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Введены новые меры для предотвращения 
эпидемии коронавируса в РФ

Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 2 марта 2020 г. N 5

Главный государственный санврач ввел ряд обязательных к 
применению дополнительных мер по борьбе с распространени-
ем коронавируса 2019-nCoV:

1. Региональным ОУЗ. Предписано:
- привлечь дополнительный медперсонал, но обеспечить при-

оритет оказания первичной медицинской помощи на дому ли-
хорадящим больным с респираторными симптомами, в первую 
очередь лицам старше 60 лет;

- обеспечить отдельный прием «респираторных» пациентов 
через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы;

- скорректировать схемы перепрофилирования больниц, чтобы 
госпитализировать в них пациентов с внебольничными пневмо-
ниями с их изоляцией;

- оснастить бригады скорой помощи пульсоксиметрами, а от-
деления больниц и поликлиник по оказанию пациентам с ОРВИ и 
внебольничными пневмониями - аппаратами для неинвазивной 
вентиляции легких;

- в больницах и аптеках поддерживать неснижаемый запас 
противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных 
для лечения 2019-nCoV (что это за препараты - не уточняется), 
дезсредств и СИЗ;

- обеспечить всем медработникам возможность получать кон-
сультации у опытных клиницистов дифференциальной диагности-
ки пневмоний. Профессорско-преподавательский состав медву-
зов привлечь для организации регулярных занятий по 2019-nCoV;

- у всех пациентов с внебольничной пневмонией и у тех пациентов 
с ОРВИ, кто обследуется в рамках еженедельных мониторинговых 
исследований, отбирать биоматериал и отправлять его для опре-
деления вируса в ЦГиЭ либо лаборатории с лицензией на деятель-
ность, связанную с использованием возбудителей инфекционных 
заболеваний 2 группы патогенности. Если там наличие 2019-nCoV 
подтвердят или, по крайней мере, не опровергнут, биоматериал 
отправится в новосибирский «Вектор» для подтверждения;

- всех прибывших из Ирана и Южной Кореи наблюдать в те-
чение 2 недель, а если они начнут демонстрировать симптомы 
ОРВИ - изолировать в стационар (кстати, в пунктах пропуска че-
рез границу РФ у них обязательно возьмут биоматериалы для 
исследований);

- всем недавно прибывшим из «зараженных» территорий - 
оформлять больничный на дому, без посещения поликлиники;

- поликлиникам необходимо «уточнить сведения» обо всех 
прикрепленных пожилых пациентах и обо всех «хронических» 
пациентах с заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосуди-
стой и эндокринной систем.

2. Губернаторам предписано своевременно вводить ограничи-
тельные мероприятия (карантины, отмену массовых мероприятий 
и т.п.) и обеспечить работу «горячей линии» для граждан, вернув-
шихся с зараженных 2019-nCoV территорий.

3. Гражданам, вернувшимся с «зараженных» территорий. Ре-
комендовано:

- передавать сведения о месте и датах их пребывания, воз-
вращения, контактной информации на «горячую линию» своего 
региона;

- при появлении первых признаков респираторной инфекции 
оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно об-
ращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию 
по месту прикрепления с представлением информации о своем 
пребывании на территории, где зарегистрированы случаи 2019-
nCoV, для оформления листков нетрудоспособности без посеще-
ния медицинских организаций (на дому).

Принят регламент по контрольным закупкам и 
проверкам в сфере обращения медизделий

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения от 9 декабря 2019 г. N 9260

Вступил в силу административный регламент Росздравнадзора 
по осуществлению контроля за обращением медизделий. Форм 
контроля две - контрольная закупка и проверки (плановые и вне-
плановые).

Периодичность плановых проверок зависит от присвоенной 
проверяемому лицу категории риска, внеплановые организуют-
ся для контроля за исполнением предписания, по жалобам, по 
требованиям прокурора, Правительства РФ и Президента РФ и по 
результатам «анализа мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с проверяемым» (мониторингу информационных баз и т.п.).

Закупка проводится по тем же самым основаниям, что и вне-
плановая проверка (кроме контроля предписания), если оценка 
соблюдения обязательных требований в сфере обращения ме-
дизделий при продаже товаров, выполнении работ и оказании 
услуг потребителям может быть осуществлена только в рамках 
проведения контрольной закупки.

Описаны процедуры проведения проверки (соответствует тре-
бования закона N 294-ФЗ) и контрольной закупки, а также досу-
дебного обжалования результатов контрольных мероприятий.

Приказ вступил в силу 2 марта 2020 года, с этой же даты утратил 
силу одноименный регламент, принятый Минздравом.

Аптеку оштрафовали на 100 000 рублей за 
безрецептурный отпуск нимесулида

Определение Верховного Суда РФ от 11 февраля 2020 г. N 308-
ЭС19-28141

Безрецептурная продажа гранул Нимесила (действующее ве-
щество - нимесулид) была квалифицирована в качестве грубого 
нарушения фармлицензионных требований (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ) 
и наказана штрафом в 100 000 рублей.

Аптека безуспешно пыталась обжаловать штраф в судах трех 
инстанций, полагая правонарушение малозначительным: дей-
ствительно, нимесулид является нестероидным противовоспа-
лительным средством (анальгетик и жаропонижающее), не явля-
ется ни наркотиком, ни психотропным препаратом, ни ядом, ни 
прекурсором, не подлежит предметно-количественному учету. 
Фармацевт аптеки продал покупателю всего три пакетика гранул 
(для трех разовых доз).

Само нарушение было описано в неких «материалах полиции», 
переданных Росздравнадзору, который и составил протокол об 
административном правонарушении. При этом арбитражный суд 
отметил решении, что «из материалов дела следует, что проверка 
проводилась, на предмет соблюдения лицензионных требова-
ний». Однако при этом в судебных актах не упомянуты ни приказ 
(распоряжение) о проверке, ни акт, ни какие-либо иные доку-
менты, необходимые для оформления проверки согласно Закону 
N 294-ФЗ. Таким образом, фактически аптеку наказали по мате-
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частности, из сведений, содержащихся в журнале контроля ка-
чества оказания медпомощи, протоколе заключения врачебной 
комиссии, невозможно установить, кто именно проводил экспер-
тизу качества, хотя при этом в составе врачебной комиссии (ее 
председателем) был лечащий врач пациентки, а это запрещено; 
итоговая оценка качества медицинской помощи -»невыполнение 
пациентом рекомендаций» - противоречит данным, полученным 
во время административного расследования.

Именно эпизод с ненадлежащей процедурой проведения ВК 
КМП - согласно Положению о лицензировании медицинской де-
ятельности (несоблюдение установленного порядка осуществле-
ния внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности) - Росздравнадзор счел грубым нарушением лицен-
зионных требований и потребовал у арбитражного суда строго на-
казать клинику (отметим, что сами по себе дефекты медпомощи 
тоже квалифицировали как грубое нарушение лицензионных тре-
бований и повлекли наложение аналогичного штрафа в рамках 
другого дела - N А24-1637/2019, однако впоследствии тот штраф 
был отменен в связи с пропуском трехмесячного срока давности 
привлечения к ответственности).

Клиника не согласилась с тем, что нарушение квалифициро-
вано по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ - грубое нарушение лицензионных 
требований, ведь для такой квалификации необходимо наличие 
в совокупности двух условий:

- во-первых, само несоблюдение установленного порядка осу-
ществления ВК КМП,

- а во-вторых, факт угрозы причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан, поскольку этот квалифицирующий признак пря-
мо поименован в ч. 11 ст. 19 Закон о лицензировании (к грубым 
нарушениям лицензионных требований относятся нарушения, 
повлекшие за собой возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан).

По мнению клиники, несоблюдение установленного порядка 
осуществления ВК КМП само по себе не повлекло за собой воз-
никновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью паци-
ентки. А кроме того, на руках у клиники было заключение неза-
висимого судебно-медицинского эксперта о том, что и дефектов 
в спорной медпомощи не было.

Однако суд отверг это заключение, потому что оно составлено 
по заказу клиники, что «ставит под сомнение допустимость дан-
ных доказательств в качестве надлежащих», и не может опровер-
гать выводы эксперта, привлеченного Росздравнадзором.

А кроме того, отметил, что нарушение лицензионных требований 
повлекло за собой возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан (однако каким именно образом, - не указал).

О карантине по гриппу в садике и школе про-
стым языком

Информация Роспотребнадзора от 18 февраля 2020 г.
Санитарное ведомство выпустило разъяснение о том, чем опа-

сен грипп и как можно его профилактировать, когда, как и почему 
вводится карантин по гриппу и что это вообще такое?

Когда? если в группе или в классе по причине заболевания грип-
пом отсутствует более 20% детей

На сколько? занятия и посещение садика приостанавливают 
на срок не менее 7 дней (равен инкубационному периоду грип-
па). Срок может быть продлен

Что такое карантинные меры? - например, запрет на прове-
дение профилактических прививок и реакции Манту;

- отмена массовых мероприятий, во время которых учащиеся из 
нескольких классов или школ находятся вместе в больших группах 
в тесном контакте;

- отмена кабинетной системы образования - во время каранти-
на учащиеся остаются в одной классной комнате;

- отмена уроков, во время которых учащиеся из нескольких 
классов должны находиться вместе;

- отмена проведения уличных уроков;
- кварцевание мест общего посещения детей в их отсутствие

риалам КУСП, при этом законность основания для проведения 
мероприятий самой полицией в деле не проверялась.

Тем не менее, суд счел, что событие нарушения доказано, а на-
значенное административным органом наказание в виде штрафа 
в размере 100 000 рублей соответствует цели предупреждения 
совершения новых правонарушений.

Верховный Суд РФ отказал аптеке в пересмотре дела.

ФФОМС уточнил особенности определения 
тарифов на оплату медпомощи по ОМС

Приказ ФФОМС от 20 января 2020 г. N 10
Тарифы на оплату медпомощи по ОМС устанавливаются тариф-

ным соглашением. При определении тарифов должны устанавли-
ваться значения коэффициентов уровня оказания медпомощи.

ФФОМС уточнил требования к содержанию указанного согла-
шения. Исключено положение об установлении коэффициентов 
подуровней оказания медпомощи в значении 1,4-1,7 для феде-
ральных медорганизаций и (или) их структурных подразделений, 
оказывающих высокотехнологичную медпомощь.

Для федеральных медицинских организаций и (или) их струк-
турных подразделений установлен коэффициент не менее 1,4 
(коэффициент третьего уровня оказания медпомощи).

Статотчетность о количестве и структуре 
ВИЧ-инфицированных будет подаваться по 

новой форме
Приказ Федеральной службы государственной статистики от 14 
февраля 2020 г. N 66

Росстат выпустил новую форму, по которой медорганизации 
ежемесячно до 20 числа отчитываются о результатах проведенных 
исследований на ВИЧ («рядовые» медорганизации - СПИД-цен-
трам, а они - в терорган Роспотребнадзора и региональный ОУЗ). 
Новая форма начнет применяться с отчета за июнь 2020 года.

В ней представлены данные о количестве обследованных, по-
ловозрастной структуре, их статусе и социальном положении, 
результатах ВИЧ-тестирования.

Внутренний контроль качества медпомощи, 
выполненный врачом в отношении «собствен-

ного» случая, обошелся клинике в 105 000 
рублей штрафа

Определение Верховного Суда РФ от 3 февраля 2020 г. N 303-
ЭС19-27245

Верховный Суд РФ не стал пересматривать дело о стотысячном 
штрафе, назначенном частной клинике за грубое нарушение ли-
цензионных требований.

Ранее Росздравнадзор - по жалобе пациентки о некачествен-
ной медицинской помощи - выявил в действиях частной клиники 
такие нарушения:

- пациентке безосновательно назначили видеоколоноскопию 
при том, что полгода назад она уже подвергалась этой проце-
дуре. Необходимость повторной колоноскопии в медицинских 
документах ничем обоснована не была;

- после осмотра колопроктолога пациентке выполнили опера-
ционное вмешательство в объеме геморроидэктомии по Фер-
гюссону. Однако описание операции было изложено в краткой 
форме, что противоречит правилам ведения медицинской до-
кументации;

- эта операция была сделана без учета анализов крови на гепа-
титы, сифилис, ВИЧ, без проведения флюорографии;

- выписной эпикриз был оформлен с нарушениями (отсутству-
ют некоторые данные, в частности, результаты тестов на ВИЧ, 
сифилис, гепатиты);

- послеоперационный период в части «диеты» пациентки был 
проведен некорректно, ввиду чего у пациентки развились после-
операционные осложнения;

- внутренний контроль качества медицинской помощи (ВК КМП) 
в отношении данного случая был проведен с нарушениями - в 
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дикой расчета тарифов в качестве части Правил ОМС, а допол-
нительные элементы структуры тарифа вправе утверждать Пра-
вительство РФ;

- при этом основной принцип расходов, подлежащих включе-
нию в тариф, - это учет затрат медорганизации, непосредственно 
связанных с оказанием медпомощи и потребляемых в процессе 
ее предоставления, а также затрат, необходимых для обеспече-
ния деятельности медорганизаций в целом;

- спорный корректирующий коэффициент, включенный в струк-
туру тарифа, не отвечает указанному принципу;

- на момент внесения спорных изменений (о понижении та-
рифов на оплату «сверхобъемной» медпомощи) в региональное 
Тарифное соглашение не было издано никаких постановлений 
Правительства РФ, устанавливающих дополнительные элементы 
структуры тарифа на оплату медпомощи,

- значит, на момент принятия Комиссией решения об установ-
лении корректирующего коэффициента ни одним из правовых 
актов такая возможность не была предусмотрена;

- что касается «пустой казны» СМО, то ч. 6, ч. 8 ст. 38 Закона N 
326-ФЗ об ОМС предусмотрено, что в случае превышения уста-
новленного для СМО объема средств на оплату медицинской 
помощи в связи с повышенной заболеваемостью, увеличением 
тарифов на оплату медицинской помощи, количества застрахо-
ванных лиц и (или) изменением их структуры по полу и возрасту, 
ТФОМС принимает решение о предоставлении или об отказе в 
предоставлении СМО недостающих для оплаты медицинской по-
мощи средств из НСЗ территориального фонда; 

- при этом отказать в выделении СМО таких сумм можно только 
в случае наличия у СМО остатка целевых средств, отсутствия де-
нег в НСЗ ТФОМС либо необоснованности объема дополнительно 
запрашиваемых средств, выявленной по результатам проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи, тарифов на оплату медицинской помощи 
и проведения ЭКМП;

- следовательно, отказ в предоставлении СМО недостающих 
для оплаты медицинской помощи средств из НСЗ нельзя обо-
сновать превышением объема оказанных услуг над запланиро-
ванными, и тем, что в регионе не зафиксировано повышенной 
заболеваемости или изменения половозрастной структуры за-
страхованных лиц;

- кроме того, из материалов дела не усматривается, что СМО 
обращался в фонд за предоставлением недостающих для оплаты 
медицинской помощи средств из НСЗ ТФОМС и ему было отказа-
но в этом в силу наличия какого-либо из перечисленных в ч. 9 ст. 
38 Закона N 326-ФЗ оснований.

Верховный Суд РФ отказал ТФОМС в пересмотре дела.

Психоневрологические интернаты не являются 
медицинскими организациями, к ним непри-

менимы санитарные требования к медоргани-
зациям (СанПиН 2.1.3.2630-10)

Определение Верховного Суда РФ от 27 января 2020 г. N 305-
ЭС19-25615

Психоневрологические интернаты являются, в первую очередь, 
социальными учреждениями, а не медицинскими организация-
ми, поэтому подчиняются требованиям Свода правил «Дома-ин-
тернаты. Правила проектирования» (СП 145.13330.2012), а не 
СанПиНу 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-
ность».

На это указали суды, рассматривая иск к ПНИ о запрете осу-
ществлять медицинскую помощь больным с психическими забо-
леваниями в стационарных условиях в здании, расположенном 
по соседству со зданием истца. Основания иска были следующие:

- согласно п.п. 2.2, 2.5, 2.11 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к организациям, осущест-
вляющим медицинскую деятельность» стационары психиатри-
ческого профиля, обеспечивающие круглосуточное медицинское 

Что делают в садиках, если кто-то из детей заболел гриппом 
или ОРВИ? больной ребенок, конечно, остается дома, а вот 
всех контактировавших с ним детей медработники ежедневно ос-
матривают (особенно зев) и дважды в день измеряют температу-
ру. Эти осмотры продолжаются в течение 7 дней после изоляции 
последнего заболевшего гриппом и ОРВИ. А еще? В  о ч а г а х 
гриппозной инфекции и ОРВИ обязательно обеззараживаются:

- посуда,
- воздух,
- поверхности в помещениях.
Для этого пользуются дезсредствами, эффективными при ви-

русных инфекциях.
Помимо этого проводится текущая влажная уборка и проветри-

ваются помещения. 

Условия тарифного соглашения о более низких 
тарифах для «сверхобъемной» медпомощи не 

подлежат применению
Определение Верховного Суда РФ от 27 января 2020 г. N 304-
ЭС19-25703

Если поправка к тарифному соглашению предусматривает бо-
лее низкие тарифы для оплаты медпомощи, оказанной сверх объ-
емов, установленных комиссией по разработке терпрограммы 
ОМС, то применять поправку нельзя, а такая «сверхобъемная» 
помощь должна быть оплачена по «обычным» тарифам, без при-
менения понижающих коэффициентов.

Правовая позиция сформулирована в рамках спора между ме-
дорганизацией (КДЦ), СМО и ТФОМС по взысканию долга по до-
говору об оказании и оплате медпомощи по ОМС.

КДЦ взыскивал 4 млн рублей «недоплаченной» медпомощи, 
оказанной сверх выделенных КДЦ объемов.

СМО и ТФОМС настаивали, что оплата произведена полностью: 
по условиям договора и тарифам на оплату медпомощи, установ-
ленным региональным Тарифным соглашением в сфере ОМС, в 
том числе целиком оплачена и сверхобъемная медпомощь.

В суде обнаружилась следующая схема оплаты, которая была 
внесена Теркомиссией в Тарифное соглашение в июле спорного 
года в связи с дефицитом средств ОМС:

- при превышении плановых объемов и стоимости или стои-
мости медпомощи применялся корректирующий коэффициент 
к сумме оплаты;

- корректирующий коэффициент понижал сумму причитающих-
ся СМО и медорганизации выплат;

- корректирующий коэффициент не имел фиксированной вели-
чины и зависел от превышения установленного планового объема 
медпомощи;

- в зависимости от величины этого превышения плановых пока-
зателей размер снижения мог достигать 25% от предъявленной к 
оплате суммы (что и произошло со счетами от истца).

ТФОМС полагал, что раз КДЦ продолжал оказывать медицин-
ские услуги в сфере ОМС, то, следовательно, был согласен с усло-
виями договора об оказании и оплате медпомощи, в том числе и 
с изменившимся Тарифным соглашением, на которое опирался 
договор. А раз он был согласен, то расчеты следует осуществлять 
с понижающим коэффициентом 0,75, и в этом случае никакого 
долга у СМО перед КДЦ не было.

Кроме того, по мнению ТФОМС, страховой организации просто 
не из чего уплатить спорную сумму: деньги на оплату медпомощи 
переведены СМО с учетом понижающих коэффициентов, а про-
сить средства сверх этого СМО может только в случае повышения 
заболеваемости, увеличения тарифов на оплату медпомощи, ко-
личества застрахованных лиц и (или) изменением их структуры 
по полу и возрасту, но ничего подобного в регионе не произошло.

Однако суды постановили оплатить оказанную истцом «свер-
хобъемную» помощь без применения понижающего коэффици-
ента из Тарифного соглашения, поскольку:

- структура тарифа на оплату медицинской помощи по ОМС 
определена ч. 7 ст. 25 Закона N 326-ФЗ об ОМС, а также Мето-
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ния медицинской деятельности, соответствует государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

- к тому же, территория ПНИ огорожена, на объекте имеется 
режим, что подтверждается приказом учреждения о внутриобъ-
ектовом режиме, следовательно, вход и выход на территорию и 
с территории учреждения ограничен, и пациенты ПНИ не пред-
ставляют опасности ни для истца, ни для жителей и гостей города.

Верховный Суд РФ отказался пересматривать дело, отметив, что 
ПНИ является социальным, а не медицинским объектом. 

В медорганизациях появятся бактерицидные 
очистители воздуха, работающие не на УФ-лу-

чах
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении 
изменений...»

Минздрав анонсировал поправки в стандарты оснащения кабине-
тов/отделений, суть которых в следующем: медорганизации будут 
вправе использовать любые устройства и оборудование для обезза-
раживания воздуха, а не исключительно такие, которые используют 
ультрафиолетовое (УФ) бактерицидное облучение (как сейчас). Таким 
образом, вместо «бактерицидных ультрафиолетовых излучателей и 
ламп» в Стандартах оснащения появится строчка «бактерицидный 
облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и 
(или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей».

Проект соответствующих поправок размещен на Федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов.

«Бережливые» поликлиники, подведомствен-
ные ФМБА России: утвержден их перечень

Приказ Федерального медико-биологического агентства от 21 
января 2020 г. N 6

ФМБА определил конкретные подведомственные медоргани-
зации, которые в 2020 году должны участвовать в тиражировании 
«Новой модели медицинской организации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь» (так называемая «бережливая 
поликлиника», использующая принципы LEAN- технологий).

В Перечне поименованы как те поликлиники, которые, оче-
видно, продолжают следовать этой модели, так и те, которые, 
вероятно, лишь начнут применять эту модель.

Все поименованные в Перечне медорганизации должны ежеме-
сячно отчитываться в ЦУП ФМБА о реализации проекта. 

Ввоз незарегистрированного лекарства в РФ: 
появился новый способ

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 475-ФЗ
С 1 марта 2020 года вступают в силу поправки в Закон об оборо-

те лекарств, которые вводят дополнительный правовой механизм 
ввоза в РФ незарегистрированных препаратов.

Этот механизм распространяется исключительно на ограничен-
ный перечень препаратов, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества и поименованных в специальном Перечне 
(фактически, это не зарегистрированные в РФ формы клобазама, 
диазепама и иных психотропов, применяемые при эпилепсии и заку-
паемые сейчас на средства из резервного фонда Правительства РФ).

Такие препараты будут ввозиться в специальном порядке (его 
определит Правительство РФ), для конкретного пациента или для 
группы пациентов, если о необходимости ввоза определенного 
незарегистрированного ЛС по жизненным показаниям с указа-
нием его МНН, формы выпуска и количества решит врачебная 
комиссия. При этом право на ввоз незарегистрированных пси-
хотропных и наркопрепаратов в указанных случаях имеется ис-
ключительно у ФГУПов.

Ранее действующий механизм ввоза незарегистрированных ЛС 
(в том числе для КИ, регистрации ЛС или для оказания медпомо-
щи по жизненным показаниям конкретному пациенту на осно-
вании разрешения Минздрава) также продолжает действовать.

наблюдение и лечение, располагают на расстоянии не менее 100 
метров от территории жилой застройки, на участке стационара не 
должно быть зданий организаций, функционально не связанных 
с медорганизацией, а площади земельных участков стационаров 
и отдельно стоящих амбулаторно-поликлинических организаций 
должны определяться в соответствии с требованиями градостро-
ительных нормативных документов (при этом рекомендуемые 
площади земельного участка стационара в зависимости от коеч-
ной емкости представлены в данном СанПиН);

- между тем указанные расстояния не выдержаны, а истец - 
совсем рядом с ПНИ - осуществляет иную деятельность (протез-
но-ортопедическую);

- следовательно, деятельностью ПНИ грубо нарушены права 
истца на санитарно-эпидемиологическое благополучие;

- а кроме того, деятельность соседа-ПНИ по медицинской по-
мощи больным с психическими заболеваниями в стационарных 
условиях может причинить вред истцу и другим лицам (жителям 
и гостям города);

- а согласно п. 1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в 
будущем может явиться основанием к иску о запрещении дея-
тельности, создающей такую опасность.

Суды отказывая в иске отметили следующее:
- ПНИ создан в соответствии с ГК РФ, Законами об автономных уч-

реждениях и об основах социального обслуживания граждан в РФ;
- согласно уставу учреждение осуществляет свою деятельность 

путем выполнения работ, оказания услуг в сфере социальной за-
щиты населения, его основным видом деятельности является 
предоставление социальных услуг населению в форме стацио-
нарного обслуживания (социально-психологические, социаль-
но-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые 
услуги). Предметом и целью деятельности учреждения является 
создание для граждан пожилого возраста и инвалидов, страдаю-
щих хроническими психическими заболеваниями, частично или 
полностью утративших способность к самообслуживанию и (или) 
передвижению, наиболее адекватных их возрасту и состоянию 
здоровья условий жизнедеятельности;

- учреждение относится к организациям соцобслуживания, 
осуществляющим стационарное социальное обслуживание, и 
подведомственно областному Минсоцразвития, но не относится 
к медорганизациями, подведомственным облминздраву;

- а медицинские услуги (первичная, доврачебная помощь, от-
пуск и хранение лекарственных препаратов для медицинского 
применения) в учреждении оказываются на основании лицензии 
на медицинскую деятельность. Но не являются основными, а ока-
зываются для осуществления основных целей своей деятельности 
- социальных;

- таким образом, спорный объект - психоневрологический ин-
тернат - является социальным, а не медицинским учреждением, 
следовательно, к нему не применяются упомянутые нормы и 
правила;

- размещение ПНИ регулируется нормами, установленными в 
Своде правил «Дома-интернаты. Правила проектирования (СП 
145.13330.2012)», согласно п. 3.2 которых дом-интернат психонев-
рологический - учреждение, предназначенное для стационарного 
проживания лиц старшего возраста и инвалидов, нуждающихся 
в социальной и психологической поддержке, психиатрической 
помощи и в соответствующем медицинском уходе, а согласно 
п. 5.1 указанных правил, дома-интернаты рекомендуется разме-
щать на селитебной территории городов и населенных пунктов на 
участках, наиболее благоприятных по санитарно-гигиеническим 
условиям;

- при этом Роспотребнадзор выдал ПНИ свое санэпидзаклю-
чение, а стало быть, подтвердил, что деятельность учреждения 
осуществляется в соответствии с нормами действующего законо-
дательства, а здания, строения, сооружения, помещения, обору-
дование и иное имущество, используемое ПНИ для осуществле-


