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«Наркотический рецепт N 107/у-НП оформляет-
ся по новым правилам

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 декабря 2019 
г. N 1021н

Минздрав РФ обновил правила оформления рецептов на нарко-
тические и психотропные лекарственные препараты N 107/у-НП:

- руководитель медорганизации больше не заверяет их - в рецеп-
те расписывается специальное уполномоченное лицо;

- уполномоченному можно заверять пустой бланк рецепта зара-
нее, чтобы выписать его на дому. Об этом делается пометка в жур-
нале регистрации рецептурных бланков. Там же - после выписки ре-
цепта - врачи или фельдшер ставят об этом отметку, с приложением 
фото полностью готового рецепта, оставленного у пациента дома.

Скорректированы также правила хранения специальных рецеп-
турных бланков.

О профилактическом медосмотре доступно и 
просто: Минздрав представил методические 

рекомендации
Методические рекомендации «Организация проведения профи-
лактического медицинского осмотра и диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого населения»

Минздрав РФ представил методические рекомендации по орга-
низации профосмотров и диспансеризации взрослых.

Однако рекомендации рассчитаны не только на медработников, 
но и на пациентов.

Небольшая часть рекомендаций представляет собой коммента-
рий к некоторым пунктам Порядка проведения профмедосмотра 
и диспансеризации.

Зато остальная часть документа - это ценный набор вспомога-
тельных материалов, написанных очень доступным языком с ми-
нимумом медицинских терминов:

- алгоритмы проведения профилактических консультирований, 
в том числе,

- перечень факторов риска с их описанием
- анкета, которую нужно заполнять на первом этапе диспансеризации,
- а главное, порядок оценивания этой анкеты - ведь ответ «да» 

или «нет» на конкретный вопрос анкеты предполагает дальней-
шую маршрутизацию. Например, ответ «ДА» на вопрос 6 или на 
вопросы 6 и 7 означает, что у пациента имеется вероятность стено-
кардии. А значит, следует провести детальный сбор жалоб и анам-
неза, целенаправленный осмотр пациента, оценить клиническую 
картину с учетом ЭКГ, исключить острую форму ИБС, рассмотреть 
необходимость назначения медикаментозной терапии; направить 
на консультацию к врачу-кардиологу вне рамок для уточнения диа-
гноза, определения дальнейшей тактики лечения, включая специ-
ализированную медицинскую помощь и высокотехнологические 
вмешательства. И так - по каждому вопросу анкеты!

- аналогичные анкета и правила оценивания приведены и для 
пациентов почтенного возраста;

- правила оценки абсолютного сердечно-сосудистого риска по 
Европейской шкале SCORE (с картинками);

- приведены памятки для пациентов по правилам оказания первой 
помощи в различных ситуациях - при сердечном приступе, при ин-
сульте, гипертоническом кризе, острой сердечной недостаточности,

- есть даже памятка о том, как быть, если вы наблюдаете внезапную 
смерть другого человека (от остановки сердечной деятельности);

- большая коллекция «антитабачных» материалов - от алгорит-
мов профилактического консультирования и всяких «психологиче-
ских приемов» до советов курящим пациентам, перечня вредных 
компонентов табачного дыма с информацией о вреде и особенно-
сти каждого компонента, расширенному описанию последствий 
курения применительно к конкретному органу человеческого тела, 
например, на мозг, кожу, мочеполовую систему, памятка «Как бро-
сить курить?»;

- материалы по снижению избыточной массы тела,
- рекомендации по снижению уровня холестерина в крови иные 

материалы по данной теме,
- «антиалкогольные» материалы, в том числе табличка для оцен-

ки количества употребляемого алкоголя, «алкоопросник» ВОЗ, пе-
речень препаратов, при которых алкоголь противопоказан, а также 
памятка «Как не поддаться влечению к спиртному?».

Кроме того, в рекомендациях есть и наглядные иллюстрации, 
например:

- Маршрутизация пациентов в рамках профосмотра и I этапа 
диспансеризации,

- картинка о разнице между скринингом и ранним выявлением,
- иллюстрация о действиях во время сердечного приступа, ин-

сульта,
- как делать закрытый массаж сердца и другие.

Постановление Правительства РФ от 31 января 
2020 года N 66

Правительство РФ внесло коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) в 
перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Напомним, что болезнь, поименованная в этом перечне, влечет 
ряд юридических последствий для ее носителя:

- возможный запрет работать на педагогических должностях,
- обязанность лечиться от заболевания, безо всякого добровольного 

согласия, если санитарный врач вынесет постановление о госпитали-
зации (оно обязательно также для лиц с подозрением на болезнь),

- возможность подвергнуться обязательному медосмотру, изо-
ляции, временному отстранению от работы с выплатой пособия по 
ОСС, принудительной вакцинопрофилактике - все по постановле-
нию санитарного врача;

- невозможность получения иностранным гражданином разре-
шения на временное проживание, вида на жительство, патента, 
разрешения на работу (теперь медорганизации, обследующие ми-
грантов, будут проверять у них наличие коронавируса 2019-nCoV),

- заболевшему в РФ иностранцу аннулируют разрешение на вре-
менное проживание, вид на жительство, разрешение на работу,

- в отношении иностранного гражданина с упомянутым коронави-
русом могут принять решение о нежелательности пребывания в РФ.

Помимо коронавируса, в Перечне заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, представлены гепатиты В и С, педику-
лез, гельминтоз, чахотка, венерические и иные заболевания.

2019 vs 2020: что изменилось в Программе 
госгарантий бесплатной медпомощи?

Информация Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения (январь 2020 г.)

Росздравнадзор рассказал о новых, расширенных, гарантиях па-
циентам на получение бесплатной (финансируемой из ОМС или 
бюджетов) медицинской помощи в 2020 году:

- инструментальная диагностика (УЗИ, рентген и КТ, МРТ, маммо-
графия и т.п.) и анализы крови, мочи и т.п. должны быть выполне-
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Информация из Системы ГАРАНТ от 10 февраля 2020г

В текущей редакции «проблемная» норма Порядка оказания медпо-
мощи по гериатрии гласит, что медпомощь по профилю «гериатрия» 
оказывается в виде первичной специализированной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, за исключением высокотехноло-
гичной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи.

Ведомство предложило дополнить Порядок положениями о том, 
что пациентам пожилого и старческого возраста будет оказывать-
ся ВМП по иным профилям - не по профилю «гериатрия», если к 
тому будут показания, в обыкновенном порядке - то есть в соот-
ветствии с положениями о медпомощи по её видам и порядками 
ее оказания, на основе клинических рекомендаций и стандартов 
медпомощи, с использованием ЕГИСЗ.

Напомним, что Минздрав уже подвергался критике со стороны 
ФАС РФ за неопределенность и запутанность собственной норма-
тивной базы (по лицензированию), причем арбитражные суды со-
гласились с позицией антимонопольного ведомства.

Маркировка лекарств простыми словами
Информация Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения (январь 2020 г.)

Росздравнадзор распространил информационное сообщение, 
напоминающее о переносе даты начала работы системы марки-
ровки лекарств (пока она применяется для препаратов, применя-
емых для лечения 7 высокозатратных нозологий):

- с 1 января до 29 февраля 2020 г. включительно все участники 
оборота лекарств обязаны зарегистрироваться в системе марки-
ровки (МДЛП);

- до 15 февраля 2020 г. - медорганизации и субъекты обращения 
лекарств, отпускающие их бесплатно или со скидкой по рецепту, 
должны подать заявку Оператору системы на получение регистра-
тора выбытия;

- до 1 мая 2020 г. участники оборота лекарств (производители 
и импортеры) должны подать заявку на получение регистратора 
эмиссии;

- с 1 июля 2020 г. для всех участников оборота станет обязатель-
на передача сведений о маркированных лекарственных препара-
тах в систему МДЛП.

Препараты, произведенные до 1 июля 2020 года, подлежат хра-
нению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без 
нанесения средств идентификации до истечения срока их годности.

Компенсация проезда медиков-»северян» к 
месту отпуска и обратно, а также командиро-
вочных расходов не оплачивается из средств 

ОМС
Определение Верховного Суда РФ от 27 декабря 2019 г. N 304-
ЭС19-24692

Райбольница, расположенная на территории, приравненной к 
Крайнему Северу, не смогла оспорить акт проверки использования 
средств ОМС. Проверяющие из территориального фонда усмотре-
ли нецелевое расходование средств ОМС в следующем:

- средствами ОМС были компенсированы расходы по оплате 
проезда к месту проведения отдыха и обратно для лиц, работаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,

- из средств ОМС выплачивались также командировочные рас-
ходы, сверх установленных норм.

Суды согласились с квалификацией ТФОМС, так как:
- в силу ст. 1 Закона от 19.02.1993 N 4520-1 о гарантиях для «се-

верян», ч. 8 ст. 325 ТК РФ, гарантии и компенсации для лиц, работа-
ющих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях в организациях, финансируемых из бюджетов 
- субъектов РФ, устанавливается региональными законами;

- райбольница является областным государственным бюджет-
ным учреждением здравоохранения;

- согласно региональному законодательству, работникам государ-
ственных учреждений области предоставляется право на оплачива-
емый один раз в два года за счет средств работодателя проезд к ме-
сту использования отпуска в пределах территории РФ, компенсация 

ны не позднее 14 рабочих дней со дня назначения (при оказании 
первичной медико-санитарной помощи);

- те же исследования и анализы - при подозрении на рак - долж-
ны выполняться в 2 раза быстрее, то есть в течение 7 рабочих дней 
со дня их назначения;

- консультация врачей-специалистов гарантируется пациенту с 
подозрением на рак в течение 3 рабочих дней после направления;

- онкопациенты ставятся на диспансерный учет врачом-онко-
логом в течение трех дней с момента постановки онкодиагноза;

- ждать специализированную медпомощь пациенту не придется 
дольше 14 рабочих дней, онкопациенту - 7 рабочих дней с момента 
гистологической верификации опухоли или с момента установле-
ния предварительного диагноза. Исключение - ВМП;

- беременные женщины получат в ЖК не только медицинскую и 
психологическую помощь, но и юридическую;

- «психиатрические» пациенты, которые живут на селе, получат 
медпомощь при взаимодействии медработников ФАП, врачебных 
амбулаторий и отделений общей врачебной практики с медор-
ганизациями, оказывающими первичную специализированную 
медико-санитарную помощь при психических расстройствах и рас-
стройствах поведения, в том числе силами выездных психиатри-
ческих бригад. При этом пациентов еще и лекарствами обеспечат.

Утвержден перечень препаратов для амбула-
торного бесплатного обеспечения пациентов 

после ОКС, ОНМК и ряда вмешательств
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 января 2020 г. N 1н

Минздрав утвердил список препаратов, которые нужно бес-
платно выдавать «амбулаторным» пациентам в течение первого 
года после перенесенных инфаркта миокарда, ОНМК, операций 
по аортокоронарному шунтированию, ангиопластики коронарных 
артерий со стентированием и катетерной абляции по поводу сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

В числе препаратов - лозартан, эналаприл, аторвастатин и дру-
гие (всего 23 МНН). Закупка этих лекарств будет осуществляться за 
счет субсидий регионам из федерального бюджета. Будут ли для 
обеспечения пациентов закупаться оригинальные препараты или 
дженерики - не уточняется.

«Льготный» рецепт N 148-1/у-04 (л) можно 
печатать на принтере

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 декабря 2019 
г. N 1022н

Минздрав скорректировал порядок назначения лекарственных 
препаратов.

Так, увеличение количества выписанного препарата ПКУ должно 
быть обосновано клиническими рекомендациями.

Бесплатные рецепты формы N 148-1/у-04 (л) на наркотики и пси-
хотропы Списка II сокращают срок действия - теперь они действи-
тельны всего в течение 15 дней (кроме рецептов на трансдермаль-
ные пластыри и препараты с антагонистами опиоидных рецепторов).

Зато иные льготные лекарства - для пенсионеров, инвалидов, 
хронически больных граждан - могут назначаться на срок до по-
лугода (180 дней), при этом сам рецепт формы N 148-1/у-04 (л) 
будет действовать 90 дней. Кстати, данные рецепты теперь можно 
изготавливать на компьютере - в таком случае на форме N 148-1/у-
04 (л) должен быть штрих-код.

Поправки вступают в силу 9 февраля 2020 года.

Норму об оказании ВМП пожилым пациентам 
напишут более понятным языком

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении 
изменения в пункт 12.1 Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «гериатрия»...»

Минздрав, утомленный борьбой с фейк-ньюс о якобы введен-
ном запрете на оказание ВМП пациентам старше 60 лет (мы рас-
сказывали об этом), решил изложить спорные положения более 
доступным языком.
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Информация из Системы ГАРАНТот 10 февраля 2020г

- медцентр не только имел возможность, но и обязан был убе-
диться перед оказанием медуслуг застрахованным лицам в июне 
месяце, что эта медпомощь оказывается в пределах объёмов, уста-
новленных решением Теркомиссии;

- наконец, медцентр не смог доказать и сам спорный объем 
медпомощи, - ведь спорные счета-то не прошли форматно-логи-
ческий контроль раздельно по каждому плательщику, а затем МЭК, 
МЭЭ и ЭКМП. Суд отверг довод о возможности подтвердить факт 
оказанных медуслуг путем исследования первичной медицинской 
документации, в том числе медицинских карт, поскольку факт ока-
зания услуг, сроки, качество и условия предоставления медпомощи 
по ОМС формализован, истцом не представлены на экспертизу 
ответчикам соответствующие документы.

Таким образом, требования медцентра были отвергнуты, - при-
чем со ссылкой на определение ВС РФ от 18.10.2018 N 308-ЭС18-
8218, согласно которому сверхобъемные медуслуги должны при-
знаваться попадающими под страховое обеспечение по ОМС и 
оплачиваться в полном объеме при отсутствии доказательство того, 
что оказанные услуги не входят в программу ОМС, либо что медор-
ганизация оказала «дефектную» медпомощь.

Верховный Суд РФ также отказал медцентру в пересмотре дела, от-
метив, что раз истец с июня исключен из списка медорганизаций, име-
ющих право на оказание услуги, за которую взыскивается долг, в рам-
ках ОМС, поэтому последствия принятия риска невозмещения за счет 
средств ОМС понесенных расходов правомерно возложили на него.

Напомним, что ранее именно этот медцентр добивался исклю-
чения из Перечня нарушений в предъявлении счетов на оплату из 
ОМС такого нарушения, как факт предъявления сверхобъемной 
медпомощи (мы рассказывали об этом деле).

Аптекам рекомендуется пристально следить за 
контентом Госинформресурса в сфере защиты 

прав потребителей
Определение Верховного Суда РФ от 30 декабря 2019 г. N 304-
ЭС19-24107, Определение Верховного Суда РФ от 26 декабря 2019 
г. N 305-ЭС19-23889

Аптеки не могут оспорить миллионные штрафы за продажу 
фальсифицированного БАД, при том, что информация о его фаль-
сификации была размещена только в реестре Государственного 
информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей на 
сайте Роспотребнадзора (h p://zpp.rospotrebnadzor.ru/).

Штрафы по ч. 1 ст. 6.33 КоАП РФ были наложены за продажу 
китайского БАДа «Саймы» серии N 2016031201. Для обеих аптек 
(одна - в Когалыме, другая - столичная) факт фальсификации дан-
ного БАД был совершенно неожиданным, к тому же, проверяю-
щие сходу просто объявили «Саймы» фальсификатом, не отбирая 
образцов для исследований и не проводя их. Аптеки уверяли, что 
о фальсификации БАД они ничего не знали, у них есть «свой» про-
токол исследования того же БАД, но с прекрасными результатами, 
а значит, их вины в продаже фальсификата нет.

Однако суды руководствовались следующим:
- в конце 2017 года, в Москве, ФБУЗ ЦГиЭ провел лаборатор-

ные испытания биологически активной добавки к пище «Саймы», 
капсулы по 350 мг., серия N 2017032501, отобранной в одной мо-
сковской аптеке. Анализ БАД показал, что в его составе есть фарм-
субстанции «варденафил» и «тадалафил», которые не являются 
эссенциальными факторами питания, что является нарушением п. 
1.4 приложения 7 TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой про-
дукции»; пп. 1 п. 4.1 ст. 4 TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки»;

- согласно информации главного государственного санитарно-
го врача РФ от 10.05.2018 N 01/5825-2018-27 «О недопущения 
оборота фальсифицированной биологически активной добавки 
к пище «Саймы», данный БАД подлежит изъятию из оборота (от-
метим, что мы не смогли отыскать данное сообщение на сайте 
rospotrebnadzor.ru);

- а согласно информации главного государственного санитарного 
врача РФ от 03.10.2018 N 01/01/12780-2018-27 «О биологически ак-

данных расходов производится за счет и в пределах средств, пред-
усмотренных на содержание госучреждения в областном бюджете;

- следовательно, направление средств ОМС на данные расходы ни 
одним нормативным правовым актом РФ не предусмотрено, а компен-
сация расходов относится к расходным обязательствам субъекта РФ;

- довод о том, что расходы на оплату проезда к месту проведения 
отдыха и обратно входят в структуру тарифа на оплату медпомощи 
по ОМС как «прочие выплаты» отклоняется, потому что эти расхо-
ды непосредственно с оказанием медпомощи не связаны;

- довод заявителя о том, что данная выплата необходима для 
обеспечения кадрового ресурса, является расходами, обуслов-
ленными условиями трудовых отношений, основан на ошибочном 
толковании приведенного нормативно правового регулирования;

- что касается возмещения командировочных расходов, то региональ-
ное законодательство установило нормы расходы по найму жилого по-
мещения в сутки. Выплата медработникам учреждения, направленным 
в служебную командировку, суточных за счет средств ОМС возможна 
в пределах этих норм, и законодательство не содержит положений о 
возможности госучреждениям самостоятельно устанавливать размер 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками 
работников, путем подписания коллективного договора, и увеличивать 
размер возмещения вышеуказанных расходов за счет средств ОМС;

- между тем, райбольница направила более полутора миллиона ру-
блей средств ОМС на возмещение командировочных расходов сверх 
упомянутых норм. Расходные обязательства по возмещению коман-
дировочных расходов сверх региональных норм взял на себя регион.

Верховный Суд РФ отказал больнице в пересмотре дела.

Медцентр, которому «секретно» урезали объ-
ем медпомощи, оказываемой за счет ОМС, не 

смог добиться справедливости в ВС РФ
Определение Верховного Суда РФ от 30 декабря 2019 г. N 308-
ЭС19-24208

Медцентр добивался оплаты оказанной пациентам системы ОМС 
«сверхобъемной» медпомощи.

Сверхобъемной для медцентра она оказалась внезапно - в 
самом конце мая Комиссия по разработке терпрограммы ОМС 
уменьшила объемы медпомощи, предусмотренной центру ранее, 
и он был исключен из списка медорганизаций, оказывающих па-
раклинические услуги (УЗИ) по направлениям из других медорга-
низаций за счет ОМС. Изменения в терпрограмму ОМС вступили в 
силу с июня. Однако медцентру никто об этом ничего не сообщил. 
И весь июнь он законопослушно оказывал медицинские услуги, не 
подозревая, что они никогда не будут оплачены.

В конце июня медцентр обнаружил, что последний месяц он 
работал «бесплатно», и уже в июле ему было отказано в оплате 
июньских счетов.

При этом - согласно акту осмотра нотариусом официального сай-
та ТФОМС - по состоянию на середину июля протокол спорного со-
вещания Комиссии по разработке терпрограммы ОМС на портале 
еще отсутствовал.

Медцентр попытался взыскать стоимость оказанных услуг через 
суд, но проиграл во всех инстанциях:

- Теркомиссия имеет право изменять объемы оказания медпомо-
щи за счет средств ОМС, вот она и изменила, с июня спорного года, 
объемы медцентра в части УЗИ по отдельным направлениям других 
медицинских организаций. Решение Теркомиссии об установлении 
объема медицинской помощи является для центра обязательным;

- значит, начиная с июня этого года, у истца отсутствовал тариф 
на оплату медицинской помощи по УЗИ;

- медцентр, требуя оплаты сверхобъемной медпомощи, не до-
казал, что объемы выделенной медпомощи увеличились вслед-
ствие повышения заболеваемости, количества застрахованных лиц 
и (или) изменения их структуры по полу и возрасту;

- поскольку медцентр не оспорил решение Комиссии по разра-
ботке терпрограммы ОМС, довод о его ненадлежащем уведомле-
нии об изменении объема медпомощи не влияет на квалификацию 
спорных правоотношений;
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- рассмотрение предложений, связанных с проектированием 
и строительством объектов, представленных органами исполни-
тельной власти Волгоградской области, органами местного само-
управления муниципальных образований Волгоградской области, 
в пределах своей компетенции.

Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет право:
приглашать на заседания рабочей группы представителей тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Волгоградской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Волгоградской области;

вносить предложения Губернатору Волгоградской области, Ад-
министрации Волгоградской области по вопросам, входящим в 
компетенцию рабочей группы;

запрашивать в установленном порядке у территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти Волгоградской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Волгоградской об-
ласти информацию, необходимую для решения возложенных на 
рабочую группу задач;

заслушивать информацию руководителей органов исполнитель-
ной власти Волгоградской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Волгоградской области в пре-
делах своей компетенции.

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в месяц. Заседание считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины членов рабочей 
группы.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Определены основные задачи и функции 
Экспертного совета по разбору случаев смерти 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями на территории Волгоградской области.

Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 30 
декабря 2019 г. N 3936 «Об образовании Экспертного совета по 
разбору случаев смерти пациентов с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями на территории Волгоградской области»

Экспертный совет осуществляет коллегиальное обсуждение и 
анализ качества лечебно-диагностического процесса случаев смер-
ти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на террито-
рии Волгоградской области.

Основными задачами Экспертного совета являются:
изучение соблюдения порядков оказания медицинской помощи 

и стандартов медицинской помощи;
оценка качества оказания медицинской помощи на всех этапах 

лечения пациентов (с соблюдением требований законодательства 
РФ о защите персональных данных и врачебной тайны);

разработка предложений председателю комитета здравоохра-
нения Волгоградской области.

Для реализации указанных задач Экспертный совет осуществляет 
следующие функции:

запрашивает от руководителей медицинских организаций, под-
ведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области;

в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ (в том числе с учетом требований законодательства РФ о защите 
персональных данных и врачебной тайны), материалы, необходи-
мые для работы Экспертного совета;

заслушивает руководителей медицинских организаций, подве-
домственных комитету здравоохранения Волгоградской области, 
по материалам, представленным для работы Экспертного совета в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходи-
мости, но не менее 10 раз в год на основании приказа комитета 
здравоохранения Волгоградской области, определяющего ответ-
ственного секретаря Экспертного совета.

тивной добавке к пище «Саймы»», БАД подлежит изъятию из оборота 
без проведения лабораторных исследований (отметим, что данное 
сообщение на сайте rospotrebnadzor.ru мы также не смогли отыскать);

- информация о выявлении в обороте фальсифицированной про-
дукции на территории РФ была размещена на официальном сайте 
Роспотребнадзора 21.06.2017, а также она содержится в общедо-
ступном реестре Государственного информационного ресурса в 
сфере защиты прав потребителей, где размещаются результаты 
лабораторных исследований. Суд своими глазами убедился в этом, 
открыв названный ресурс;

- суд считает, что после получения соответствующей информа-
ции, опубликованной на сайте Роспотребнадзора, аптека должна 
была предпринять меры по проверке закупленных и реализуемых 
ею БАДов. Однако ею соответствующих мер предпринято не было;

- что касается протокола исследования спорного БАД, которым 
подтверждается его надлежащее качество, то это исследование же 
проводилось до выявления факта фальсификации продукции, а по-
сле выявления такого факта аптека действий по проверке качества 
БАДов не предпринимала,

- таким образом, на момент выявления в реализации спорного 
БАД серии 2017032501, аптека как профессиональный участник 
рынка должна была знать о его нахождении в реализации и пре-
дотвратить таковую;

- а наказание и так назначено самое минимальное - всего 1 мил-
лион руб.

ВС РФ отказал в пересмотре дел, отметив следующее: аптека 
как продавец обязана осуществлять процесс реализации спорной 
продукции таким образом, чтобы такая продукция соответствовала 
предъявляемым к ней обязательным требованиям. Доказательств 
осуществления аптекой надлежащего производственного контроля 
в отношении реализуемой продукции не представлено.

Кому дадут «Народного врача»?
Проект Указа Президента РФ «Об установлении почетного звания 
«Народный врач Российской Федерации»

Минздрав РФ представил проект Указа Президента РФ о почет-
ном звании «Народный врач РФ». По замыслу ведомства, «народ-
ного» может получить врач, у которого за плечами более 30 лет 
служения своему профессиональному долгу и имеются награды 
от федеральных министерств и ведомств.

Будущий «народный» должен:
- проявить особое профессиональное мастерство,
- пользоваться авторитетом и уважением у населения и коллег,
- иметь личные заслуги в оказании гражданам медицинской по-

мощи либо проведении профилактических мероприятий по сохра-
нению жизни и здоровья граждан;

- иметь опыт на поприще наставничества и формировании мо-
лодого поколения врачей;

- популяризировать врачебную профессию.

Определены задачи и права рабочей группы по 
проектированию и строительству зданий госу-
дарственного бюджетного детского оздорови-
тельного учреждения Волгоградской области 

«Зеленая волна»
Постановление Губернатора Волгоградской области от 16 января 
2020 г. N 28 «Об образовании рабочей группы по проектированию 
и строительству зданий государственного бюджетного детского 
оздоровительного учреждения Волгоградской области «Зеленая 
волна»

Образована рабочая группа по проектированию и строительству 
зданий государственного бюджетного детского оздоровительного 
учреждения Волгоградской области «Зеленая волна».

Основными задачами рабочей группы являются:
- разработка предложений, связанных с проектированием и 

строительством объектов;


