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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Все граждане 60+ и все жители городов-милли-
онников объявлены приоритетной группой 

вакцинации против COVID-19
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.02. 2021 г. N 47н

Минздрав скорректировал группы населения, которые подлежат 
приоритетной вакцинации против COVID:

- к приоритету 1 уровня отнесены лица в возрасте 60 лет и стар-
ше, а также граждане любых возрастов, проживающие в городах с 
численностью населения 1 млн и более;

- работники медицинских, образовательных организаций, орга-
низаций соцобслуживания и МФЦ; а также лица, проживающие 
в организациях соцобслуживания и «хроники» с заболеваниями 
бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
сахарным диабетом и ожирением остались в числе лиц приоритета 
1 уровня;

- категории граждан, отнесенных к приоритетам 2 и 3 уровня, не 
изменились.

Отметим, что поправки сами по себе не разрешают антиковид-
ную вакцинацию детей из мегаполисов: детский возраст пока еще 
указан в качестве противопоказаний во всех зарегистрированных в 
РФ вакцинах.

Для серий и партий лекпрепаратов, ранее 
введенных в гражданский оборот, сохраняется 

«правило 15 минут»
Постановление Правительства РФ от 28 января 2021 г. N 60

До 1 февраля 2021 г. в Системе МДЛП действовало «правило 15 
минут» - если субъект обращения ЛС не мог получить квитанцию о 
приеме сведений в СМДЛП в течение четверти часа, хотя предста-
вил в систему необходимые данные, то ему разрешалось осущест-
влять дальнейшие операции с лекарственными препаратами, не 
дожидаясь получения квитанции о приеме сведений.

Теперь данное правило расширено - оно применимо к абсолютно 
всем партиям и сериям препаратов и ИБЛП (как отечественных, так 
и импортных), документы для ввода в гражданский оборот которых 
были поданы в Росздравнадзор до 1 февраля 2021 года. Упрощен-
ный порядок передачи и получения данных из СМДЛП применяет-
ся до истечения срока годности таких препаратов.

Одобрены КР по лечению детей с ВИЧ
Клинические рекомендации «ВИЧ-инфекция у детей»

Минздрав утвердил клинические рекомендации по ВИЧ-инфек-
ции у детей (подготовлены Национальной ассоциацией специали-
стов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции).

КР содержат сведения по эпидемиологии указанного заболе-
вания, его диагностике, лечению, включая указания по выбору и 
замене схемы АРВ-терапии, по реабилитации пациентов, по про-
филактике ВИЧ-инфекции и пневмоцистной пневмонии и других 
оппортунистических инфекций.

Кроме того, описаны особенности проведения АРВ-терапии у де-
тей и критерии отнесения детей к группам диспансерного учета.

Аттестация медработников для подтверждения 
текущей категории приостанавливается  

до 2022 года
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 02.02. 2021 г. N 41н

В связи с пандемией COVID-19 Минздрав РФ до конца 2021 года 
приостановил проведение аттестации медицинских и фармработ-
ников на получение квалификационной категории, кроме:

- аттестации на присвоение квалификационной категории впер-
вые, и

- аттестации на присвоение более высокой квалификационной 
категории.

В обоих случаях допустимо проведение дистанционной аттеста-
ции.

Если срок действия ранее присвоенной квалифкатегории истека-
ет в 2021 году, то он автоматически продлевается на 12 месяцев. 
Это правило касается, в том числе, и тех сроков действия квалифи-
кационной категории, которые уже продлевались в прошлом году 
из-за «ковидных» ограничений.

Перечень НПА с обязательными требованиями 
в здравоохранении от Минздрава:  

краткий обзор
Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положе-
ний), содержащих обязательные требования... (утв. Министер-
ством здравоохранения РФ 22 января 2021 г.)

Минздрав представил перечень (из 98 позиций) нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования. Исполне-
ние этих требований ведомство будет оценивать в ходе надзорных 
мероприятий и для целей привлечения к административной ответ-
ственности.

По каждой позиции перечня обозначено, в рамках каких именно 
процедур будет оцениваться исполнение требований соответству-
ющего НПА. Таких процедур несколько:

- лицензионный контроль медицинской деятельности,
- госконтроль качества и безопасности медицинской деятельно-

сти,
- лицензионный контроль деятельности по производству биоме-

дицинских клеточных продуктов,
- выдача разрешения на временное обращение до 1 января 2022 

г. серии (партии) не зарегистрированного в РФ импортного лекар-
ственного препарата,

- выдача регистрационного удостоверения лекарственного пре-
парата, который предназначен для применения в условиях ЧС,

- выдача разрешения на ввоз незарегистрированных лекарствен-
ных препаратов для оказания медицинской помощи по жизненным 
показаниям конкретного пациента,

- выдача разрешения конкретной партии незарегистрированных 
лекарственных средств, предназначенных для проведения экспер-
тизы лекарственных средств в целях осуществления госрегистрации 
лекарственных препаратов,

- выдача регистрационного удостоверения лекарственного пре-
парата, предназначенного для обращение на общем рынке лекар-
ственных средств в рамках Евразийского экономического союза,

- госуслуги (для ввоза, вывоза, КИ лекарств и биоматериалов).
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- санэпидтребования к медицинским организациям установлены 
СанПиН 2.1.3.2630-10, согласно п. 1.7 которого администрация ме-
дорганизации обязана организовать производственный контроль 
за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемиче-
ского режимов с проведением лабораторно-инструментальных 
исследований и измерений в соответствии с действующими норма-
тивными документами (действовал на момент проверки, в насто-
ящий момент подобные требования установлены СП 2.1.3678-20 
(п. 2.1), а также ст. 11, 29, 32 и 34 Закона о санэпидблагополучии 
населения);

- а таким нормативным документом является СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за со-
блюдением санитарных правил и выполнением санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) мероприятий», который 
устанавливает требования к производственному контролю, в том 
числе требует обязательно проводить лабораторные исследования 
в рамках производственного контроля при осуществлении меди-
цинской деятельности;

- что касается ГОСТ Р 52556-2006, то его действие распространя-
ется на воду, используемую для приготовления диализирующих 
растворов для гемодиализа, а также для промывки аппаратов «ис-
кусственная почка» и другого гемодиализирующего оборудования 
до и после проведения дезинфекции и устанавливает гигиениче-
ские требования и контроль за качеством воды для гемодиализа. 
Пунктами 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 ГОСТ Р 52556-2006 предусмотрено, 
что за качеством воды для гемодиализа следует осуществлять госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор и производ-
ственный контроль;

- доводы о добровольности данного ГОСТ отклоняются, посколь-
ку согласно ч. 1 ст. 46 Закона о техническом регулировании со дня 
вступления закона в силу и впредь до вступления в силу соответ-
ствующих технических регламентов требования к продукции или 
к связанным с ними процессами проектирования (включая изы-
скания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплу-
атации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установ-
ленные нормативными правовыми актами РФ и нормативными 
документами федеральных органов исполнительной власти, под-
лежат обязательному исполнению только в части, соответствующей 
целям, в том числе защиты жизни или здоровья граждан, имуще-
ства физических или юридических лиц, государственного или му-
ниципального имущества;

- Технический регламент на воду для гемодиализа до настоящего 
времени не принят;

- принимая во внимание, что аппаратное очищение крови паци-
ентов при острой и хронической почечной недостаточности с ис-
пользованием воды, не прошедшей лабораторные исследования 
на токсические показатели, не может свидетельствовать о качестве 
оказываемых услуг и создает угрозу жизни и здоровью пациентов, 
суд полагает, что в целях обеспечения безопасности и (или) без-
вредности для человека при проведении процедуры гемодиализа, 
положения локальных актов диализного центра, регламентирую-
щих порядок оказания услуг, должны соответствовать требованиям 
нормативной технической документации. При этом периодичность 
контроля качества воды должна быть соблюдена;

- следовательно, национальный стандарт ГОСТ Р 52556-2006 яв-
ляется обязательным для применения до момента принятия техре-
гламента в отношении воды для гемодиализа, и не может приме-
няться медицинской организацией по своему усмотрению;

- косвенно на это указывает и тот факт, что Приложение А - ГОСТ Р 
52556-2006 носит обязательный характер, применение указанного 
приложения для юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию 
гемодиализного оборудования, носит не добровольный, а обяза-
тельный характер;

Минздрав РФ затруднился дать точное наименование конкрет-
ным процедурам, в рамках которых будет оцениваться исполнение 
НПА о знаке «Курение запрещено», в связи с чем такая процедура 
обозначена как «Соблюдение обязательных требований, содер-
жащихся в данном документе, оценивается при осуществлении 
государственного контроля (надзора), их несоблюдение может 
являться основанием для привлечения к административной ответ-
ственности».

Напомним, что ранее «собственный» подобный перечень опу-
бликовал Росздравнадзор (см. подробнее в новостной ленте).

Бумажные лицензии на фармацевтическую 
деятельность и деятельность по обороту нарко-

тических средств более не выдаются
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 декабря 2020 
г. N 1315н «О внесении изменений в некоторые администра-
тивные регламенты предоставления органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации государственных услуг 
по лицензированию фармацевтической деятельности и лицен-
зированию деятельности по обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, утвержденные приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации» (документ не вступил 
в силу)

Скорректированы регламенты по лицензированию регионами 
фармацевтической деятельности и деятельности по обороту нарко-
тических средств и психотропных веществ.

Причина - переход на реестровую модель предоставления услуг 
по лицензированию. Предусмотрен отказ от бумажных лицензий. 
Наличие лицензии можно проверить по общедоступному реестру. 
Электронная выписка из реестра лицензий предоставляется бес-
платно, бумажная - за плату.

До принятия Техрегламента о воде для диализа 
такая вода должна соответствовать требовани-

ям ГОСТ Р 52556-2006
Определение Верховного Суда РФ от 7 декабря 2020 г. N 308-ЭС20-
20326

Гемодиализный центр пытался оспорить предписание санитар-
ного врача, которым требовалось:

- включить контроль качества воды для гемодиализа по токсико-
логическим показателям в программу производственного контро-
ля;

- проводить производственный контроль за качеством воды для 
гемодиализа (микробиологических и токсикологических показате-
лей) с установленной периодичностью лабораторией, аккредито-
ванной в национальной системе аккредитации: ежемесячно - ОМЧ, 
содержание эндотоксина; ежедневно - кальций, магний, калий, на-
трий, хлорамин и свободный остаточный хлор; ежемесячно - медь, 
свинец; ежеквартально - хром; 1 раз в полгода - сурьма, мышьяк, 
барий, бериллий, кадмий, фториды, ртуть, нитраты, селен, сере-
бро, сульфаты, олово, цинк;

- представить копию договора с аккредитованной организацией 
на проведение лабораторных исследований и протоколы результа-
тов исследований.

Суть возражений гемодиализного центра сводилась к следующе-
му: все эти требования, на которых настаивает санитарный врач, 
предусмотрены Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52556-2006 
«Вода для гемодиализа. Технические условия», однако положения 
этого ГОСТ Р 52556-2006 применяются в добровольном порядке.

Суды, однако, целиком согласились с позицией санитарного ве-
домства:
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Информация из Системы ГАРАНТот 15 февраля 2021 г.

ной комиссии и подкомиссий, а вопрос об идентификации лично-
сти аккредитуемого комиссия решает самостоятельно;

- ряд положений «доковидного» Порядка аккредитации не при-
меняются: в части проведения первого этапа аккредитации, опре-
деления регламента работы комиссии и подкомиссии, оформления 
протоколов.

Допуск иностранных медиков к работе может 
быть смягчен в 2021 году

Постановление Правительства РФ от 04.02.2021 N 109
Правительство РФ скорректировало прошлогоднее постановле-

ние N 440 о «коронавирусном» режиме выдаче разрешений, ли-
цензий, аккредитаций и т.п.

В частности, поправки разрешают Минздраву России принимать 
в 2021 году решения о допуске к медицинской и фармдеятельности 
лиц, получивших иностранное профобразование, при соблюдении 
следующих условий:

- наличие у такого лица документов об образовании /квалифика-
ции, признанных «нашим» Рособрнадзором,

- успешная сдача таким лицом специального экзамена в порядке, 
установленном Минздравом;

- наличие у такого лица сертификата о владении русским языком, 
знании истории России и основ законодательства РФ.

Медработники-»силовики», заболевшие 
COVID-19, получат единовременную выплату

Указ Президента РФ от 1 февраля 2021 г. N 60
В качестве дополнительных государственных гарантий пред-

усмотрена новая выплата для военнослужащих и сотрудников ряда 
силовых структур. Это медицинские работники, непосредственно 
оказывающие помощь пациентам с подтвержденным COVID-19 и 
пациентам с подозрением на него, а также лица, перевозящие та-
ких пациентов в медпункты.

Размер выплаты составит 68 811 рублей, а условий для ее полу-
чения несколько:

1. Освобождение от работы и/или нахождение на стационарном 
лечении в связи с развитием заболеваний или осложнений, вы-
званных COVID-19; каких именно - определит Правительство РФ;

2. Заболевание/ осложнение, полученное при исполнении слу-
жебных обязанностей, повлекло временную нетрудоспособность, 
но не привело к инвалидности;

3. Диагноз подтвержден результатами лабораторных исследова-
ний или, при невозможности их проведения, - решением врачеб-
ной комиссии на основании компьютерной томографии легких.

Важно и то, что выплату могут получить и те, кто переболел 
COVID-19 ранее, - Указ Президента РФ распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 марта 2020 года.

Новые «взрослые» стандарты медпомощи: 
химиотерапия при туберкулезе и болезнь 

Ниманна-Пика тип С
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 08.10.20 г. N 1073н
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.09.20 г. N 1031н

Минздрав утвердил два новых стандарта медпомощи взрослым:
- при туберкулезе (1-й или 3-й режим химиотерапии),
- при болезни Ниманна-Пика тип С.
Стандарты перечисляют применимые услуги по диагностике и 

лечению (с установленными кратностью и средней частотой пре-
доставления), а также перечни лекарственных препаратов с указа-
нием средних курсовых и суточных доз и виды лечебного питания.

Оба стандарта введены в действия с 24 января.

- при этом Роспотребнадзор доказал, что диализный центр осу-
ществляет деятельность по проведению гемодиализа с наруше-
нием норм действующего законодательства: не осуществляется 
постоянный контроль качества воды для гемодиализа в местах 
водозабора, после прохождения системы водоочистки и перед по-
ступлением в гемодиализный аппарат; не проверяется ежемесячно 
общее микробное число и содержание эндотоксинов в очищенной 
воде для гемодиализа; не соблюдается периодичность контроля 
воды для гемодиализа по токсикологическим показателям. Значит, 
спорное предписание было обоснованным.

Верховный Суд РФ отказал диализному центру в пересмотре 
дела.

Утверждены размеры доли зарплаты в структу-
ре норматива финзатрат на единицу объема 

ВМП для расчета субсидий из ФФОМС
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 января 2021 г. 
N 1н

Минздрав утвердил размер долей заработной платы в структу-
ре норматива финансовых затрат на единицу объема ВМП, предо-
ставляемой сверх базовой программы ОМС. Этот размер необхо-
дим для расчета субсидий, которые предоставляются из бюджета 
ФФОМС медицинским организациям федерального подчинения, 
оказывающим соответствующую ВМП.

Самый высокий размер доли - 0,86 - установлен для профиля 
ВМП по неврологии (нейрореабилитации), самые низкие - 0,04 
для профиля по онкологии (группа 31) и 0,03 для профиля по сер-
дечно-сосудистой хирургии (группа 48). Размеры долей введены с 
01.02.2021 (ранее действовал приказ Минздрава РФ от 23.12.2019 
N 1074н).

Этим же постановлением утверждена форма представления ин-
формации о показателях объема такой ВМП, установленных для 
ФГУ в госзадании, за прошлый год (относительно года).

Коронавирусные особенности аккредитации 
специалистов будут применяться и в 2021 году

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 февраля 2021 г. 
N 40н

Минздрав РФ утвердил новые «коронавирусные» особенности 
аккредитации специалистов в 2021 года. Они практически воспро-
изводят аналогичные особенности аккредитации-2020 (их призна-
ли утратившими силу).

В частности:
- подать заявление о допуске к аккредитации и другие докумен-

ты можно не только лично или заказным письмом, но электронной 
почтой - отправить сканы документов на e-mail аккредитационной 
подкомиссии (эти адреса публикуются на официальном сайте того 
учреждения, на базе которого проводится аккредитация) ;

- к пакету документов обязательно прикладывается копия трудо-
вой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии);

- если заявление отправлено по электронной почтой, то ответ-
ственный секретарь подкомиссии, который готовит расписку в по-
лучении документов, также высылает на e-mail аккредитуемого 
фотографию готовой бумажной расписки. Разумеется, если доку-
менты поступили не позднее срока их приема;

- если в регионе проведения аккредитации вводятся карантин-
ные ограничения в связи с COVID-19, председатель аккредитацион-
ной комиссии принимает одно из двух возможных решений - либо 
перенести сроки аккредитации / отдельных этапов аккредитации, 
либо провести первый этап аккредитации дистанционно. Во вто-
ром случае разрешены также интернет-заседания аккредитацион-
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Мама ребенка-инвалида, который уже пятый год ждет свою пу-
тевку, потребовала признать п. 10 Регламента недействующим - в 
той мере, в какой им не определен срок предоставления государ-
ственной услуги, а именно срок предоставления заявителю путевки 
на санаторно-курортное лечение. При этом истица сослалась на ч. 
2 ст. 6.3 Закона о государственной соцпомощи и на п. 1.9 Порядка 
предоставления набора соцуслуг, согласно которым периодом пре-
доставления гражданам упомянутой соцуслуги является календар-
ный год.

Однако в иске было полностью отказано:
- действующий порядок расчета объема федерального бюджета, 

предназначенного для обеспечения граждан отдельных категорий 
санаторно-курортным лечением и проездом к месту лечения и 
обратно, не позволяет обеспечить ежегодное предоставление пу-
тевок на санаторно-курортное лечение всем подавшим заявление 
гражданам;

- и сложившаяся с 1 января 2005 г. практика функционирования 
механизма государственной соцпомощи в виде набора соцуслуг 
показывает, что не все граждане, подавшие заявления о предо-
ставлении путевки на санаторно-курортное лечение, могут быть 
обеспечены ею в течение календарного года (в обоснование чего 
ВС РФ сослался на определение КС РФ от 26 мая 2020 г. N 1103-О, о 
котором мы подробно рассказывали летом прошлого года);

- из содержания Регламента следует, что результатом предостав-
ления госуслуги является предоставление путевки. Значит, завер-
шение календарного года как периода предоставления соцуслуги 
не может служить основанием для отказа в ее предоставлении;

- если обратившийся за путевкой льготник не был обеспечен 
такой путевкой в течение календарного года, данная госуслуга не 
считается предоставленной, и льготник сохраняет за собой право 
на ее предоставление, в том числе и за пределами календарного 
года, при этом санаторные путевки должны предоставляться таким 
гражданам в последовательности, определяемой датой регистра-
ции их заявлений;

- значит, указание на срок, предусмотренный ч. 2 ст. 6.3 Закона о 
соцпомощи, в оспариваемой норме Регламента не требуется.

Реестр испытательных центров, которые соот-
ветствуют принципам надлежащей лаборатор-
ной практики, будут вести по новым правилам

Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 дека-
бря 2020 г. N 877 «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения реестра испытательных лабораторий (центров), соот-
ветствующих принципам надлежащей лабораторной практики, 
соответствующим принципам надлежащей лабораторной прак-
тики Организации экономического сотрудничества и развития, о 
признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 4 апреля 2014 г. N 203 и о внесении изменений в некоторые 
приказы Минэкономразвития России по вопросам аккредитации 
в национальной системе аккредитации»

Заново установлены правила формирования и ведения реестра 
испытательных лабораторий и центров, которые соответствуют 
принципам надлежащей лабораторной практики. Они заменят 
правила 2014 г. Указано, что за сбор и внесение сведений в реестр 
отвечает не Росаккредитация, а подведомственное ей ФГУ. Как и 
ранее, указан порядок предоставления сведений из реестра. Фор-
ма документа, подтверждающего внесение в реестр сведений о со-
ответствии, более не предусматривается.

Внесены сопутствующие изменения в связанные акты.
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней с даты опубликова-

ния и действует до 1 января 2027 г.

Справки донорам выдаются в произвольной 
форме

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 4 февраля 2021 г. 
N 30-3/3009477-1492

Минздрав России разъяснил, какие справки в настоящее вре-
мя выдаются донорам вместо справок по формам 401/у и 402/у, 
утративших силу в августе прошлого года. В ведомстве указали, 
что в настоящее время возможность выдачи справок, содержащих 
в том числе сведения об освобождении донора от работы в день 
сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 
медицинского обследования, предусмотрена п. 9 Порядка выда-
чи медицинскими организациями справок и медицинских заклю-
чений, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 
02.05.2012 N 441н. При этом согласно п. 10 Порядка такая справка 
оформляется в произвольной форме с проставлением штампа ме-
дицинской организации или на бланке медицинской организации 
(при наличии), подписывается врачом (фельдшером), заверяется 
личной печатью врача и печатью медицинской организации, в от-
тиске которой должно быть идентифицировано полное наименова-
ние медицинской организации, соответствующее наименованию, 
указанному в уставе медицинской организации.

Напомним, что справка из медицинской организации о сдаче 
крови или прохождении связанного с этим медицинского обследо-
вания необходима для предоставления работнику гарантий, пред-
усмотренных ст. 186 ТК РФ.

«Некачественная» либо невостребованная 
донорская кровь может быть передана для 

научных исследований, для целей обучения, 
для производства медизделий

Постановление Правительства РФ от 27 января 2021 г. N 56
Кабмин разрешил передавать донорскую кровь (и ее компонен-

ты), которая не была использована по прямому назначению, орга-
низациям-получателям:

- в научно-исследовательских целях,
- в образовательных целях,
- для производства медизделий.
Речь идет о двух типах донорской крови и компонентов - тех, ко-

торые не соответствуют обязательным требованиям безопасности, 
и тех, что были заготовлены в соответствии с обязательными требо-
ваниями, но остались неиспользованными.

4 года в очереди за льготной путевкой - не 
предел: ВС РФ отказался «трогать» норму Регла-

мента предоставления путевок
Решение Верховного Суда РФ от 8 декабря 2020 г. N АКПИ20-806

Верховный Суд РФ отказал в признании недействительной п.10 
Административного регламента ФСС по предоставлению санатор-
ных путевок инвалидам и иным гражданам, которые имеют право 
на получение государственной соцпомощи в виде набора соцуслуг.

Эта норма требует:
- уведомлять заявителя (того, кто испрашивает путевку) об учете 

заявления в электронной очереди либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги;

- и предоставлять путевку на санаторно-курортное лечение за-
благовременно, не позднее чем за 18 дней (для детей-инвалидов, 
инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и го-
ловного мозга - за 21 день) до даты заезда в санаторий.

А вот максимальный срок, в течение которого такая путевка 
должна быть предоставлена, Регламент не устанавливает.


