
№9 сентябрь’ 13

М
Е
Д
-I
N
FO

 С
пе

ци
ал

ьн
ы

й 
вы

пу
ск

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
ы

 «
Ко

де
кс

»

МЕД-INFO специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

» 

 » Новый порядок оказания 
скорой медицинской помощи

 
Все вопросы по работе с 
системами «Кодекс» вы мо-
жете задать вашему специ-
алисту по обслуживанию:

Приказом Минздрава России от 20 июня 2013 года N 388н, заре-
гистрированным в Минюсте России 16 августа 2013 года, утвер-
жден Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи.

Скорая медицинская помощь 
оказывается при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояни-
ях, требующих срочного меди-
цинского вмешательства.

Скорая медицинская помощь 
оказывается на основе стандар-
тов медицинской помощи.

При внезапных острых забо-
леваниях, состояниях, обостре-
нии хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни 
пациента скорая медицинская 
помощь оказывается в экстрен-
ной форме, без явных признаков 
угрозы жизни пациента — в не-
отложной форме.

В документе разъясняется, 
что является поводом для вы-
зова скорой медицинской по-
мощи в неотложной форме, 
что — поводом для вызова ско-
рой медицинской помощи в экс-
тренной форме.

Обратиться за скорой меди-
цинской помощью можно тремя 
способами:

— по телефону путем набо-
ра номеров «03», «103», «112» 

и (или) номеров телефонов ме-
дицинской организации, ока-
зывающей скорую медицин-
скую помощь;

— с помощью коротких тек-
стовых сообщений (SMS);

— при непосредственном об-
ращении в медицинскую орга-
низацию, оказывающую скорую 
медицинскую помощь.

В удаленных или труднодоступ-
ных населенных пунктах (участках 
населённых пунктов), вдоль авто-
мобильных дорог для оказания 
скорой медицинской помощи мо-
гут организовываться филиалы 
(посты, трассовые пункты) скорой 
медицинской помощи, являющи-
еся структурными подразделе-
ниями медицинской организации, 
оказывающей скорую медицин-
скую помощь вне медицинской 
организации.

Приказом Минздрава России 
от 20 июня 2013 года N 388н 
определены правила осущест-
вления медицинской эвакуации 
при оказании скорой медицин-
ской помощи.

продолжение на стр.2

 » Актуальная тема

Актуальная
тема

 »1

Новости
отрасли

 »2

Новое
в системе

 »5

Опыт 
экспертов
 

 »8

Календарь
мероприятий

 »9
Уважаемые читатели! 

Приветствуем вас на страницах на-
шей газеты. Перед вами очередной 
номер газеты «Мед-info», в котором 
мы предлагаем вашему вниманию 
полезную и интересную инфор-
мацию, познакомим вас с самыми 
важными новостями и мероприя-
тиями в области медицины и здра-
воохранения, расскажем о новых и 
измененных документах и материа-
лах, которые вы найдете в продук-
те «Медицина и здравоохранение».
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙНОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Выбор медицинской организа-
ции для доставки пациента при осу-
ществлении медицинской эвакуации 
производится исходя из тяжести 
состояния пациента, минимальной 
транспортной доступности до места 
расположения медицинской орга-
низации и профиля медицинской 
организации, куда будет доставлять-
ся пациент.

Решение о необходимости меди-
цинской эвакуации на месте проис-
шествия принимает медицинский 
работник выездной бригады скорой 
медицинской помощи, назначенный 
старшим указанной бригады. Реше-
ние о необходимости медицинской 
эвакуации из медицинской органи-
зации, в которой отсутствует воз-
можность оказания необходимой 
медицинской помощи принимает ру-
ководитель, его заместитель по ле-
чебной работе или дежурный врач.

Медицинская эвакуация при дорож-
но-транспортных происшествиях осу-
ществляется в медицинские органи-
зации, оказывающие медицинскую 
помощь пострадавшим с сочетан-
ными, множественными и изолиро-

ванными травмами, сопровождаю-
щимися шоком.

Установлены случаи санитарно-- 
авиационной эвакуации: тяжесть 
состояния пациента; наличие про-
тивопоказаний к медицинской эва-
куации пострадавшего наземным 
транспортом; удаленность места 
происшествия; климатические и ге-
ографические особенности места 
происшествия и отсутствие транс-
портной доступности; масштабы 
происшествия, не позволяющие 
выездным бригадам скорой меди-
цинской помощи осуществить меди-
цинскую эвакуацию другими видами 
транспорта.

Приказом Минздрава России от 20 
июня 2013 года N 388н установлены 
правила организации деятельности 
выездной бригады скорой медицин-
ской помощи.

Вводится новая классификация 
выездных бригад скорой медицин-
ской помощи по профилю: обще-
профильные, специализированные, 
экстренные консультативные, аку-
шерские, авиамедицинские. По сво-
ему составу бригады подразделя-

ются на врачебные и фельдшерские. 
Специализированные бригады под-
разделяются на бригады анестезио-
логии-реанимации, педиатрические, 
педиатрические анестезиологии-ре-
анимации, психиатрические, аку-
шерско-гинекологические.

Документ определяет состав каж-
дого вида выездных бригад.

Выездная бригада скорой меди-
цинской помощи в оперативном 
отношении подчиняется старшему 
врачу (старшему фельдшеру) опе-
ративного отдела, старшему смены, 
фельдшеру или медицинской сестре 
по приему вызовов скорой медицин-
ской помощи.

Приказ Минздрава России от 20 
июня 2013 года N 388н также ут-
вердил правила организации дея-
тельности, рекомендуемые штатные 
нормативы и стандарт оснащения 
станции, отделения, больницы ско-
рой медицинской помощи.

Приказ Минздрава России от 20 
июня 2013 года N 388н вступает 
в силу с 1 января 2014 года.

Подробнее см. справку «Скорая 
медицинская помощь».

Правительством РФ утверждено новое Положение 
о Всероссийской службе медицины катастроф

Источник: www.zdrav.ru
Документ внесён Минздравом Рос-

сии в целях реализации Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Постановлением утверждается 
новое Положение о Всероссийской 
службе медицины катастроф, в ко-
тором задачи и полномочия Служ-
бы приведены в соответствие с по-
ложениями Федерального закона 
№ 323-ФЗ, а также установлено, что:

— руководство Службой осущест-

вляет Министр здравоохранения 
Российской Федерации, который 
в том числе вправе принимать ре-
шение о медицинской эвакуации 
пострадавших при чрезвычайных 
ситуациях;

— при недостаточности сил 
и средств на муниципальном и (или) 
региональном уровнях для ликвида-
ции медико-санитарных последствий 
чрезвычайной ситуации на соответ-
ствующей территории могут быть 
привлечены силы и средства феде-
ральных органов исполнительной 

Новый порядок оказания скорой медицинской помощи
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власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации и организаций, функциональ-
но объединённых в Службу, по со-
гласованию с соответствующими 
органами исполнительной власти 
и организациями;

— по решению руководителя Служ-
бы для ликвидации медико-санитар-
ных последствий чрезвычайной ситу-
ации с учётом её масштаба, степени 
потенциальной опасности, медико-са-
нитарных последствий могут привле-
каться все находящиеся в зоне чрез-
вычайной ситуации силы и средства 
Службы независимо от их уровня;

— организация и оказание меди-
цинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинская 
эвакуация, осуществляются Служ-
бой в порядке, установленном Минз-
дравом России;

— финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с ре-
ализацией проекта, осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в установленном 
порядке на обеспечение выполне-
ния функций получателя бюджетных 
средств, а также на предоставление 
субсидий в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Постановлением предусматривает-
ся признание утратившим силу поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 28 февраля 1996 года 
№ 195 «Вопросы Всероссийской служ-
бы медицины катастроф».

Реализация положений подписан-
ного документа позволит обеспе-
чить координацию органов испол-
нительной власти и организаций 
с целью повышения оперативности 
и качества оказания пострадавшим 
медицинской помощи при чрезвы-
чайных ситуациях.

Приказ «О тактике ведения больных и пострадавших 
на догоспитальном этапе» будет пересмотрен

Источник: www.ria-ami.ru

Руководитель столичного депар-
тамента здравоохранения Георгий 
Голухов приказал пересмотреть 
Приказ № 3764 «О тактике ведения 

больных и пострадавших на дого-
спитальном этапе» от 07.08. 2013 г., 
подписанный главным врачом Стан-
ции скорой и неотложной медицин-
ской помощи имени А. С. Пучкова 
Валерием Фетисовым.

Напомним, новый приказ говорит 
о том, что с 12 августа 2013 года 
бригады «Скорой помощи» не долж-
ны госпитализировать, а лишь 
должны обеспечить «динамическое 
наблюдение в лечебно-профилак-
тическом учреждении в следующих 
случаях» — далее перечисляются 
диагнозы, с которым «скорая» толь-
ко лишь оказывает первую помощь 
и оставляет больного.

Документ вызвал возмущение 
не только в пациентском, но и во вра-
чебном сообществе. В частности, про-
фсоюз медицинских работников «Дей-
ствие» провел акцию протеста перед 
Минздравом России. Участвующие 
в пикете врачи сравнили действие 
Приказа с геноцидом, поскольку ряд 
заболеваний, по которым пациентам 
теперь отказано в госпитализации, мо-
гут привести к инвалидности или смер-
ти. Врачи московской скорой помощи 
заявили, что теперь, чтобы спасти тя-
желых больных, находящихся в угро-
жающем для жизни состоянии, им при-
ходится ставить им ложные диагнозы, 
чтобы обеспечить госпитализацию.

В России разрабатывают порядок тестирования на наркотики в школах

Источник: www.ria.ru

«Минздрав и Минобрнауки России 
в настоящее время разрабатыва-
ют порядок тестирования учащихся 
на употребление наркотиков», — со-
общил главный нарколог РФ Ев-
гений Брюн.

Закон о тестировании учащихся 
на наркотики был подписан прези-
дентом РФ в июне и вступает в силу 
с 7 декабря текущего года, напомнил 
Брюн. По его словам, на сегодняш-
ний день порядка 10-13 % учащихся 
старших классов и порядка 15-30 % 

студентов вузов имеют опыт употре-
бления наркотических веществ.

«Сейчас Министерство образова-
ния и Министерство здравоохране-
ния совместно разрабатывают поря-
док направления на тестирование», 

— сказал главный нарколог РФ.

Минфин России предложил перерегистрировать 
все лекарственные средства в РФ

Источник: www.pharmvestnik.ru

Как сообщает «Фармацевтический 
Вестник», Министерство финансов 
России выступило с предложением 
вывести из обращения некачествен-
ные и устаревшие лекарства за счет 

тотальной перерегистрации фарма-
цевтических средств.

Об этой инициативе идет речь 
в докладе по вопросу экспертизы 
эффективности расходов федераль-
ного бюджета с представлением 
предложения по их оптимизации.

Как отмечено в тексте доклада, 
за последние 20 лет в Российской 
Федерации зарегистрировано боль-
шое количество препаратов, не име-
ющих достаточных данных по безо-
пасности, качеству и эффективности. 
«Обеспечение адекватной системы 
предрегистрационной экспертизы 
позволит облегчить замену лекар-

ственных препаратов, имеющих 
одинаковое международное непа-
тентованное наименование (МНН), 
что позволило бы сэкономить денеж-
ные средства без ущерба для систе-
мы оказания медицинской помощи», 

— считают эксперты Минфина.
В результате станет возможным 

расширить применение дженериков 
вместо дорогостоящих оригиналь-
ных (брендовых) препаратов в лекар-
ственном обеспечении населения, 
финансируемом за счет бюджетных 
средств. Такой подход использует-
ся в системе здравоохранения ряда 
стран, отмечают в Минфине.
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Прокуратура РФ выявила около 22 тыс. нарушений в сфере здравоохранения

Источник: www.rosbalt.ru

Органы прокуратуры РФ продол-
жают реализацию комплекса мер, 
направленных на соблюдение прав 
граждан при оказании им медицин-
ской помощи.

По сообщению пресс-службы 
Генпрокуратуры РФ, всего в рамках 
надзора за исполнением законода-
тельства в сфере здравоохранения 
выявлено около 22 тыс. нарушений, 
в целях устранения которых принесе-
но более 140 протестов на незакон-
ные правовые акты, внесено свыше 
3,4 тыс. представлений, в суды на-
правлено около 2,5 тыс. заявлений.

В результате прокурорского вме-
шательства к дисциплинарной и ад-
министративной ответственности 

привлечено 4,2 тыс. и 700 лиц со-
ответственно, возбуждено более 45 
уголовных дел. В целях недопуще-
ния нарушений закона объявлено 
более 50 предостережений.

Повсеместно пресечены факты 
неэффективного использования до-
рогостоящего медицинского обо-
рудования, в том числе по причине 
отсутствия соответствующей под-
готовки у медицинского персонала 
(республики Карелии, Саха (Якутия), 
Астраханская, Брянская, Волгоград-
ская, Ленинградская, Магаданская 
и Ростовская области, Камчатский, 
Красноярский, Приморский, Ставро-
польский и Хабаровский края, Не-
нецкий автономный округ, Еврейская 
автономная область и другие).

К примеру, в Курганской области 
в онкологическом диспансере обору-
дование стоимостью свыше 65 млн. 
рублей было введено в эксплуата-
цию лишь спустя год с момента его 
поставки. А в Дагестане одна из рай-
онных больниц стала использовать 
по назначению автомашину с ком-
плексом цифрового флюорографи-
ческого оборудования стоимостью 
около 4,7 млн. рублей только после 
обращения прокурора в суд.

Прокурорам также приходилось 
принимать меры в интересах меди-
цинских работников в случае невер-
ного и несвоевременного начисления 
им стимулирующих выплат (Калуж-
ская, Костромская области и другие 
регионы). В частности, в Краснояр-
ском крае свыше 60 фельдшеров 
и докторов одной из больниц полу-
чили почти 400 тыс. рублей только 
после направления прокурором ис-
ковых заявлений в суд.

В рамках прокурорских проверок 
выявлены многочисленные наруше-
ния при проведении иммунизации 
населения, в том числе в части осна-
щения и содержания используемых 
для этого помещений, несоблюдения 
условий хранения вакцин, заполне-
ния медицинских документов.

В ряде регионов выявлены на-
рушения в работе с родовыми сер-
тификатами.

Надзор за исполнением законода-
тельства в сфере здравоохранения 
остается под постоянным контро-
лем Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, подчеркнули 
в ведомстве.

В России запрещена продажа 26 БАДов

Источник: www.portal-investor.ru
26 биологически активных доба-

вок (БАД) запрещены к реализации 
на территории России. Согласно до-
кументу, опубликованному на сай-
те Роспотребнадзора, компоненты 
их состава попадают под опреде-
ление «запрещенных для ис-
пользования».

В частности, запрещены «Баль-
зам Алтайский», «Простата Форте» 
и многие другие. Под запрет попала 
как отечественная продукция, так 

и в зарубежная: американских, фран-
цузских, канадских и прочих про-
изводителей.

Сегодня в перечне запрещенно-
го сырья для производства БАД 
более 400 различных трав, употре-
бление в пищу которых может быть 
небезопасным. Список регулярно 
пополняется.

Правительство РФ выделит 1 млрд рублей 
на реконструкцию детского центра РАМН

Источник: www.ria.ru
Правительство России распоряди-

лось увеличить почти на 1 миллиард 
рублей стоимость реконструкции На-
учного центра здоровья детей РАМН, 
соответствующий документ разме-
щен на сайте кабмина в четверг.

«Реализация положений под-
писанного документа позволит 
своевременно обеспечить ввод 
в эксплуатацию консультативно-диа-
гностического центра и клиники вы-
соких технологий Научного центра 

здоровья детей РАМН и повысить 
доступность для детей специализи-
рованной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи», — 
говорится в справке к документу.

Это учреждение было создано 
для разработки научных основ со-
вершенствования системы охраны 
здоровья детей. На его реконструк-
цию до конца 2013 года всего плани-
руется потратить более 5 миллиар-
дов рублей.
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Авторский постатейный комментарий к Федеральному 
закону «Об основах охраны здоровья граждан»

В продукт включен авторский 
постатейный комментарий к Феде-
ральному закону «Об основах охраны 
здоровья граждан». В нем рассмо-
трены важные аспекты права граж-
дан на охрану здоровья, затронуты 
многие актуальные вопросы.

В частности, при анализе граж-
данско-правовых договоров, за-
ключаемых в целях предоставления 
медицинских услуг, определяется 
правовая природа отношений отно-
сительно права на здоровье. Опре-

деляется совокупность критериев 
комплексной оценки оказания плат-
ной медицинской помощи пациенту. 
Исследуются проблемы по реализа-
ции права граждан на оказание ме-
дицинских услуг.

В комментарии обобщен новый 
материал по проблемам реализации 
прав граждан в сфере охраны здо-
ровья и деятельности медицинских 
организаций. Исследуются пробле-
мы гражданско-правовой ответ-
ственности медицинских организа-

ций и их работников за причинение 
вреда жизни или здоровью пациента 
и другие вопросы.

Комментарий выполнен в поста-
тейной форме, что будет удобным 
при его практическом применении. 
Он может быть полезен широкому 
кругу читателей, а также специали-
стам, работающим в области охраны 
здоровья граждан.

При подготовке издания исполь-
зованы нормативно-правовые акты 
по состоянию на 20 июня 2013 года.

Новые статьи из журналов «Главный врач» и «Вопросы 
экспертизы и качества медицинской помощи»

В продукте размещены новые ста-
тьи из журнала «Главный врач»:

— Служебные командировки ру-
ководителей учреждений здра-
воохранения

— Организация взаимодействия 
патолого-анатомической службы 
с амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями

— Дисциплинарная ответствен-
ность медицинских работников

— Пути совершенствования опла-
ты труда в государственных и му-
ниципальных учреждениях здра-
воохранения

— Документационное обеспечение 
пожарной безопасности в медицин-
ском учреждении

— Роль медицинской статисти-
ки в системе управления здра-

воохранением
— Организация обязательных ме-

дицинских осмотров персонала ЛПУ
— Кто имеет право на сокращен-

ную продолжительность рабоче-
го времени?

— Право на осуществление меди-
цинской деятельности

В продукте размещены новые ста-
тьи из журнала «Вопросы экспертизы 
и качества медицинской помощи»:

— Страхование от медицинских 
ошибок как инструмент защиты 
прав пациентов

— Право пациента на обезболива-
ние или облегчение боли

— Причины, повлекшие юридиче-
скую ответственность медицинских 
сестер: обзор судебной практики

— Почему ошибаются медицин-

ские сестры?
— О содержании и организа-

ции внутреннего контроля каче-
ства и безопасности медицинской 
деятельности

— Проблемы и методы идентифи-
кации больных

— Как организация сестринской 
службы влияет на качество меди-
цинской помощи

— Может ли медицинская органи-
зация получить премию Правитель-
ства России в области качества?

— Организация контроля объемов 
и качества медицинской помощи 
по ОМС в вопросах и ответах

Все новые статьи доступны 
под баннером «Статьи и журналы» 
на главной странице продукта.

В справочнике появился гид по вопросам 
лицензирования медицинской деятельности

Нужна ли лицензия по организа-
ции здравоохранения и обществен-
ному здоровью? Нужна ли лицензия 
на профилактические медицинские 
осмотры для проведения диспансе-
ризации населения? Нужно ли пере-
оформлять лицензию в связи с всту-
плением в силу приказа Минздрава 
России от 11.03.2013 N 121н?

На эти и другие вопросы поможет 
ответить Гид по вопросам лицензи-
рования медицинской деятельности. 
Там же можно найти официальные 
разъяснения Минздрава и Росздрав-
надзора, образцы заявлений и ста-
тьи по теме. Если ответа на ваш 
вопрос гид не содержит, вы всегда 
можете обратиться на Линию про-

фессиональной поддержки (баннер 
на главной странице продукта).

Гид по вопросам лицензирования 
медицинской деятельности мож-
но найти, задав соответствующий 
запрос в интеллектуальном поиске 
или перейдя в раздел справочника 
«Лицензирование в сфере здраво-
охранения».

В справочнике появился гид по вопросам проведения 
медицинских осмотров работников

Должен ли быть врач-психиатр 
в штате медицинской организации, 
проводящей медицинские осмотры 
работников? Каков объем медицин-
ского осмотра для медицинских ра-
ботников? Можно ли использовать 
при периодических медосмотрах 
работников данные предыдущих об-
следований?

На эти и другие вопросы поможет 
ответить Гид по вопросам проведе-
ния медицинских осмотров работ-
ников. Там же можно найти образцы 
документов и статьи по теме. Если 
ответа на ваш вопрос гид не содер-
жит, вы всегда можете обратиться 
на Линию профессиональной под-
держки (баннер на главной странице 

продукта).
Гид по вопросам проведения меди-

цинских осмотров работников мож-
но найти, задав соответствующий 
запрос в интеллектуальном поиске 
или перейдя в раздел справочника 
«Медицинские осмотры и диспан-
серизация».
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Новые документы

 � О ведении единой базы данных по осуществлению ме-
роприятий, связанных с обеспечением безопасности до-
норской крови и ее компонентов, развитием, организа-
цией и пропагандой донорства крови и ее компонентов

Постановление Правительства 
РФ от 05.08.2013 N 667

 � Об утверждении правил клинического использования 
донорской крови и (или) ее компонентов

Приказ Минздрава России от 02.04.2013 N 183н

 � Об утверждении Административного регламента Фе-
деральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по исполнению государственной функции по контролю 
за обращением медицинских изделий

Приказ Минздрава России от 05.04.2013 N 196н

 � Об утверждении стандарта скорой медицинской по-
мощи при брадиаритмиях

Приказ Минздрава России от 07.06.2013 N 359н

 � Об утверждении Порядка оказания скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской помощи

Приказ Минздрава России от 20.06.2013 N 388н

 � Об утверждении правил регистрации операций, связан-
ных с обращением лекарственных средств для медицинского 
применения, включенных в перечень лекарственных средств 
для медицинского применения, подлежащих предметно-ко-
личественному учету, в специальных журналах учета опе-
раций, связанных с обращением лекарственных средств 
для медицинского применения, и правил ведения и хранения 
специальных журналов учета операций, связанных с обраще-
нием лекарственных средств для медицинского применения

Приказ Минздрава России от 17.06.2013 N 378н

 � О предоставлении информации об инфекционной 
и паразитарной заболеваемости

Приказ Минздрава России от 18.07.2013 N 475

 � Об утверждении перечня видов высокотехнологичной 
медицинской помощи

Приказ Минздрава России от 12.08.2013 N 565н

 � О внесении изменения в Порядок оказания медицин-
ской помощи детям со стоматологическими заболевания-
ми, утвержденный приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 13 ноября 2012 года N 910н

Приказ Минздрава России от 17.07.2013 N 469н

 � О некоторых вопросах оказания медицинской помощи
Письмо Минздрава России от 23.07.2013 
N 12-3 / 10 / 2-5338

 � Об утверждении Программы мероприятий по охране 
здоровья матери и ребенка

Приказ Минздрава России от 28.06.2013 N 420

 � О деятельности медицинских организаций в сфере 
обязательного медицинского страхования

Письмо Минздрава России от 09.07.2013 
N 11-8 / 10 / 2-4936

 � О признании утратившими силу некоторых приказов 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации

Приказ Минздрава России от 21.06.2013 N 393н

 � О внесении изменения в Порядок оказания медицин-
ской помощи детям по профилю «анестезиология и ре-
аниматология», утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 
2012 года N 909н

Приказ Минздрава России от 09.07.2013 N 434н

 � Об утверждении Положения о Департаменте специ-
ализированной медицинской помощи и медицинской 
реабилитации Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации

Приказ Минздрава России от 02.08.2013 N 523

 � Об утверждении перечня санаторно-курортных уч-
реждений (государственной, муниципальной и частной 
систем здравоохранения), в которые предоставляются 
при наличии медицинских показаний путевки на санатор-
но-курортное лечение, осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний граждан, имеющих пра-
во на получение государственной социальной помощи

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10.05.2013 N 301н / 449н 
Приказ Минздрава России от 10.07.2013 N 301н / 449н

 � О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 30 декабря 2010 года N 1240н 
«Об утверждении порядка и формы предоставления 
отчетности о реализации мероприятий региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и мероприятий по модернизации 
государственных учреждений, оказывающих медицин-
скую помощь, государственных учреждений, реализую-
щих мероприятия по внедрению современных информа-
ционных систем в здравоохранение»

Приказ Минздрава России от 07.06.2013 N 355н

 � О совершенствовании мероприятий по предупрежде-
нию возникновения и распространения инфекционных 
(паразитарных) болезней

Приказ Минздрава России от 18.07.2013 N 476

 � О направлении сведений об умерших детях
Письмо Минздрава России от 07.09.2012 
N 15-1 / 10 / 2-2077

 � О мерах, направленных на профилактику развития за-
болеваний и их осложнений у населения вследствие воз-
действия высоких температур

Письмо Минздрава России от 15.05.2013 
N 14-3 / 10 / 2-3395

 � О целевых показателях эффективности деятельности 
федеральных бюджетных и казенных учреждений, нахо-
дящихся в ведении Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, и критериях оценки эффективности 
и результативности деятельности их руководителей, ус-
ловиях премирования руководителей федеральных бюд-
жетных и казенных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Приказ Минздрава России от 11.07.2013 N 451

 � Об утверждении Порядка осуществления ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России»

Приказ Минздрава России от 11.07.2013 N 450н
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 � Об организации плановых проверок деятельности 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

Приказ Минздрава России от 13.06.2013 N 376н

 � Об организации в Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации работы по отбору федеральных 
государственных бюджетных учреждений, в отношении 
которых Министерство здравоохранения Российской 
Федерации осуществляет функции и полномочия учре-
дителя, по предоставлению субсидий на финансовое 
обеспечение мероприятий по инновационному развитию 
здравоохранения

Приказ Минздрава России от 21.06.2013 N 401

 � О внесении изменений в Приложение N 2 к приказу 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 31 октября 2012 года N 565 «О рассмотрении заявок 
субъектов Российской Федерации и Федерального меди-
ко-биологического агентства на поставку лекарственных 
препаратов, предназначенных для лечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации орга-
нов и (или) тканей»

Приказ Минздрава России от 27.06.2013 N 418

 � О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к при-
казу Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации от 31 октября 2012 года N 565 «О рассмотрении 
заявок субъектов Российской Федерации и Федераль-
ного медико-биологического агентства на поставку ле-
карственных препаратов, предназначенных для лечения 
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и род-
ственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей»

Приказ Минздрава России от 02.07.2013 N 423

 � О направлении Информационного письма по рассмо-
трению материалов судебных дел, связанных с разреше-
нием споров об осуществлении единовременных ком-
пенсационных выплат медицинским работникам

Письмо ФОМС от 08.07.2013 N 
5124 / 80-1 / и О применении письма Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
от 02.04.2013 N 2918 / 26-и Письмо ФОМС от 29.05.2013 
N 4326 / 26-и О предоставлении отчетности 
о заработной плате работников медицинских 
организаций 
Письмо ФОМС от 27.05.2013 N 4165 / 30-1

 � О направлении приказа Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования от 26.03.2013 N 65 
«Об установлении формы и порядка предоставления от-
четности о заработной плате работников медицинских 
организаций в сфере обязательного медицинского стра-
хования», а также методических указаний

Письмо ФОМС от 22.05.2013 N 
4176 / 26-и Календарь мероприятий
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 á ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙНОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Оформление лицензии на стационарную помощь

Вопрос: Какие необходимы документы для получения 
медицинской лицензии на осуществление стационар-
ной помощи?

На данный момент санаторий уже имеет медицин-
скую лицензию:

— на осуществление доврачебной медицинской по-
мощи по: диетологии, лечебной физкультуре и спор-
тивной медицине, медицинскому массажу, сестринско-
му делу, физиотерапии;

— на осуществление санаторно-курортной помощи 
по: педиатрии, стоматологии терапевтической, тера-
пии, функциональной диагностике, кардиологии, невро-
логии, пульмонологии, травматологии и ортопедии.

Ответ: В соответствии с ч.1 ст.18 Федерального 
закона от 04.05.2011 N 99‑ФЗ «О лицензировании от‑
дельных видов деятельности» при изменении перечня 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности, лицензия подлежит 
переоформлению.

Согласно п.8 Положения о лицензировании медицин‑
ской деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 при намерении 
лицензиата выполнять новые работы (услуги), состав‑
ляющие медицинскую деятельность, в заявлении о пе‑
реоформлении лицензии указывается сведения о новых 
работах (услугах) и представляются:

— копии документов, подтверждающих наличие у со‑
искателя лицензии принадлежащих ему на праве соб‑
ственности или на ином законном основании зданий, 
строений, сооружений и (или) помещений, необходимых 
для выполнения заявленных работ (услуг), права на ко‑
торые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(в случае, если такие права зарегистрированы в указан‑
ном реестре, — сведения об этих зданиях, строениях, со‑
оружениях и (или) помещениях);

— копии документов, подтверждающих наличие 
у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании меди‑
цинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, 
инструментов), необходимых для выполнения заявлен‑
ных работ (услуг);

— сведения о наличии выданного в установленном по‑
рядке санитарно‑эпидемиологического заключения о со‑
ответствии санитарным правилам зданий, строений, 
сооружений и (или) помещений, необходимых для выпол‑
нения соискателем лицензии заявленных работ (услуг);

— сведения о государственной регистрации медицин‑
ских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, ин‑
струментов), необходимых для выполнения соискателем 
лицензии заявленных работ (услуг);

— копии документов, подтверждающих наличие у ра‑
ботников соответствующего профессионального обра‑
зования и сертификата специалиста (для специалистов 
с медицинским образованием);

— копии документов, подтверждающих наличие у ра‑
ботников, осуществляющих техническое обслуживание 
медицинских изделий соответствующего профессио‑
нального образования и (или) квалификации, либо копия 
договора с организацией, имеющей лицензию на осу‑
ществление соответствующей деятельности.

Эксперт Линии профессиональной поддержки 
Березинский Вадим

Печати на листке нетрудоспособности нового образца

Вопрос: Должны ли быть печати на больничных ли-
стах нового образца?

Ответ: Оформление листков нетрудоспособности осу‑
ществляется в соответствии с главой IX Порядка выда‑
чи листков нетрудоспособности, утвержденного прика‑
зом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н.

В соответствии с п.56 Порядка листок нетрудоспо‑
собности должен содержать печати медицинской орга‑
низации. Оттиск печати медицинской организации дол‑
жен соответствовать названию, указанному в уставе 
медицинской организации. При оформлении листков не‑
трудоспособности в некоторых медицинских организа‑
циях (психиатрических, наркологических организациях, 
центрах по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек‑
ционными заболеваниями и др.) могут быть использо‑
ваны специальные печати или штампы без указания 

профиля организации. Печати медицинской организа‑
ции, учреждения медико‑социальной экспертизы могут 
выступать за пределы специально отведенного места, 
но не должны попадать на ячейки информационного поля 
бланка листка нетрудоспособности.

В соответствии с п.65 Порядка листок нетрудоспо‑
собности должен содержать печати работодателя. 
Печать работодателя может выступать за пределы 
специально отведенного места, но не должна попадать 
на ячейки информационного поля бланка листка нетру‑
доспособности. Печать работодателя ставится так‑
же в случае внесения исправлений на оборотную сторону 
листка нетрудоспособности.

Эксперт Линии профессиональный поддержки 
Березинский Вадим
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 á КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

30.10‑31.10  Первый Форум частных медицинских 
организаций Cеверо-Запада России 

   Россия / Санкт-Петербург

В работе Форума примут участие более 100 
представителей частных медицинских 
организаций Северо-Западного региона России.

Тема Форума: Саморегулирование — необходимое ус-
ловие для развития частной системы здравоохранения 
и гарант обеспечения качества и безопасности медицин-
ских услуг.

Цель Форума: консолидация предпринимательского 
сообщества, работающего в сфере оказания медицин-
ских услуг, через развитие добровольного саморегули-
рования в России.

Задачи Форума:
 » привлечь внимание власти к проблемам 
здравоохранения и роли частной медици-
ны в нем (в том числе стоматологии);

 » поддержать идею саморегулирования предпри-
нимательских сообществ в регионах и создание 
профессионального врачебного сообщества;

 » предложить концепцию развития саморегулирования 
по предпринимательскому типу, системные механизмы 
самоконтроля внутри СРО для обеспечения безопасности 
пациентов и реформы системы государственного надзора.

 » К участию в Форуме приглашаются:
 » руководители и собственники частных медицинских 
организаций, в том числе стоматологических клиник, 
индивидуальные предприниматели, руководители 
региональных, республиканских, краевых и област-
ных некоммерческих партнерств, ассоциаций, гильдий 
и иных объединений частного здравоохранения;

 » в качестве наблюдателей — руководители го-
сударственных ЛПУ, региональных профес-
сиональных медицинских объединений.

Форум созывается по инициативе региональных объ-
единений частной системы здравоохранения, руководи-
телей частных медицинских организаций Северо-Запада 
России и Национального союза региональных объедине-
ний частной системы здравоохранения.

Место проведения Форума: Санкт-Петербург, Васи-
льевский остров, Большой пр.103, Комплекс Ленэкспо, 
Павильон № 6, Конференц-зал 6.2.

Условия участия и регистрации участников на сайтах:
www.dental-expo.primexpo.ru / ru / 1st_Forum
www.medpalata.spb.ru

30.10 ‑ 01.11  16-я Межрегиональная специализированная  
 выставкам «Медицина. Фармация — 2013». 

   Россия / Белгород

Выставка «Медицина. Фармация — 2013» 
пройдёт одновременно с выставками 
«Стоматология — 2013», 
«Красота и здоровье — 2013».

Цели выставки:
1. Укрепление и обновление материально-технической 

базы медицинских учреждений.
2. Внедрение современных информационных систем 

и инновационных технологий в здравоохранение.
3. Ознакомление специалистов с техническими харак-

теристиками медицинского оборудования, лекарствен-
ных препаратов и изделий медицинского назначения.

Организаторы выставки:
 » Департамент здравоохранения и социальной за-
щиты населения Белгородской области.

 » «Белэкспоцентр» Белгородской тор-
гово-промышленной палаты.

Основные тематические разделы:
 » Медицинская техника, оборудование и диагно-
стика (функциональная диагностика, рентгено-
логия, ультразвуковое оборудование, УЗИ, ла-
зерная техника и приборы, инструменты).

 » Инновационные медицинские технологии. Первичная 
медицинская помощь (стационарные и мобильные лабо-
раторно-диагностические, медико-генетические клиники, 
центры, служба крови (трансфузионная медицина и лечеб-
ное применение компонентов крови), донорство, програм-
ма иммунизации и диспансеризации населения, профи-
лактика, выявление и лечение инфицированных ВИЧ, 
гепатитом В и С экстренная медицина, спецтранспорт).

 » Лабораторная медицина (тест-системы, ла-
бораторное оборудование, лабораторная ди-
агностика, лабораторная мебель).

 » Расходные материалы, шовные материалы, меди-
цинская одежда, средства для ухода и гигиены.

 » Проектирование, комплексное оснащение оборудова-
нием больниц, врачебных кабинетов, лечебных заведе-
ний, санаториев, оборудование для очистки, дезинфек-
ции, стерилизации и хранения стерильных изделий.

 » Медицинская мебель.
 » Современные информационные технологии в медицине.
 » Лекарственное обеспечение медучреждений и населения.
 » Здоровье матери и ребёнка, современные тех-
нологии (акушерство и гинекология, педиатрия, 
детская хирургия, неонатальный скрининг).

 » Реабилитация и спортивная медицина (технические 
средства реабилитации, реабилитация в педиатрии, 
физиотерапия, массаж, массажное оборудование 
в системе медицинской реабилитации, оздоровитель-
ные технологии в жизни современного человека).

 » Фарминдустрия.
 » Стоматология (стоматологическое оборудование и ин-
струменты, системы и инструменты для дентальной 
имплантологии, зуботехническое оборудование и ин-
струменты, материалы и инструменты для костной 
пластики и челюстно-лицевой хирургии, современные 
материалы для реставрации зубов, современная рент-
гено-диагностическая аппаратура, лазеры в стома-
тологии, средства гигиены полости рта, дентальная 
анастезиология, одноразовые материалы, медицинская 
одежда, мебель для стоматологических кабинетов).

 » Красота и здоровье (СПА-технологии, косметология, 
эстетическая медицина и дерматология, оборудова-
ние для салонов красоты, фитнес-центров, спортивных 
центров, системы водоподготовки и водоочистки для ме-
дицинских учреждений и оздоровительных центров, 
технологии и продукты здорового питания, курортология).

www.dental-expo.primexpo.ru / ru / 1st_Forum
www.medpalata.spb.ru


