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На территории Волгоградской области введен 
режим повышенной готовности

Постановление Губернатора Волгоградской области от 15 мар-
та 2020 г. N 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств террито-
риальной подсистемы Волгоградской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

С 16 марта 2020 года на территории Волгоградской области вво-
дится режим повышенной готовности в целях предотвращения, 
минимизации рисков возникновения и распространения корона-
вирусной инфекции.

Органам исполнительной власти, местного самоуправления, пред-
приятий рекомендовано сократить количество массовых мероприятий 
и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей.

Гражданам, проживающим в Волгоградской области, посещав-
шим территории, где зарегистрированы случаи возникновения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также 
прибывшим с территории других государств:

сообщать в течение суток о своем возвращении в Волгоградскую 
область, а также о возвращении своих несовершеннолетних детей, 
месте, датах пребывания на указанных территориях, свою контакт-
ную информацию на горячую линию комитета здравоохранения 
Волгоградской области по телефону (8442) 36-24-34 или по теле-
фону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб Волгоградской области;

Антикоронавирусный чек-лист для поликлиник: 
проверяем готовность

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 5 марта 2020 г. N 
30-4/И/1-2597

Минздрав представил чек-лист для проверки оценке готовности 
медорганизаций первичного звена здравоохранения к работе в 
условиях риска распространения коронавируса.

Итоги оценки (заполненные чек-листы) нужно было представить 
в региональные Управления Росздравнадзора уже 13 марта.

Что оценивается в проверочном листе? В частности:
- наличие исправного бесконтактного медицинского термометра 

(не менее одного на каждый функционирующий вход в учреждение);
- обеспеченность пациентов и персонала медицинскими маска-

ми и респираторами;
- наличие противочумных костюмов;
- наличие обеззараживающих средств;
- клининг-контроль;
- инструкции по маршрутизации пациентов.

Школьников с простудой должны отправлять с 
урока в санизолятор

Письмо Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ от 7 
февраля 2020 г. N 02/1814-2020-23/СК-32/03

Минобразования и Роспотребнадзор выпустили методичку - для 
руководителей садиков, школ и иных образовательных организа-
ций - о том, как пережить текущий эпидсезон по ОРВИ, гриппу и 
коронавирусу.

В частности:
- в образовательном учреждении нужно организовать медицин-

ский изолятор с санузлом для временной изоляции детей с при-

знаками ОРВИ (насморк, кашель, ухудшение самочувствия и др.). 
В этот изолятор помещают всех детей, выявленных на «утреннем 
фильтре», затем - либо госпитализируют, либо отпустят домой. 
Вести ребенка в изолятор можно, только надев предварительно 
медицинскую маску. За детьми в изоляторе нужно присматривать 
- с маской на лице и перчатками на руках;

- если ребенок «заболел» на уроке, его нужно отвести в изоля-
тор, класс - проветрить, парту заболевшего и соседние парты об-
работать дезсредством, провести влажную уборку и кварцевание 
с использованием бактерицидного облучателя рециркуляторного 
типа;

- классы, столовая, санузлы и прочие помещения должны про-
ветриваться, в здании должны работать вентиляционные системы, 
а на период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ должны быть 
разработаны графики и порядки проветривания, влажной уборки 
и обеззараживания бактерицидными облучателями;

- в школе должны быть запасы масок, бахил, дезсредств, перча-
ток, бумажных салфеток, термометров и переносных бактерицид-
ных ламп. А также иметься в наличии мыло в туалетах и полотенца 
для рук (рулонные или электрические);

- мебель и стены следует тщательнее мыть, - в частности, де-
зинфектантами нужно обрабатывать в том числе парты, дверные 
ручки, перила;

- сотрудники образовательной организации должны быть при-
виты от гриппа;

- дети, не привитые от гриппа, в период эпидемического подъ-
ема заболеваемости гриппом должны переводиться на дистанци-
онное обучение;

- на период подъема заболеваемости рекомендуется переводить 
детей на кабинетную систему обучения (дети не выходят из класса, 
тем самым избегая перемещения по лестницам и коридорам).

Дополнительно приведены стандартные рекомендации по про-
филактике ОРВИ и гриппа - чаще мыть полы и руки, проветривать 
помещения, не лезть грязными руками в нос и глаза, принимать 
витамин С и т.п.

Для борьбы с распространением коронавируса 
при Кабмине создан Координационный совет

Постановление Правительства РФ от 14 марта 2020 г. N 285 «О 
Координационном совете при Правительстве Российской Феде-
рации по борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации» (документ не 
вступил в силу)

При Правительстве образован Координационный совет по борь-
бе с распространением новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории России. Определены его полномочия и порядок работы.

Совет будет обеспечивать взаимодействие органов власти и ор-
ганизаций при рассмотрении вопросов, связанных с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции.

Изменятся технические требования к помеще-
ниям, где хранятся наркопрепараты

Проект Приказа Росгвардии «Об утверждении Требований к ос-
нащению инженерно-техническими средствами охраны объектов 
и помещений...»

Росгвардия представила проект новых требований к оснащению 
помещений, в которых осуществляется деятельность по обороту 
наркотиков, прекурсоров и веществ, подлежащих контролю, в том 
числе культивирование конопли и другой наркофлоры.
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Информация из Системы ГАРАНТ от 23 марта 2020г

тельности поликлиники»), первичная медико-санитарная помощь 
может оказываться населению в качестве бесплатной - в рамках 
Программы госгарантий бесплатной медпомощи за счет ОМС и 
средств бюджетов, а основными задачами поликлиники являются 
организация дополнительной бесплатной медицинской помощи, в 
том числе необходимыми лекарственными средствами, отдельным 
категориям граждан;

- такая программа, действующая в 2019 году (на момент нару-
шения), предусматривала обеспечение инвалидов лекарствами по 
рецептам врачей бесплатно,

- к тому же согласно ч. 2 ст. 80 Закона об основах охраны здо-
ровья граждан, при оказании первичной медико-санитарной по-
мощи в рамках программы госгарантий бесплатной медпомощи 
осуществляется обеспечение граждан лекарствами перечня ЖН-
ВЛП, а спорное лекарство (которое так и не досталось инвалиду) 
входит в ЖНВЛП;

- наконец, региональное положение по ЛЛО требует, чтобы 
учреждения здравоохранения - в пределах лимитов бюджетных 
обязательств и объемов субсидий на иные цели на обеспечение 
мер соцподдержки отдельных категорий граждан по зубопроте-
зированию и ЛЛО - готовили документы для закупок лекарств и 
направляли их уполномоченному органу, обеспечивали своевре-
менное заключение госконтрактов и контроль за их исполнением;

- диспансер же лекарством пациента не обеспечил, следова-
тельно, не оказал ему медпомощь в соответствии с пунктами 6, 8 
Порядка оказания медпомощи взрослому населению по профилю 
«терапия» (не обеспечил жизненно необходимым и важнейшим 
лекарственным препаратом). Это нарушение не позволяет осу-
ществлять должное лечение пациента в соответствии с рекомен-
дациями врача-специалиста по профилю заболевания, устранение 
и облегчение проявлений его заболевания, улучшение здоровья и 
качество жизни;

- значит, оставление протокола и наложение штрафа по ч. 3 ст. 
19.20 КоАП РФ законно.

Запись о медосмотре в личные медкнижки 
могут вносить только муниципальные и госу-

дарственные медорганизации
Решение Верховного Суда РФ от 21 января 2020 г. N АКПИ19-942

Верховный Суд РФ признал законной «монополию» медицинских 
организаций государственной и муниципальной систем здравоох-
ранения на внесение в личные медкнижки данных о прохождении 
медосмотров. Указанное эксклюзивное право предусмотрено п. 33 
Порядка проведения обязательных предварительных и периоди-
ческих медосмотров работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Союз «За профилактическую медицину» пытался оспорить данное 
положение Порядка, указывая, что оно ограничивает деятельность 
частных медорганизаций, что противоречит законодательству об 
охране здоровья граждан и о защите конкуренции: «частники» не 
могут вносить эти данные в личные медкнижки, поэтому, с одной 
стороны, заведомо уступают публичным медорганизациям, с дру-
гой стороны, еще и получают наказания от органов исполнительной 
власти за «не полностью оказанные медицинские услуги».

Помимо отмены спорного пункта Порядка, истец дополнительно 
требовал от Минздрава разработки и внесения в Правительство 
РФ проекта поправок в п.5 ст. 34 Закона о санэпидблагополучии N 
52-ФЗ. Дело в том, что спорная норма Порядка целиком воспроиз-
водит упомянутую норму закона N 52-ФЗ.

Верховный Суд РФ отказал в иске полностью:
- спорная норма Порядка - подзаконного акта - соответствует зако-

нодательству, особенно Закону N 52-ФЗ, и прав истца не нарушает;
- она не препятствует частным медорганизациям в реализа-

ции их прав на осуществление медицинской деятельности и не 
содержит положений, ограничивающих их право на проведение 
обязательных предварительных и периодических медосмотров, 
что следует из иных нормативных правовых положений Порядка, 
которые не оспариваются административным истцом;

Объекты должны быть оборудованы многорубежными системами 
охранной сигнализации (пять рубежей). Многочисленные техниче-
ские требования к помещениям и их оснащению сведены в таблицы.

Как медорганизации должны оказывать бере-
менным медико-социальные, психологические 

и юридические услуги?
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Мини-
стерства здравоохранения РФ от 17 февраля 2020 г. N 69н/95н

Услуги беременным по правовой, психологической и медико-со-
циальной помощи оказываются в Центрах медико-социальной под-
держки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, и кабинетах медико-социальной и правовой помощи. 
Такие должны создаваться в медорганизациях в соответствии с 
Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушер-
ство и гинекология». Все мероприятия предусмотрены программой 
госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.

Беременная женщина направляется в этот кабинет / Центр вра-
чом-акушером-гинекологом, а в случае его отсутствия - врачом 
общей практики, медработником ФАП.

Правовую помощь оказывает юрист (высшее юридическое об-
разование, опыт работы не менее года, специальные знания в 
области трудового законодательства, соцзащиты, поддержки ма-
теринства и семьи). Он консультирует беременную женщину, но не 
должен составлять ей документы, в том числе жалобы или иски, 
либо представлять ее интересы в суде/ином госоргане.

Психологическая помощь оказывается психологом - медицин-
ским либо обычным, но обязательно с высшим образованием. Он 
профилактирует отказы от новорожденных, выявляет постродовую 
депрессию (у беременной женщины), при необходимости дает 
направление к психиатру и психотерапевту.

Медико-социальная помощь оказывается специалистом по со-
цработе. Ели такого нет - помощь окажет медработник, отвечающий 
требованиям к уровню квалификации и трудовым функциям, уста-
новленным профстандартом «Специалист по социальной работе». 
Медико-социальная помощь женщинам может осуществляться в 
консультативной форме либо в форме оказания (содействия в ока-
зании) социально-бытовых или иных услуг социального характера.

Больница или поликлиника, не обеспечившие 
инвалида бесплатным лекарством, грубо нару-

шают лицензионные требования
Постановление Верховного Суда РФ от 5 февраля 2020 г. N 86-
АД20-1

Верховный Суд РФ подтвердил законность штрафа в 75 000 рублей, 
наложенного на онкодиспансер по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществле-
ние деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым 
нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией).

Вина диспансера выразилась в том, что пациент - инвалид I груп-
пы в течение марта, апреля и мая не был обеспечен препаратом 
Энзалутамид (его назначила врачебная комиссия).

Правовое обоснование вины диспансера в грубом нарушении 
требований медлицензии выглядит так:

- согласно п. 6 Положения о лицензировании меддеятельно-
сти, грубым нарушением лицтребований является, в том числе, 
невыполнение лицензиатом требований пп. «а» п. 5 Положения, 
повлекшее угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан;

- в силу же пп. «а» п. 5 Положения лицензионным требованием 
является, в том числе, соблюдение порядков оказания медпомощи;

- а согласно п. 6 и п. 8 Порядка оказания медпомощи взрослому 
населению по профилю «терапия», лечение пациента осуществляет 
врач-терапевт в соответствии с рекомендациями врача-специалиста по 
профилю заболевания, а организация первичной медико-санитарной 
помощи осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России 
от 15.05.2012 N 543н «Об утверждении Положения об организации ока-
зания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

- в соответствии же с данным документом (пп. «а» п. 4 само-
го Положения и п. 11 Приложения 1 «Правила организации дея-
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Информация из Системы ГАРАНТот 23 марта 2020г

- клинико-диагностическая и цитологическая лаборатории.
Соответствующие поправки в Порядок оказания медпомощи по 

детской онкологии подготовлены Минздравом.

Клинические исследования лекарств: уточнены 
правила аккредитации и выдачи разрешений

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 октября 2019 
г. N 880н

Скорректированы регламенты Минздрава по выдаче разреше-
ний на клинические исследования лекарств и по аккредитации 
медорганизаций для проведения таких исследований.

Указаны сведения, которые размещаются на портале госуслуг. 
Урегулированы вопросы получения услуг через портал и МФЦ. Об-
новлены правила досудебного обжалования.

Блок-схемы предоставления услуг более не применяются.

Медицинские и фармлицензии участникам 
ММК будут выдавать по общим правилам

Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2020 г. N 192
Правительство РФ определило, как будут получать «нарколицензию», 

лицензии на медицинскую и фармдеятельность иностранные лица, 
работающие на территории международного медицинского кластера.

Установлено, что они получают лицензию там же и на тех же 
основаниях, что и иные участники рынка. При этом должны учи-
тываться особенности, установленные Федеральным законом «О 
международном медицинском кластере» (какие именно особен-
ности - не уточняется). 

Станции переливания крови будут проверять с 
разной периодичностью

Постановление Правительства РФ от 10 марта 2020 г. N 255 «Об 
утверждении Положения о государственном контроле за обе-
спечением безопасности донорской крови и ее компонентов» 
(документ не вступил в силу)

Установлено, как ФМБА контролирует работу организаций, ко-
торые заготавливают, хранят, транспортируют и используют до-
норскую кровь.

Сформируют перечень организаций с указанием степени риска. 
Приведены соответствующие критерии.

В зависимости от степени риска плановые проверки будут про-
водить с периодичностью от 1 раза в год до 1 раза в 4 года.

Утверждены Правила ввоза конкретной партии 
незарегистрированных психотропных и нарко-

препаратов
Постановление Правительства РФ от 5 марта 2020 г. N 230

Правительство РФ утвердило правила ввоза в РФ конкретной 
партии незарегистрированных ЛС для конкретной группы пациен-
тов (в рамках новой процедуры, введенной недавними поправками 
в Закон об обороте лекарств, по ограниченному перечню нозоло-
гий и препаратов, мы писали об этом ранее).

Правила ввоза рассчитаны всего на четыре календарных года и 
на одно лицо - ФГУП «Московский эндокринный завод».

Выдача и применение ввезенных психотропных и наркопрепара-
тов осуществляются медорганизациями (с соответствующей лицен-
зией), в которых наблюдаются те пациенты, кому ввезли лекарства.

Наркотики и психотропы на борту международ-
ного рейса: за их использованием проследит 

Росздравнадзор
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния от 17 января 2020 г. N 271

Установлена процедура проведения проверок Росздравнадзо-
ром использования психотропных и наркопрепаратов, хранящихся 
в аптечках первой помощи на морских и воздушных судах между-
народного сообщения и в поездах международных линий.

Прописаны права и обязанности контролеров и проверяемых. 
Закреплены сроки и порядок проведения проверок, процедура 

- в частности, по окончании осмотра медорганизация оформляет 
медицинское заключение, выдает работнику на руки выписку из 
медкарты и направляет его копию в поликлинику работника, с его 
письменного согласия;

- несогласие истца с тем, что «частники» не могут вносить запи-
си в личные медкнижки, не является правовым основанием для 
удовлетворения иска;

- оспаривая нормативный правовой акт, истец фактически ставит 
вопрос о внесении в него дополнений, а разрешение таких вопро-
сов не отнесено к компетенции Верховного Суда РФ.

Первичная и периодическая аккредитация 
медиков и фармспециалистов будет проходить 

по новой процедуре
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 января 2020 г. N 34н

Минздрав скорректировал формы процедуры проведения аккре-
дитации специалистов медицинского и фармпрофиля:

- периодическая аккредитация теперь включает в себя всего 
один этап - оценку портфолио (ранее - еще и тестирование);

- первичная специализированная аккредитация теперь имеет 
два «подвида» - аккредитация специалистов с высшим образо-
ванием (тестирование и оценка практических навыков (умений) в 
симулированных условиях и (или) решение ситуационных задач) и 
аккредитация специалистов со средним мед/фарм/образованием 
(тестирование;

- оценка практических навыков (умений) в симулированных ус-
ловиях; решение ситуационных задач - для лиц, получивших после 
01.01.2020 г. среднее медицинское образование, на которых могут 
быть возложены отдельные функции лечащего врача в соответствии).

Правительство РФ получит право снижать цены 
медицинских масок и лекарств от коронавируса
Проект федерального закона N 913136-7

Кабмину предлагается право устанавливать предельные рознич-
ные цены на любые лекарственные препараты (вне зависимости 
от списка ЖНВЛП) и медицинские изделия, если наступило одно 
из обстоятельств:

- возникла чрезвычайная ситуация,
- возникла угроза распространения инфекционного заболевания, 

представляющего опасность для окружающих,
- в течение 30 календарных дней подряд на территориях субъ-

ектов РФ рост розничных цен медизделия или на лекарства, не 
включенные в перечень ЖНВЛП, составит 30% или больше.

В этих случаях Правительству РФ предлагается - в установленном 
им порядке - указать предельно допустимые розничные цены на 
такие лекарственные препараты и медицинские изделия, на срок 
не более чем 90 календарных дней. Продажа лекарств и медизде-
лий по более высокой цене будет вне закона.

Соответствующие поправки к законам об обороте лекарствен-
ных средств и об основах охраны здоровья внесены Госудуму РФ. 
Учитывая, что автором поправок является Председатель Госдумы, а 
их текст в самый день регистрации уже был одобрен профильным 
комитетом и рекомендован к принятию, - шансы на одобрение 
проекта парламентом можно оценить как крайне высокие.

Усовершенствуют требования к детским онко-
больницам

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении 
изменения в приложение N 4 к Порядку оказания медицинской 
помощи детям по профилю «детская онкология»...»

В медорганизациях, на базе которых имеются детские онкоотде-
ления, обязательно должны быть:

- отделения (палаты) анестезиологии-реанимации и интенсивной 
терапии,

- отделение лучевой диагностики с кабинетом КТ/МРТ,
- эндоскопическое отделение,
- отделение УЗ-диагностики,
- отделение функциональной диагностики,
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Согласно проекту, дневник заполняется при каждом визите к 
пожилому пациенту (по медпоказаниям, но не реже раза в неде-
лю), вести его можно в электронной форме. Сведения из дневника 
передаются в поликлинику, к которой прикреплен пациент.

Роспотребнадзор поручил проверить на коро-
навирус всех, кто недавно вернулся из Европы

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 13 марта 2020 г. N 6 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-2019»

Роспотребнадзор поручил регионам (кроме Москвы) обеспечить 
лабораторное обследование на COVID-2019 всех граждан, которые:

- не более 2 недель назад вернулись из Европы или были там тран-
зитом;

- не более месяца назад вернулись из-за рубежа и обратились за 
помощью с симптомами ОРВИ.

Для этого регионы должны определить соответствующие лабора-
тории и потребность в тест-системах для диагностики вируса. Следует 
рассмотреть возможность отбора проб у граждан сразу в аэропортах.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

ВОЗ: каждая страна самостоятельно оценивает 
риски от COVID-19 и принимает необходимые 

меры
Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 17 марта 2020 г. 
«О новом временном руководстве ВОЗ в связи с распростране-
нием коронавируса»

Роспотребнадзор сообщает о временном руководстве ВОЗ «Чрез-
вычайная готовность, подготовленность и ответные действия на 
COVID-19». Оно направлено на повышение уровня готовности, реаги-
рования стран для выявления, ведения и лечения новых случаев за-
ражения инфекционным заболеванием, вызванным коронавирусом.

Поскольку нет универсального подхода к управлению вспышками 
COVID-19, странам следует подготовиться к реагированию на различ-
ные сценарии развития событий в области общественного здравоох-
ранения. Каждое государство должно самостоятельно оценить для 
себя возможные риски от COVID-19 и быстро принять необходимые 
меры, позволяющие уменьшить как передачу коронавируса, так и 
экономические, общественные и социальные последствия.

Конституционный Суд отказался рассматривать 
жалобу СМО об оплате сверхобъемной медпо-

мощи по ОМС
Определение Конституционного Суда РФ от 30 января 2020 г. N 38-О
Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2016 г. 
N 2679-О

Конституционный Суд РФ повторно отказал в принятии жалобы стра-
ховой медицинской организации на ряд положений Закона об ОМС.

Страховщик пытался оспорить те нормы, которые положены в 
основу судебных решений об оплате из средств ОМС такой ме-
дицинской помощи, которая была фактически оказана медорга-
низациями системы ОМС сверх объемов, выделенных решением 
территориальной комиссии, и по которой у СМО и ТФОМС не было 
претензий к её качеству.

По мнению СМО, спорные законоположения позволяют медор-
ганизации взыскивать со СМО денежные средства сверх установ-
ленных объемов финансирования и без соблюдения необходимых 
формальностей для увеличения таких объемов, что приводит к 
их взысканию не за счет средств ТФОМС, а за счет собственных 
средств СМО.

Согласно же позиции Конституционного Суда РФ, прежде чем 
жаловаться на неконституционность указанных норм, необходимо 
попытаться отсудить спорные «сверхобъемные» суммы у ФОМС. 
Поскольку СМО не представила доказательств проигрыша в подоб-
ном споре, жалобу не приняли.

оформления результатов. Установлены правила обжалования ре-
шений и действий (бездействия).

Если в ходе контроля выявлены нарушения, содержащие при-
знаки преступления, то материалы проверки направляются в про-
куратуру и правоохранительные органы.

Законопроект о «выдаче» врачебной тайны 
родным умершего пациента поступил в Госду-

му
Проект федерального закона N 911708-7

В Госдуму внесен проект изменений в Закон об основах охраны 
здоровья граждан. Поправки предписывают медорганизациям 
выдавать по запросу близких родственников усопшего пациента:

- заключение о причине смерти и диагнозе заболевания,
- а также иные сведения, в том числе копии медицинской доку-

ментации, составляющие врачебную тайну пациента.
Исключение - если при жизни пациент оформил письменный 

запрет на передачу указанных сведений после своей смерти. Кро-
ме того, пациент вправе запретить выдачу указанных сведений и 
документов одним лицам, но указать при этом других, - тех, кому 
информация должна быть выдана.

Поправка внесена в связи с нашумевшим постановлением Кон-
ституционного Суда РФ от 13 января 2020 г. N 1-П (мы подробно 
рассказывали о нем ранее).

Для медиков вновь предлагают установить 
повышенный размер минимальной зарплаты

Проект федерального закона N 911641-7
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект поправок 

в ст. 144 ТК РФ. Предлагается установить, что базовая ставка за-
работной платы медицинских и педагогических работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений не может быть ниже 
двукратного минимального размера оплаты труда, установленного 
в субъекте Российской Федерации.

Отметим, что только за прошлый месяц Госдума отклонила уже 
два похожих законопроекта. Вероятно, такая же судьба ждет и эту 
инициативу. Во всяком случае отрицательный отзыв Правительства 
она уже получила.

Минтруд пересмотрел правила установления 
причин инвалидности

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноя-
бря 2019 г. N 742н

Заново определены правила установления причин инвалидно-
сти. Он заменят правила 2003 г.

К возможным причинам инвалидности дополнительно отнесены:
- инвалидность с детства из-за ранения, контузии, увечья в пе-

риод Великой Отечественной войны;
- заболевание, ранение, контузия, увечье, полученные граждан-

ским персоналом военных частей при ведении боевых действий 
за границей;

- заболевания из-за аварии в Арзамасе 4 июня 1988 г., катастро-
фы на Башкирской АССР 3 июня 1989 г., взрыва на станции Сверд-
ловск-Сортировочная.

Дневник наблюдения за пожилым пациентом 
на дому (проект)

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверж-
дении формы индивидуального дневника наблюдения за паци-
ентом для частных медицинских организаций...»

Минздрав представил проект формы Индивидуального дневника 
наблюдения за пациентом 65 лет и старше на дому. Предполага-
ется, что такие дневники будут вести частные медорганизации, 
которые участвуют в региональных «пилотах» по вовлечению в 
оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и стар-
ше, в том числе проживающим в сельской местности.


