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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
Приветствуем вас на страницах на-
шей газеты. Перед вами очередной 
номер газеты «МЕД-Infо», в кото-
ром мы предлагаем вашему внима-
нию полезную и интересную инфор-
мацию, познакомим вас с самыми 
важными новостями и мероприя-
тиями в области медицины и здра-
воохранения, расскажем о новых  
и изменённых документах и мате-
риалах, которые вы найдёте в про-
фессиональных справочных систе-
мах «Медицина и здравоохранение»  
и «Медицина. Премиум».

Все вопросы по работе  
с системами «Кодекс»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

специальное издание 
для пользователей 

системы «Кодекс»

Это важно! 

» 2
Новости 
отрасли

» 2
Смотри 
в системе

» 6
Опыт 
экспертов

» 9
Из зала 
суда

» 10
Актуальная 
тема

» 1

Минздрав назовёт эффективные препараты  
для лечения COVID-19 10 апреля

Учёные исследуют восемь зарегистрированных в России лекарственных пре-
паратов для лечения новой коронавирусной инфекции. Достоверные данные 
об их эффективности применительно к COVID-19 будут получены 10 апреля. 
Об этом доложила президенту вице-премьер Татьяна Голикова на совещании  
1 апреля.
По её словам, Сибирским отделени-
ем Российской академии наук про-
веряются еще 22 препарата, которые 
не включены во временные методи-
ческие рекомендации Минздрава 
по диагностике, лечению и профи-
лактике COVID-19. Достоверные ре-
зультаты по ним ожидаются также  
10 апреля.

В конце марта были проведены 
исследования на выявление антител 
к новому коронавирусу, сообщила Го-
ликова. «Рассмотрены 226 образцов 
сыворотки крови от людей из различ-
ных коллективов, которые не были 
зарегистрированы как больные но-
вой коронавирусной инфекцией. Из 
этого круга людей в 226 человек было 
выявлено 11 человек, переболевших  
и имеющих антитела к новому коро-
навирусу», – рассказала она.

В Государственном научном цен-
тре «Вектор» Роспотребнадзора раз-
работана тест-система для выявления 
антител к SARS-COV-2, изучения по-
пуляционного иммунитета и оценки 
эффективности разрабатываемых 
вакцин. Её регистрация ожидается 10-
15 апреля. Разработанные «Вектором» 

прототипы вакцин основаны на ше-
сти различных технологических плат-
формах. «Это широко применяемые 
рекомбинантные вирусные вектора  
и также синтетические вакцины, –  
отметила Голикова. – Мы предполага-
ем, что по отдельным вариантам вак-
цин определение готовой лекарствен-
ной формы и получение серии вакцин 
будет проведено до 10 мая».

Доклинические исследования 
специфической активности вакцины 
будут проведены до 22 июня. Затем 
начнутся клинические исследования 
первой фазы для оценки безопасности 
и иммуногенности вакцины на огра-
ниченном контингенте людей. «Это 
порядка 60 добровольцев», – уточни-
ла Голикова. По её словам, предпри-
нимаются все усилия для поддержки 
учёных в процессе получения вакци-
ны от COVID-19.

Работа ведётся не только в ГНЦ 
«Вектор», но и в научных учреждени-
ях Федерального медико-биологиче-
ского агентства, Российской академии 
наук, Московском государственном 
университете и ряде других, резюми-
ровала Голикова.
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ ИЗ ЗАЛА СУДА

Что произошло?
Минздрав России разработал  приказ о  временном порядке  организации работы по профилактике  
и снижению рисков распространения COVID-19

Почему это важно? 
Приказом создаются Федеральные дистанционные консультативные центры анестезиологии-реаниматологии для 

взрослых, детей и беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного корона-
вирусом штамма COVID-19.

Утверждается единый номер единого колл-центра Федеральных центров для поддержки принятия решений меди-
цинскими работниками - 8-800-200-46-46.

Специалистами НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России будут проводить-
ся дистанционные семинары и круглосуточные консультации для медицинских работников в регионах.

Для организационно-методической поддержки регионов создаются выездные мультидисциплинарные бригады. 
Центром стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью будет проводиться 
оперативный мониторинг ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Утверждены:
• памятка для медицинских работников станции (отделения) скорой медицинской помощи по приёму вызова 

(обращения) за оказанием скорой медицинской помощи;
• инструкция по соблюдению мер инфекционной безопасности для специализированных выездных бригад ско-

рой медицинской помощи, направляемых на вызов к больным с респираторной симптоматикой, отбору биологического 
материала от больных для исследований на наличие инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма 
COVID-19.

Как найти в системе?
Ознакомиться с приказом можно в справочном материале «СТОП Коронавирус», который доступен в рубрике «Об-

ратите внимание», либо через строку интеллектуального поиска.

В Налоговом кодексе  
свидетельства об аккредитации специалистов  

уравнены с сертификатами 
Федеральным законом от 18.03.2020 № 62-ФЗ внесены из-
менения в статью 284_1 части второй Налогового кодекса 
РФ.

Установлено, что медицинские организации вправе 
применять нулевую процентную ставку по налогу на при-
быль при условии наличия у медицинского персонала сви-
детельств об аккредитации специалиста.

Сообщаем, что ранее учитывались только сертифика-
ты специалиста.

Медицинские организации  
должны будут отчитываться о результатах  
обследования на антитела к ВИЧ по новой  

статистической форме
Приказом Росстата от 14.02.2020 № 66 утверждена стати-
стическая форма № 4 «Сведения о результатах исследова-
ния крови на антитела к ВИЧ» с указаниями по её запол-
нению.

Нововведение очень актуально для медицинских орга-
низаций всех профилей, любой ведомственной подчинён-
ности и форм собственности, имеющих в своём составе 
лаборатории, проводящие исследования крови на антите-

НОВОСТИ ОТРАСЛИ



М
ЕД

-In
fo

 №
 4

`2
02

0 
Cп

ец
иа

ль
но

е 
из

да
ни

е 
дл

я 
по

ль
зо

ва
т

ел
ей

 с
ис

т
ем

ы
 «К

од
ек

с»

3

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ ИЗ ЗАЛА СУДА

ла к ВИЧ или осуществляющие исследования на антитела 
к ВИЧ среди населения с применением простых/быстрых 
тестов, независимо от их организационно-правовой фор-
мы, иных уполномоченных специализированных меди-
цинских организаций, осуществляющих организационно-
методическую работу по ВИЧ-инфекции в субъекте РФ.

ности в соответствии с образовательной программой,  
в том числе в мероприятиях по профилактике, диагности-
ке и лечению новой коронавирусной инфекции.

Установлено, что практическая подготовка проводит-
ся в соответствии с Порядком организации и проведения 
практической подготовки обучающихся по профессио-
нальным образовательным программам медицинского 
образования, фармацевтического образования, утверж-
дённым приказом Минздрава России от 03.09.2013 № 620н.

Определены условия допуска обучающихся к участию 
в оказании медицинской помощи гражданам.

Утверждён перечень видов деятельности, которые мо-
жет включать в себя практическая подготовка.

Определены особенности  
работы медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь  
в амбулаторных условиях, на период реализации 

мер по недопущению распространения новой  
коронавирусной инфекции COVID-19

В письме Минздрава России и ФОМС от 25.03.2020  
№ 11-8/и/2-3524/4059/30/и даны разъяснения о работе ме-
дицинских организаций, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь в амбулаторных условиях, на пе-
риод реализации мер по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Установлено, что медицинские организации, оказы-
вающие первичную медико-санитарную помощь в амбу-
латорных условиях, организуют приоритетное оказание 
медицинской помощи на дому, обеспечивая возможность 
оформления листков нетрудоспособности без посещения 
медицинской организации лицам, вернувшимся с терри-
торий, где зарегистрированы случаи заболевания, вызван-
ного коронавирусом штамма COVID-19.

Оказание медицинской помощи застрахованным ли-
цам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы 
случаи заболевания, вызванного коронавирусом штамма 
COVID-19, в случаях не подтверждённого диагноза, учи-
тывается по коду Международной классификации болез-
ней МКБ-10 Z20.8 «Контакт с больным или возможность 
заражения другими инфекционными болезнями».

При организации оказания населению медицинской 
помощи на территории субъекта РФ рекомендуется также 
рассмотреть возможность переноса сроков оказания пла-
новой медицинской помощи, в том числе в условиях днев-
ного стационара.

Предусмотрено, что медицинская помощь в случае 
обращения пациентов, состоящих на диспансерном на-
блюдении, в том числе в связи с онкологическими забо-
леваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокрин-
ной системы, в медицинские организации, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных 
условиях, организуется в соответствии с периодично-
стью, установленной порядками оказания медицинской 

Установлено, что данные необходимо подавать за каж-
дый месяц и за год в целом. Месячную форму нужно при-
менять с отчёта за июнь 2020 года, а годовую – с отчёта за 
2020 год.

Определено, что медицинские организации должны 
предоставлять данную форму 7-го числа после отчётного 
месяца, а за год – 20 января года, следующего после отчёт-
ного года.

Сведения о результатах исследования крови на анти-
тела к ВИЧ впервые необходимо будет подать 7 июля 2020 
года, отчитываясь за июнь.

По старому образцу последний отчёт необходимо бу-
дет сдать 5 июня 2020 года за май 2020 года.

Стоит отметить, что сведений, которые необходимо 
отразить в статистической форме, стало больше.

Расширился контингент обследуемых, к ним добави-
лись:

• лица при призыве на военную службу, поступающие 
на военную службу (приравненную службу) по контракту, 
поступающие в военно-учебные заведения;

• мужья, половые партнёры женщин, поставленных на 
учёт по беременности;

• лица, занимающиеся оказанием коммерческих сексу-
альных услуг;

• лица с подозрением или подтверждённым диагнозом 
гепатита B или гепатита C;

• дети, рождённые ВИЧ-инфицированными матерями;
• участники аварийной ситуации с попаданием крови 

и биологических жидкостей под кожу, на кожу и слизи-
стые;

• лица без гражданства.

Определены особенности  
привлечения к оказанию медицинской помощи в 

целях недопущения распространения коронавируса 
обучающихся, получающих медицинское  

и фармацевтическое образование
В письме Минздрава России от 29 марта 2020 года № 16-
0/10/2-39 определены особенности привлечения к оказа-
нию медицинской помощи в целях недопущения распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
обучающихся, получающих высшее и среднее профес-
сиональное медицинское и фармацевтическое образо- 
вание.

Законодательством об образовании предусматрива-
ется возможность организации практической подготовки 
путём их участия в осуществлении медицинской деятель-
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ ИЗ ЗАЛА СУДА

новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп ри-
ска. Из федерального бюджета планируется выделить на 
эти цели 10,2 млрд руб. в виде межбюджетных трансфер-
тов регионам, где выявлено заболевание, за исключением 
Москвы.

Согласно документу врачи скорой медицинской по-
мощи, в том числе в составе специализированных вы-
ездных бригад, получат надбавку в 80% от официального 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соот-
ветствующем регионе за 9 месяцев 2019 года, средний мед-
персонал, участвующий в оказании скорой медицинской 
помощи (фельдшеры, медсёстры, сёстры-анестезисты), – 
40%.

Фельдшеры (медсёстры), работающие на приёме вы-
зовов скорой и передаче их выездным бригадам, а также 
водители, санитары могут рассчитывать на 20% надбавку.

Аналогичные доплаты положены сотрудникам под-
разделений, оказывающих первичную медико-санитар-
ную помощь: врачам (инфекционистам, пульмонологам, 
ВОП, педиатрам, терапевтам, в т. ч. участковым) – 80% от 
средней зарплаты по региону, среднему медперсоналу – 
40%, младшему – 20%.

Врачам стационаров, в том числе инфекционистам, 
анестезиологам-реаниматологам, положена 100% надбав-
ка, среднему медперсоналу – 50%, младшему – 30%.

«Проект постановления имеет государственную зна-
чимость, так как его реализация позволит обеспечить ма-
териальное стимулирование медицинских работников за 
оказание медицинской помощи гражданам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией», – 
отмечается в пояснительной записке к документу. 

Президент освободил от налога  
единовременные выплаты врачам

Федеральным законом от 26.03.2020 № 68-ФЗ внесены из-
менения в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации.

Установлено, что единовременные компенсационные 
выплаты земским врачам полностью освобождаются от 
НДФЛ независимо от их размера.

Поправки избавят врачей, решивших работать на 
Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и трудно-
доступных территориях, от необходимости уплачивать 
НДФЛ с части компенсационных выплат, которая превы-
шает 1 млн руб.

Налоговая льгота будет иметь обратную силу и при-
меняться в отношении выплат, уже произведённых врачам 
с начала 2020 года.

помощи, с учётом необходимости принятия мер, направ-
ленных на недопущение распространения заболевания, 
вызванного коронавирусом штамма COVID-19, а также 
при обеспечении приоритетного обслуживания граждан 
на дому и соблюдения предельных сроков, на которые 
могут быть выписаны рецепты на лекарственные препа-
раты.

Определены правила учёта  
информации в целях предотвращения  

распространения новой коронавирусной  
инфекции (COVID-19)

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 № 373 
утверждены Временные правила учета информации в це-
лях предотвращения распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

В информационном ресурсе (COVID-19) ведётся учёт 
информации о лицах с подтверждённым диагнозом новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и госпитализиро-
ванных лицах с признаками пневмонии, а также о лицах, 
контактировавших с пациентами.

Установлено, что пользователями информационного 
ресурса (COVID-19) являются:

• Минздрав России;
• федеральные государственные учреждения, подве-

домственные Минздраву России;
• Росздравнадзор;
• поставщики информации;
• МВД России;
• Роспотребнадзор;
• ФМБА России;
• иные органы и (или) организации по решению опе-

ративного штаба по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии РФ.

Определён состав сведений и сроки представления ин-
формации в региональный сегмент информационного ре-
сурса учёта информации в целях предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Внесены изменения в закон об ОМС
Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации».

Определено, что в условиях ЧС и (или) при возникно-
вении угрозы распространения заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, высшее должностное 
лицо субъекта РФ вправе установить срок подачи уведом-
ления о включении медицинской организации в реестр 
медицинских организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере ОМС, отличный от предусмотренного.

Утверждено, что информация о сроках и порядке по-
дачи указанного уведомления размещается территориаль-
ным фондом на своём официальном сайте в сети «Интер-
нет».

Установлено, что в условиях ЧС и (или) при возник-
новении угрозы распространения заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих, Правительство РФ 
вправе установить особенности реализации базовой про-
граммы ОМС.

Минздрав определил  
размер стимулирующих выплат медикам  

за работу с пациентами с COVID-19
Минздрав представил на общественное обсуждение про-
ект постановления правительства, регламентирующего 
порядок и размер выплат медработникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ ИЗ ЗАЛА СУДА

Минздрав России рекомендует  
медицинским работникам выписывать рецепты  

с максимально возможным сроком действия  
и обзванивать пациентов с хроническими  

заболеваниями
Минздрав России напоминает медицинским работникам, 
что в период распространения новой коронавирусной ин-
фекции особенно важно для снижения количества кон-
тактов и соблюдения режима самоизоляции пациентами 
выписывать рецепты с максимально возможным сроком 
действия с учётом сроков курсового лечения. Это позво-
лит пациентам максимально сократить число визитов  
в поликлиники. Отметим, что согласно действующим пра-
вилам отпуск лекарственных препаратов осуществляется 
в течение указанного в рецепте срока его действия при об-
ращении в аптеку.

По рецептурным бланкам формы (№ 107/у-НП) от-
пускаются наркотические и психотропные лекарствен-
ные препараты, список II, за исключением наркотических  
и психотропных лекарственных препаратов в виде транс-
дермальных терапевтических систем – максимальный 
срок действия рецепта 15 дней. По рецептам, выписанным 
на рецептурных бланках формы № 148-1/у-88, отпускают-
ся психотропные лекарственные препараты, внесённые  
в Список психотропных веществ, список III, – 15 дней.

По рецептам, выписанным на рецептурных бланках 
формы № 148-1/у-04 (л) или формы № 148-1/у-06 (л), от-
пускаются лекарственные препараты, выписываемые 
гражданам, имеющим право на бесплатное получение или 
со скидкой, – может действовать 15 дней, 30 дней, 90 дней 
(выбирает врач).

По рецептам, выписанным на рецептурных бланках 
формы № 107-1/у, срок действия рецепта от 60 дней до  
1 года (выбирает врач).

Напомним, что ранее Минздрав России уже разъяснял 
регионам возможность выписки рецептов с максимально 
продолжительным сроком действия. Соответствующее 
письмо было направлено в субъекты РФ. Минздрав Рос-
сии обращает внимание на необходимость создания усло-
вий для соблюдения амбулаторными пациентами режима 
самоизоляции и максимального снижения числа контак-
тов с другими людьми. В этой связи медицинским работ-
никам рекомендуется проводить телефонный обзвон па-
циентов с хроническими заболеваниями и не приглашать 
их на приём. При обострении состояния таким пациентам 
рекомендуется вызывать врача на дом или скорую по-
мощь. Росздравнадзору поручено контролировать ситуа-
цию с выпиской рецептов.

В Госдуму внесён законопроект,  
предполагающий возможность дистанционного 

обследования пациентов
В Госдуму внесён законопроект «О внесении изменений  
в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации"».

Как следует из пояснительной записки к проекту, за-
конопроект предусматривает право Правительства РФ  
в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возник-
новении угрозы распространения заболевания, представ-
ляющего опасность для окружающих, устанавливать иные 
особенности и порядки оказания медицинской помощи, 
в том числе с применением телемедицинских технологий.

Реализация законопроекта позволит Правительству 
РФ в период эпидемии и чрезвычайных ситуаций в усло-
виях возникновения дефицита медицинских работников 
вносить оперативные изменения в порядки оказания ме-
дицинской помощи, в том числе с применением телемеди-
цинских технологий, что повысит доступность медицин-
ской помощи для населения.

Законопроект соответствует положениям Договора  
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям 
иных международных договоров Российской Федерации  
и не окажет влияния на достижение целей государствен-
ных программ Российской Федерации.

Новый механизм поддержки  
отечественного производителя медизделий  

осложнит жизнь клиник
Очередные предложения Правительства России по под-
держке отечественных производителей медицинских из-
делий могут существенно осложнить жизнь медорганиза-
ций, но не помогут предприятиям. Такой прогноз делает 
эксперт, проанализировавший разработанный Минпром-
торгом проект постановления «О требованиях к форми-
рованию лотов при осуществлении закупок медицинских 
изделий, являющихся объектом закупки для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», который опу-
бликован на официальном портале для общественного об-
суждения.

«По сравнению с прошлой редакцией пороговые 
значения лотов при закупке медизделий выросли в три 
раза, но лучше от этого не стало. Предлагаемый порог  
в 300 тыс. руб. экономически и организационно не оправ-
дан и влечёт существенное увеличение трудозатрат заказ-
чика», – отмечает главный юрист экспертно-консультаци-
онного центра Института госзакупок Алексей Фёдоров.

«В среднем одна медицинская организация ежегод-
но закупает от 2 тыс. до 10 тыс. различных номенкла-
турных позиций медицинских изделий, – поясняет экс-
перт. – В случае принятия предлагаемого постановления 
количество закупок вырастет на несколько тысяч у каж-
дой организации, которая проводит закупки по Феде-
ральному закону № 44-ФЗ. Можно предположить, что 
введение этого порога скорее увеличит число закупок  
у единственного поставщика, нежели приведёт к расши-
рению возможностей отечественного производителя». 
Проект постановления предусматривает установление 
регулирования с превышением полномочий правитель-
ства, предоставленных законом № 44-ФЗ «О контрактной 
системе», добавляет эксперт. В законе, в частности, ска-
зано, что правительство вправе определить требования  
к формированию лотов при осуществлении закупок от-
дельных видов товаров, работ, услуг (п. 2 ч. 29 ст. 34), тог-
да как в проекте нового постановления установлено, что  
«не могут быть предметом одного контракта (одного лота) 
медицинские изделия различных видов». Ну и самое глав-
ное – в пояснительной записке к законопроекту отсут-
ствует хоть какое-то подтверждение того, что предлагае-
мый механизм поддержки отечественного производителя 
приведет к сколько-нибудь значимому увеличению доли 
российской продукции в закупках. Нет никакой статисти-
ки, которая бы доказывала, что в монолотах они побежда-
ют чаще, чем в смешанных, указывает Фёдоров.

Обсуждение законопроекта продлится до 13 апреля.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ ИЗ ЗАЛА СУДА

Плакаты по медицине
По многочисленным просьбам для продуктов линейки «Медицина» разработаны первые Плакаты по медицине. В ма-
териале Плакаты по медицине можно ознакомиться с плакатами «Моменты для гигиены рук» и «Как правильно мыть 
руки».

Плакаты представлены в нескольких форматах для удобства при размещении их на стендах медицинских организа-
ций и в кабинетах врачей.      

Как найти в системе? 
Плакаты доступны в справочнике  по медицине, в системах «Медицина и здравоохранение» и «Медицина. Премиум».

Новые образцы в системах  
«Медицина и здравоохранение» и «Медицина. Премиум»

В систему добавлены новые образцы номенклатур ЛПУ, образцы СОП и новые формы ИДС. Благодаря использованию 
готовых форм вы сэкономите рабочее время на самостоятельной разработке и всегда будете уверены в их соответствии 
нормам и стандартам.

Номенклатуры дел отделений стационара ЛПУ:
• Номенклатура дел клинико-диагностической лаборатории ЛПУ (примерная форма)
• Номенклатура дел рентгеновского кабинета (отделения) ЛПУ (примерная форма)
• Номенклатура дел кабинета (отделения) ультразвуковой диагностики ЛПУ (примерная форма)
Новые образцы СОП:
• Стандартная операционная процедура (СОП) «Проведение внутрисуставных инъекций» (примерная форма)
• Стандартная операционная процедура (алгоритм действий) врача, фельдшера при оказании неотложной меди-

цинской помощи при аллергической реакции: отёке Квинке, анафилактическом шоке (примерная форма)
• Стандартная операционная процедура (алгоритм действий) врача, фельдшера при оказании неотложной меди-

цинской помощи при гипертоническом кризе (примерная форма)
• Стандартная операционная процедура (алгоритм действий) врача, фельдшера в случае производственной трав-

мы работника (примерная форма)
• Стандартная операционная процедура (алгоритм действий) врача, фельдшера в случае бытовой травмы работ-

ника (примерная форма)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ ИЗ ЗАЛА СУДА

• Стандартная операционная процедура (алгоритм действий) врача, фельдшера при оказании неотложной до-
госпитальной помощи пациентам с ОНМК, ТИА, в том числе на удалённых промышленных площадках (при-
мерная форма)

• Стандартная операционная процедура (СОП) «Обучение для медицинских работников детской поликлиники 
для работы в МИС» (примерная форма)

• Стандартная операционная процедура (СОП) «Обучение персонала (регистраторов) детской поликлиники» 
(примерная форма)

Новые формы ИДС:
• Информированное добровольное согласие на профилактический осмотр несовершеннолетнего для детей в воз-

расте 4, 5, 8, 9, 11, 12 лет (примерная форма)
• Информированное добровольное согласие на профилактический осмотр несовершеннолетнего для детей в воз-

расте 15, 16, 17 лет (примерная форма)
• Информированное добровольное согласие на профилактический осмотр несовершеннолетнего для детей в воз-

расте с 4 до 11 мес., 1 год 3 мес., 1 год 6 мес. (примерная форма)
• Информированное добровольное согласие, оформляемое при госпитализации для оказания специализирован-

ной медицинской помощи в стационарных условиях (примерная форма) 

Как найти в системе? 
Ознакомиться с новыми образцами и положениями вы можете на главной странице систем «Медицина и здравоох-

ранение» и «Медицина. Премиум» в разделе «Новые поступления в продукт».

Новый справочный материал «Стоп Коронавирус»
Мы следим за ситуацией, связанной с распространением вируса, поэтому в помощь в борьбе с пандемией мы подгото-
вили новый справочный материал «Стоп Коронавирус».

В материале вы найдёте:
• Автоматизированную новостную ленту. Самые актуальные новости, связанные с распространением коронави-

руса. Все новости публикуются из достоверных источников;
• Раздел «Профилактика», в котором подробно рассматриваются необходимые меры защиты для профилактики 

заражения коронавирусом. Также в разделе содержатся актуальные плакаты, которые можно распечатать для 
размещения на стендах, и рекомендации официальных ведомств;

• Раздел «Часто задаваемые вопросы», в котором помимо актуальных вопросов содержится информация о рас-
пространённых мифах, связанных с коронавирусом. 

Данный материал поможет правильно организовать профилактические мероприятия и оповещать пациентов о не-
обходимых мерах защиты при помощи авторских плакатов.  
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
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ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ ИЗ ЗАЛА СУДА

Как найти в системе? 
Ознакомиться с новым справочным материалом вы можете в рубрике «Обратите внимание» и под баннером «Стоп 

Коронавирус», расположенном на главной странице системы «Медицина и здравоохранение».

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Федеральные законы

	( Федеральный закон от 01.04.2020 № 93-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 13 Федерального закона "Об ос-
новах охраны здоровья граждан в РФ"».

	( Федеральный закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

	( Федеральный закон от 01.04.2020 № 89-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

	( Федеральный закон от 01.04.2020 № 85-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 238_1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации».

	( Федеральный закон от 03.04.2020 № 105-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 15_1 Федерального за-
кона "Об информации, информационных технологиях  

и о защите информации" и Федеральный закон "Об обра-
щении лекарственных средств"».

	( Федеральный закон от 26.03.2020 № 67-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 60 Федерального закона "Об 
обращении лекарственных средств" и статью 38 Федераль-
ного закона "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации"».

	( Федеральный закон от 26.03.2020 № 68-ФЗ  
«О внесении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

	( Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций».

Акты Правительства Российской Федерации
	( Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 

№ 432 «Об особенностях реализации базовой программы 
обязательного медицинского страхования в условиях воз-
никновения угрозы распространения заболеваний, вы-
званных новой коронавирусной инфекцией».

	( Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 
№ 419 «О реализации решения Совета Евразийской эко-
номической комиссии от 16 марта 2020 г. № 21 и внесении 
изменений в перечень медицинских товаров, реализация 

которых на территории Российской Федерации и ввоз ко-
торых на территорию Российской Федерации и иные тер-
ритории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат 
обложению (освобождаются от обложения) налогом на 
добавленную стоимость».

	( Постановление Правительства РФ от 31.03.2020  
№ 373 «Об утверждении Временных правил учета инфор-
мации в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ ИЗ ЗАЛА СУДА

	( Приказ Минздрава России от 17.02.2020 № 95н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинскими орга-
низациями услуг по правовой, психологической и медико-
социальной помощи женщинам в период беременности».

	( Приказ Минздрава РФ от 19.03.2020 № 198н  
«О временном порядке организации работы медицинских 

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Как медицинским работникам оплачивать работу в выходные дни,  

которые установлены Указом Президента?
Вопрос: Как оплачивать работу в выходные дни, которые установлены Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», медицинским работникам?
Ответ:
В соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 

№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабо-
чих дней» нерабочие дни не распространяются на меди-
цинские и аптечные организации.

В соответствии с письмом Минтруда России от 
26.03.2020 № 14-4/10/П-2696 «О направлении Рекоменда-
ций работникам и работодателям в связи с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 25 марта 2020 года  
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабо-
чих дней»» нерабочий день не относится к выходным или 
нерабочим праздничным дням, поэтому оплата произво-
дится в обычном, а не повышенном размере.

Таким образом, оплата труда медицинским работни-
кам осуществляется в штатном режиме.

Эксперт Мачнев Дмитрий Евгеньевич

	( Постановление Правительства РФ от 10.03.2020  
№ 255 «Об утверждении Положения о государственном 
контроле за обеспечением безопасности донорской крови 
и ее компонентов».

	( Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020  
№ 710-р «О временном приостановлении проведения Все-

российской диспансеризации взрослого населения Рос-
сийской Федерации».

	( Постановление Правительства РФ от 18.03.2020  
№ 299 «Правила государственной регистрации медицин-
ских изделий».

Акты Минздрава России

организаций в целях реализации мер по профилактике  
и снижению рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19».

	( «Временные методические рекомендации по про-
филактике, диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) (версия 4 от 27 марта 2020 года)».

Акты иных органов власти
	( Письмо Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года 

№ 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)».

	( Постановление Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 13.03.2020 № 6 «О дополнитель-
ных мерах по снижению рисков распространения 
COVID-2019».

	( Постановление Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении 
режима изоляции в целях предотвращения распростране-
ния COVID-2019».

	( Постановление Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных ме-
рах по снижению рисков распространения COVID-2019».
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ИЗ ЗАЛА СУДА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ  
ЭКСПЕРТОВ ИЗ ЗАЛА СУДА

Привлечение медицинской организации  
к административной ответственности

Территориальный орган Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (далее – Росздравнадзор) обратился в 
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области с заявлением о привлечении общества 
с ограниченной ответственностью «Мед. центр "МедЛаб"» 
(далее – Общество) к административной ответственности 
по части 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
АПК РФ) суд завершил предварительное судебное заседа-
ние и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие 
обстоятельства.

Как следует из материалов дела, 18.12.2019 в 15:00 со-
трудниками Росздравнадзора в отношении Общества, 
осуществляющего медицинскую деятельность по адре-
су: 197720, Санкт-Петербург, Зеленогорск, Приморское 
шоссе, д. 570, лит. Д, часть помещения 3-Н (№ 3-12, № 14), 
часть помещения 2-Н (№ 3, № 4), проведена внеплановая 
документарная проверка прав граждан в сфере охраны 
здоровья, порядков оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи, внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности, ли-
цензионного контроля, государственного контроля за об-
ращением медицинских изделий.

В ходе проведённой проверки установлено, что Обще-
ство имеет лицензию на медицинскую деятельность № Л0-
78-01-007236 от 10 октября 2016 г., в том числе на работы/
услуги при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по физиотерапии, при 
оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по физиотерапии, при 
оказании первичной специализированной медико-са-
нитарной помощи в амбулаторных условиях по физио-
терапии по адресу осуществления деятельности: 197720, 
Санкт-Петербург, Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 570, 
лит. Д, часть помещения 3-Н (№ 3-12, № 14), часть помеще-
ния 2-Н (№ 3, № 4).

В ходе проверки было установлено, что при оказании 
медицинской помощи пациенту (забор венозной крови) 
Обществом были оформлены следующие документы, до-

казывающие предоставление пациенту медицинских ус-
луг: договор 160744/КЧ2019 от 17.11.2019, информирован-
ное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
от 17.11.2019, но в нарушение ч. 11 ст. 79 Федерального за-
кона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», приказа Минздрава 
России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифици-
рованных форм медицинской документации, использу-
емых в медицинских организациях, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по 
их заполнению», п. 30 постановления Правительства РФ 
от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предостав-
ления медицинскими организациями платных медицин-
ских услуг» первичная медицинская документация (амбу-
латорная карта по форме 025/у) на пациента оформлена не 
была.

Росздравнадзор пришёл к выводу, что Обществом на-
рушены следующие положения законодательства:

• ч. 11 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»;

• подпункт «в» пункта 5 Положения о лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организа-
циями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационно-
го центра «Сколково»), утверждённого постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организа-
циями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационно-
го центра «Сколково»)»;

• п. 30 постановления Правительства РФ от 04.10.2012 
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления меди-
цинскими организациями платных медицинских услуг».

Подробнее о деле читайте в решении Арбитражного 
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 17.02.2020 № А56-137376/2019.

 ^ О других интересных случаях, ставших предметом 
рассмотрения в суде, читайте в разделе «Практика раз-
решения споров в области медицины и здравоохранения».


