Разрешения выдается Заявителю в срок не позднее трех 
рабочих дней с момента принятия комиссией соответствующего решения. 

4.18. Переоформленное Разрешение выдается в срок не позднее трех рабочих дней 
с момента принятия комиссией соответствующего решения. 

4.19. В случае если представленные документы не соответствуют требованиям, 
установленным Положением, документы возвращаются Заявителю. 

4.20. В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении 
Разрешения по причинам, указанным в пункте 4.15.1 настоящего Положения, 
после устранения причин отказа гражданин вправе вновь обратиться с 
заявлением о предоставлении Разрешения. 

4.21. Разрешение переоформляется на срок действия переоформленного 
Разрешения. 

4.22. Для прекращения действия Разрешения Заявитель представляет в 
Министерство следующие документы: 

4.22.1. заявление о прекращения действия Разрешения; 

4.22.2. оригинал Разрешения (при наличии). 

4.23. Комиссия Министерства рассматривает заявление о прекращении действия 
Разрешения и принимает решение о прекращении действия Разрешения в срок, 
не превышающий десяти рабочих дней с момента обращения Заявителя. 



4.24. Письменное решение комиссии о прекращении действия Разрешения 
выдается Заявителю в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента 
принятия комиссией соответствующего решения. 

4.25. Министерство вправе отозвать Разрешение до истечения срока, на который 
оно выдано или продлено, на основании: 

4.25.1. установления факта фальсификации представленных Заявителем 
документов; 

4.25.2. вступившего в законную силу судебного акта, согласно которому 
установлен факт совершения действий, повлекших причинение вреда жизни и 
здоровью человека в результате деятельности целителя, наступивших вследствие 
использования методов народной медицины; 

4.25.3. решения суда о запрете деятельности целителя. 

4.26. Отзыв Разрешения производится в срок, не превышающий десяти рабочих 
дней со дня поступления в Министерство сведений, предусмотренных пунктом 
4.25 настоящего Положения. 

4.27. Вопрос о лишении права на занятие народной медициной рассматривается 
комиссией в присутствии гражданина, имеющего Разрешение. Отсутствие 
гражданина извещенного о дне заседания комиссии, не препятствует проведению 
заседания комиссии. 

4.28. Письменное решение комиссии об отзыве Разрешения выдается гражданину 
в течение трех дней с момента принятия комиссией соответствующего решения. 

4.29. Граждане, имеющие Разрешение, и претенденты вправе обжаловать 
действия и решения Министерства в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.30. За незаконное занятие народной медициной, с нарушением 
установленного законом порядка предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со статьей 6.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

5. Порядок работы комиссии 

5.1. Организацию и обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
Министерство. Комиссия в своей деятельности подотчетна Министерству. 

5.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

5.3. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства. 

5.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Комиссии. 



5.5. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

5.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

5.7. В случае необходимости Комиссия привлекает для участия в ее работе с 
правом совещательного голоса не входящих в состав Комиссии главных штатных 
и внештатных специалистов Министерства, представителей общественных 
организаций, действующих в сфере народной медицины. 

5.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов. 

5.9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Комиссии. 

5.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии. 

5.11. Свои выводы Комиссия основывает по результатам собеседования с 
Заявителем и рассмотрения представленных им документов. 

5.12. При рассмотрении документов и вынесении решения члены Комиссии не 
вправе допускать личной заинтересованности, которая может привести к 
конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта. 

5.13. Заявитель извещается о месте и дне заседания Комиссии почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием факсимильной 
связи или телефонограммой не менее чем за три дня до заседания Комиссии. 
Отсутствие заявителя, извещенного о дне заседания надлежащим образом, не 
препятствует проведению заседания Комиссии. 

6. Порядок занятия народной медициной 

6.1. Гражданин, получивший Разрешение, обязан: 

6.1.1. не использовать свои знания и умения во вред жизни и (или) здоровью 
граждан; 

6.1.2. вести журнал учета обращений пациентов и предоставленных им 
услуг с обязательным внесением в него информации о пациенте (фамилия, имя, 
отчество, возраст, дата первичного обращения и последующих посещений); 

6.1.3. вести индивидуальные карты наблюдения за пациентами с 
обязательным внесением в них информации о датах первичного обращения и 
последующих посещений целителя пациентом, о поставленном диагнозе, о 
проведенных сеансах, назначенных процедурах, о текущих изменениях в 
самочувствии пациента и изменениях в состоянии его здоровья по результатам 
лечения с применением соответствующих целительских методов. 

Записи в карту заносятся при каждом посещении пациентом целителя; 



6.1.4. разместить на видном месте в помещении, котором работает, 
Разрешение, имеющиеся сертификаты установленной 
законодательством Российской Федерации формы, а также копию 
свидетельства о государственной регистрации целителя в качестве 
индивидуального предпринимателя или свидетельство о 
государственной регистрации соответствующего юридического лица 
(если целитель является индивидуальным предпринимателем). 

6.2. Гражданин, имеющий Разрешение, вправе также разместить в 
помещении сертификаты, свидетельства и иные документы не 
предусмотренной законодательством формы, характеризующие 
уровень образования, специальной подготовки и квалификацию, 
выданные российскими и зарубежными организациями, если они 
выданы организациями, зарегистрированными в установленном 
порядке, содержат информацию, не вводящую пациентов в 
заблуждение относительно юридической силы таких документов, 
факта существования и правового статуса выдавшей их организации, 
квалификации гражданина, имеющего разрешение на занятие 
народной медициной. 

Указанные документы должны быть составлены на русском языке. Документы, 
выданные зарубежными организациями, должны размещаться в помещении с 
обязательным приложением их нотариально заверенного перевода на русский 
язык. Все указанные документы должны размещаться с обязательным 
приложением информации о полном наименовании, месте нахождения (адресе), 
номере телефона, дате и месте регистрации выдавшей их организации, а также об 
органе, осуществившем официальную регистрацию этой организации. 

6.3. Гражданам, имеющим Разрешение, запрещается проведение сеансов 
массового целительства, в том числе с использованием средств массовой 
информации. 

6.4. В случае поступления информации, согласно которой установлен факт 
совершения действий, повлекших причинение вреда жизни и здоровью человека, 
данную информацию Министерство направляет в правоохранительные органы 
или в органы государственного контроля по компетенции для решения вопроса о 
привлечении к ответственности, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации. 

Приложение N 2. Состав комиссии по 
предоставлению, переоформлению, 
прекращению и отзыву разрешения на занятие 
народной медициной на территории 
Пермского края 
Приложение N 2 
к Приказу 
Министерства здравоохранения 
Пермского края 
от 15.05.2019 N СЭД-34-01-06-1295 



1. Министр здравоохранения Пермского края, председатель комиссии. 

2. Заместитель министра здравоохранения Пермского края, заместитель 
председателя комиссии. 

3. Начальник управления лицензирования медицинской и фармацевтической 
деятельности Министерства здравоохранения Пермского края, секретарь 
комиссии. 

4. Начальник отдела лицензирования медицинской деятельности управления 
лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности Министерства 
здравоохранения Пермского края. 

5. Главные специалисты отдела лицензирования медицинской деятельности 
управления лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности 
Министерства здравоохранения Пермского края. 

Приложение N 3. Разрешение на занятие 
народной медициной на территории 
Пермского края 
Приложение N 3 
к Приказу 
Министерства здравоохранения 
Пермского края 
от 15.05.2019 N СЭД-34-01-06-1295 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 21.11.2011 

               N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан" 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАНЯТИЕ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНОЙ 

                       НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Регистрационный номер _________________ от 
____________________________ 

Выдан: 

____________________________________________________________
_______________ 

____________________________________________________________
_______________ 

       (Ф.И.О., паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, 

                            место регистрации) 



Решением комиссии по выдаче разрешения на занятие народной медициной 

от "    "                           N 

       ________________________________   ______________________ 

принятым на основании Представления 
___________________________________ 

____________________________________________________________
_______________ 

____________________________________________________________
_______________ 

____________________________________________________________
_______________ 

от "    "                           N 

       ________________________________   ______________________ 

разрешается  занятие  народной  медициной  на территории Пермского края 

согласно указанному перечню: 

____________________________________________________________
_______________ 

____________________________________________________________
_______________ 

____________________________________________________________
_______________ 

____________________________________________________________
_______________ 

____________________________________________________________
_______________ 

Срок действия до   "    " 

                     ________________________ 

Министр здравоохранения Пермского края 

______________________________________________    _________    __
__________ 

                  Должность                        Подпись         ФИО 



                                         МП. 

 


