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ОБЗОР ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ОТ 16 .03.2020
1.

ВОЗ ОБЪЯВИЛА ПАНДЕМИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

2.

РАЗРАБОТАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБСЕРВАТОРОВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ УСЛОВНО ЗДОРОВЫХ ЛИЦ,
ПРИБЫВШИХ С ТЕРРИТОРИЙ, ЭПИДЕМИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПО КОРОНАВИРУСУ

3.

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) СРЕДИ
РАБОТНИКОВ

4.

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И
ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

5.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

6.

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УСЛУГ ПО ПРАВОВОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКОСОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТАКОЙ
ПОМОЩИ

7.

ЗАМЕРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАРУШЕНИЕМ ИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.

ДО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ПОРЯДОК ВВОЗА В РФ КОНКРЕТНОЙ ПАРТИИ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ЖИЗНЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ
КОНКРЕТНОГО ПАЦИЕНТА

9.

ДО 1 АПРЕЛЯ 2020 Г. БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК УДАЛЕННОЙ ВЫДАЧИ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ГРАЖДАН,
ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ СТРАН С НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ СИТУАЦИЕЙ ПО КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

10. ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗРАБОТАНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ N 62 "СВЕДЕНИЯ О
РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ" ЗА 2019 ГОД
11. ФАС: РЕКЛАМА ПРЕПАРАТА "АРБИДОЛ" КАК СРЕДСТВА ПРОТИВ НОВОГО КОРОНАВИРУСА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАКОНУ
12. ИНОСТРАННЫХ МЕДИЗДЕЛИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА К ГОСЗАКУПКАМ, МОЖЕТ СТАТЬ БОЛЬШЕ
13. КОНСУЛЬТАЦИИ

1. ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19
11 марта гендиректор ВОЗ сообщил, что распространение COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. Такое
решение помимо прочего обусловлено скоростью и масштабами передачи новой инфекции.
Это первая пандемия, причиной которой послужил коронавирус.
Если вовремя диагностировать и лечить COVID-19, изолировать заболевших, установить наблюдение за всеми
лицами, контактировавшими с ними, есть шанс остановить распространение коронавирусной инфекции.
Это особенно актуально для тех стран, где зарегистрировано небольшое число случаев заболевания. У них есть
возможность не допустить возникновения эпидемиологических кластеров, что может привести к циркуляции
вируса среди населения.
Отдельные страны уже показали: распространение коронавируса можно остановить и контролировать.
Подробнее в документе: Информация с сайта Всемирной организации здравоохранения
Вернуться к оглавлению
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2. Разработаны рекомендации по организации работы обсерваторов для изоляции условно здоровых
лиц, прибывших с территорий, эпидемически неблагополучных по коронавирусу
В обсерваторы, т.е. специально приспосабливаемые учреждения для изоляции и медицинского наблюдения,
помещаются только здоровые люди на срок 14 календарных дней. Заполнение отделений или палат обсерватора
проводится одномоментно. Обсервируемые размещаются по срокам поступления, по возможности небольшими
группами с принятием мер к исключению общения с лицами из других помещений. В одну палату могут
помещаться до 4-х человек (члены одной семьи или, с согласия, по гендерному признаку).
При выявлении в обсерваторе больного с симптомами, не исключающими заболевания, вызванного новой
коронавирусной инфекцией, его переводят в инфекционный госпиталь. Лиц, контактировавших с заболевшим,
изолируют на месте в обсерваторе до установления диагноза. При подтверждении диагноза новой
коронавирусной инфекции у заболевшего все контактировавшие с ним по обсерватору лица переводятся в
изолятор. Для остальных обсервируемых увеличивают продолжительность обсервации на срок инкубационного
периода выявленного заболевания с момента госпитализации больного и проведения заключительной
дезинфекции в помещении обсерватора.
Установлены требования к помещениям обсерватора, к организации его работы, к медицинскому
наблюдению и забору материала у обсервируемых, к соблюдению биологической безопасности при работе в
обсерваторе, а также к сбору и обеззараживанию медицинских отходов.
Подробнее в документе: <Письмо> Роспотребнадзора от 11.02.2020 N 02/2037-2020-32
Вернуться к оглавлению

3. Для работодателей разработаны рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) среди работников
Работодателям рекомендуется, в частности, обеспечить:
- возможность обработки рук кожными антисептиками (в том числе с помощью установленных дозаторов)
или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
- контроль температуры тела работников при входе в организацию (предприятие) и в течение рабочего дня
(по показаниям), с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой
тела и с признаками инфекционного заболевания;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия,
уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных
комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.);
- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки
помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления
лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы).
Рекомендуется ограничить в числе прочего любые корпоративные мероприятия, участие работников в
массовых мероприятиях.
При наличии столовой для питания работников, в которой используется посуда многократного применения,
необходимо проводить ее обработку с применением режимов, обеспечивающих ее дезинфекцию в соответствии с
требованиями санитарного законодательства.
При отсутствии столовой надлежит запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в
специально отведенной комнате; при ее отсутствии - предусмотреть выделение помещения для этих целей с
раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью
дезинфицирующих средств.
При поступлении запроса из территориальных органов Роспотребнадзора следует незамедлительно
представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с
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исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился
заболевший.
Подробнее в документе: <Письмо> Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27
Вернуться к оглавлению

4. Установлен порядок осуществления государственного контроля за обеспечением безопасности
донорской крови и ее компонентов
Государственный контроль осуществляется ФМБА и его территориальными органами с применением рискориентированного подхода и с привлечением при необходимости экспертов или экспертных организаций.
Предметом госконтроля является соблюдение организациями, осуществляющими деятельность по
заготовке, хранению, транспортировке и клиническому использованию донорской крови и (или) ее компонентов,
требований правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее
компонентов.
Госконтроль осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых документарных и (или)
выездных проверок, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Подробнее в документе: Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 N 255
Вернуться к оглавлению

5. Роспотребнадзор предлагает создать федеральную информационную систему для контроля за
здоровьем иностранных работников
Согласно проекту федеральная информационная система сведений эпидемиологического характера будет
обеспечивать возможность идентификации, в том числе иностранного гражданина, получение информации о его
трудовой деятельности и иных данных, влияющих на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. В
указанную информационную систему будут вноситься данные, в частности, о прохождении медицинских осмотров
работников отдельных профессий, производств и организаций, медицинских освидетельствований, о выданных
личных медицинских книжках и др.
Предусматривается, что для получения вида на жительство, разрешения на временное проживание и
разрешения на работу иностранец должен будет предоставить документы об отсутствии у него наркомании, ВИЧинфекции и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Другая важная поправка предписывает иностранным гражданам проходить медицинское освидетельствование на
наличие или отсутствие у них заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством РФ
федеральным органом исп
Подробнее в документе: Проект Федерального закона
Вернуться к оглавлению

6. Определен порядок оказания медицинскими организациями услуг по правовой, психологической
и медико-социальной помощи женщинам в период беременности, включая порядок направления
на получение такой помощи
Правовая помощь оказывается в виде правового консультирования в устной и письменной форме и
заключается в разъяснении законодательства РФ, предоставлении информации о праве женщин на меры
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социальной защиты (поддержки), в том числе в период беременности, гарантиях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, порядка обращения в судебные органы для защиты нарушенного права, обжалования решений,
вынесенных органами государственной власти, органами местного самоуправления.
Психологическая помощь включает в себя психологическое консультирование, психологическую
диагностику, психологическую коррекцию и профилактику.
Медико-социальная помощь включает в себя комплекс мероприятий медицинского и социального
характера, направленных на восстановление, сохранение и укрепление здоровья женщин для обеспечения
социального благополучия женщины и новорожденного.
Подробнее в документе: Приказ Минтруда России N 69н, Минздрава России N 95н от 17.02.2020
Вернуться к оглавлению

7. Замеры температуры работников и посетителей не являются нарушением их персональных
данных
Температура тела - это информация о состоянии здоровья и, соответственно, относится к специальной
категории персональных данных. Обработка таких данных без согласия субъекта в соответствии с частью 2.3 ст. 10
Федерального закона "О персональных данных" допускается, если осуществляется в соответствии с трудовым
законодательством.
В соответствии со ст. 88 ТК РФ, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья
работника, за исключением данных, свидетельствующих о возможности выполнения работником трудовых
функций. Поскольку меры по выявлению заболевания связаны с определением возможности выполнения
трудовых функций, согласия работника на измерение температуры не требуется.
Посетители, не имеющие с организацией трудовых отношений, будут выражать свое согласие на сбор
сведений о температуре тела (без идентификации) посредством конклюдентных действий, выражающихся в
намерении посетить организацию. При этом при выявлении повышенной температуры посетителя направляют на
консультацию к врачу.
Работники, а также посетители организации должны быть надлежащим образом уведомлены о проведении
измерений температуры. С этой целью рекомендуется разместить на входе в организацию соответствующее
объявление.
Показатели тепловизора рекомендуется уничтожать в течение суток после их получения ввиду достижения
цели сбора указанных показателей.
Роскомнадзор отмечает, что данные разъяснения могут быть скорректированы работодателями с учетом
региональных нормативных актов, принятых в связи с угрозой распространения коронавируса.
Подробнее в документе: <Разъяснения> Роскомнадзора
Вернуться к оглавлению

8.

До 31 декабря 2023 года будет применяться порядок ввоза в РФ конкретной партии незарегистрированных
наркосодержащих лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи по жизненным
показаниям конкретного пациента
Ввоз таких лекарственных препаратов осуществляется ФГУП "Московский эндокринный завод".
Для ввоза должны быть получены разрешительные документы в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 21.03.2011 N 181.
Сводная заявка на конкретную партию наркотических или психотропных лекарственных препаратов
формируется регионами исходя из расчетной потребности, с возможностью ее увеличения на величину, не
превышающую 25 процентов, в целях формирования запаса.
Подробнее в документе: Постановление Правительства РФ от 05.03.2020 N 230
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Вернуться к оглавлению

9. До 1 апреля 2020 г. будет действовать временный порядок удаленной выдачи больничных листов
для граждан, прибывающих из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции
Этим людям рекомендовано провести в самоизоляции две недели.
Если для самоизоляции требуется больничный лист, просьба НЕ посещать поликлинику и НЕ вызывать врача
на дом. В этом случае следует позвонить по телефону горячей линии Департамента здравоохранения 8-495-87045-09. Специалисты примут заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом.
Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям. Если из
неблагополучных по коронавирусу стран приехали несколько членов семьи, больничные листы оформят на всех по
одной заявке.
Получить больничный лист можно и задним числом, например, в случае возвращения неделю назад.
В целях недопущения злоупотреблений с больничными листами факт пересечения границы будет проверен
путем электронного взаимодействия с Пограничной службой ФСБ России.
Порядок выдачи больничных листов для людей, находящихся в режиме самоизоляции, является временным
и будет действовать до 1 апреля 2020 года.
Подробнее в документе: Информация Мэра Москвы от 05.03.2020 "Коронавирус. Как получить больничный, если
предстоит 14 дней самоизоляции на дому?"
Вернуться к оглавлению

10.Для медицинских организаций разработана инструкция по заполнению отчета по форме N 62
"Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению" за 2019 год
Разъясняется, в частности, порядок заполнения разделов формы, а также порядок предоставления сведений
по подчиненности организации. Отчет по форме N 62 заполняют все медицинские организации вне зависимости
от продолжительности периода (месяц, квартал и т.п.) осуществления деятельности в сфере ОМС в отчетном году.
Подробнее в документе: <Письмо> Минздрава России от 31.01.2020 N 11-7/И/1-397
Вернуться к оглавлению

11.ФАС: реклама препарата "Арбидол" как средства против нового коронавируса не соответствует
закону
10 марта антимонопольная служба рассмотрела дело о рекламе арбидола, которая появилась в январе в
эфире некоторых радиостанций. Ведомство признало: реклама нарушает соответствующий закон. О принятом
решении сообщается на сайте ФАС.
Из радиорекламы следовало, что препарат обладает терапевтической эффективностью против новой
коронавирусной инфекции COVID-19. Однако в инструкции по применению таких данных нет.
От экспертного учреждения ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения"
Минздрава России получена информация:
- в инструкции к препарату в разделах "Показания к применению" и "Способ применения" отсутствуют
сведения об инфекционном заболевании, которое вызывает коронавирус SARS-CoV-2 (раньше он носил временное
наименование 2019-nCoV);
- в учреждение не поступало задание внести в нормативную документацию изменения, которые расширяли
бы показания к применению лекарства.
Таким образом, утверждение об эффективности арбидола против COVID-19 не соответствует показаниям,
обозначенным в инструкции. А это противоречит ч. 6 ст. 24 Закона о рекламе.
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ФАС выдала фармпроизводителю как рекламодателю предписание о прекращении нарушения и передала
материалы для возбуждения дела по ч. 5 ст. 14.3 КоАП РФ. Компании грозит штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб.
Подробнее в документе: Информация с сайта ФАС России (https://fas.gov.ru/news/29493)
Вернуться к оглавлению

12.Иностранных медизделий, для которых действуют ограничения допуска к госзакупкам, может
стать больше
Минпромторг подготовил поправки к перечню медизделий, на которые распространяются ограничения и
условия допуска иностранных товаров.
Ведомство предлагает скорректировать уже имеющуюся в перечне N 1 позицию с кодом ОКПД2 32.50.22.190
и распространить ее действие на "Средство замещения синовиальной жидкости".
Если поправки утвердят, то при закупке этого медизделия нужно будет учитывать ограничения,
предусмотренные для перечня N 1.
Общественное обсуждение проекта продлится до 20 марта 2020 года.
Подробнее
в
документе:
Проект
постановления
Правительства
РФ
(https://regulation.gov.ru/projects#StartDate=5.3.2020&npa=100000)
Как применить ограничения при закупке медицинских изделий
Вернуться к оглавлению
Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области от 26.02.2020 N 100
"Об утверждении региональных медико-экономических моделей проведения профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населении"

13. Консультации
Вопрос:Как должен быть организован бухгалтерский учет медикаментов, подлежащих предметноколичественному учету (ПКУ)?("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 2)
Форма:Медицинское обеспечение эвакуации населения("Главный врач", 2020, N 1)
Форма:Правила организации деятельности отделения паллиативной медицинской помощи взрослым
("Главный врач", 2019, N 10)
Форма:Правила организации деятельности кабинета паллиативной медицинской помощи взрослым
("Главный врач", 2019, N 10)
Форма:Правила организации деятельности дневного стационара паллиативной медицинской помощи детям
("Главный врач", 2019, N 10)
Форма:Правила организации деятельности отделения (коек) паллиативной медицинской помощи детям
("Главный врач", 2019, N 10)
Форма:Правила организации деятельности дневного стационара паллиативной медицинской помощи
взрослым("Главный врач", 2019, N 10)
Форма:Трехступенчатый контроль выполнения требований охраны труда в медицинских организациях
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("Охрана труда и пожарная безопасность в учреждениях здравоохранения", 2019, N 11)
Форма:Правила организации деятельности отделения выездной патронажной паллиативной медицинской
помощи детям("Главный врач", 2019, N 10)
Форма:Правила организации деятельности отделения выездной патронажной паллиативной медицинской
помощи взрослым("Главный врач", 2019, N 10)
Форма:Общий перечень видов деятельности, осуществляемой добровольцами (волонтерами) в медицинских
учреждениях("Главный врач", 2019, N 11)
Форма:Методические рекомендации по расследованию и учету несчастных случаев на производстве в
медицинских организациях("Охрана труда и пожарная безопасность в учреждениях здравоохранения", 2019, N 12)
Форма:Примерное положение о трехступенчатом контроле за состоянием условий и охраны труда в медицинской
организации
("Охрана труда и пожарная безопасность в учреждениях здравоохранения", 2019, N 10)
Вопрос:Как отразить в учете доходы от компенсации затрат, полученные от студентов и врачей в связи с
неисполнением обязанностей по договорам о целевом обучении?
("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 2)
Вопрос:Как отразить в учете передачу жилых помещений по договорам найма работникам учреждения?
Применяются ли в данном случае забалансовые счета?("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и
налогообложение", 2020, N 2)
Вопрос:Как отразить в учете объекты имущества, переданные учредителем бюджетному учреждению по
распорядительному документу в пользование без закрепления права оперативного управления? Применяется ли в
данном случае ФСБУ "Аренда"?("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N
2)
Вопрос:Можно ли одновременно предусмотреть для сотрудника суммированный учет рабочего времени и
разъездной характер работы?("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 2)
Вопрос:Как списываются лекарственные препараты, которые отпускаются по рецептам врача категориям граждан,
имеющим льготы?("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 2)
Вернуться к оглавлению
Благодарим за выбор справочно-правовых систем КонсультантПлюс!
КонсультантПлюс – ключ к верным решениям!
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