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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Минздрав продлил и расширил приказ 327н о 
«коронавирусных» продлении сроков сертифи-
катов, моратории на аккредитацию, допуске к 

меддеятельности
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 февраля 2021 г. 
N 58н

Минздрав принял ключевой документ о допуске к медицинской 
деятельности в текущем году:

- до лета объявлен мораторий на получение свидетельств об 
аккредитации лицами после ДПО по повышению квалификации, 
выпускниками зарубежных образовательных медицинских и фар-
морганизаций, а также лицами, получившими профессиональное 
(немедицинское) образование;

- аккредитация лиц, которые допущены к медицинской или фар-
мдеятельности на «пандемийных» спецусловиях, будет проводить-
ся с июня 2021 года,

- на 12 месяцев продлены сроки действия сертификатов специа-
листа и свидетельств об аккредитации специалиста, если эти сро-
ки истекли в период действия приложения N 9 к постановлению 
Правительства РФ от 03.04.2020 N 440. Данное условие является 
«калькой» нормы, которая установлена абз. 4 п.2 упомянутого 
приложения N 9, однако нуждается в уточнении, потому что точ-
но определенного периода действия постановления N 440 пока не 
установлено, а кроме того, сроки действия сертификатов и свиде-
тельств уже продлевались, и неясно, разрешает ли новый приказ 
Минздрава РФ продлить их повторно;

- наконец, определены условия допуска к медицинской и фар-
мдеятельности лиц с определенным багажом медицинских и фар-
мзнаний, весьма похожие на те, что действовали в 2020 году соглас-
но приказу Минздрава 327н. Однако теперь условия такого допуска 
распространяются и на студентов выпускных курсов СПО по одной 
из специальностей укрупненных групп специальностей «Сестрин-
ское дело» (приказ 327н их не упоминал), а также лиц с высшим 
медобразованием и студентов медвузов (4й курс и старше, а по 
специальности - 3й курс и старше) - без сдачи экзамена по допуску, 
предусмотренного приказом Минздрава N 419н, после 36-часового 
обучения, с трудоустройством на должность специалиста со сред-
ним медобразованием и под контролем старшей медсестры либо 
медсестры (фельдшера) по приему вызовов СМП.

Базовая программа ОМС: Минздрав предлагает 
продлить «ковидный» порядок до конца огра-

ничительных мер
Проект постановления Правительства РФ «Об особенностях реа-
лизации базовой программы обязательного медицинского стра-
хования...»

Минздрав разместил проект постановления Кабмина о «ковид-
ных» особенностях реализации базовой программы ОМС (анало-
гичное действовавшему до 31.12.2020 постановлению N 432 от 
03.04.2020).

Проектом предлагается частично замораживать исполнение ба-
зовой программы ОМС с момента введения и впредь до отмены на 
территории субъекта РФ ограничительных мер в связи с пандемией 
COVID, в частности:

- вводится авансирование медорганизаций в размере до 1/12 
годового финансирования независимо от фактических объемов 

помощи в рамках Терпрограммы, и аналогично - для федеральных 
медцентров в рамках базовой программы ОМС. Полученные сред-
ства медорганизациям разрешается тратить на зарплату, налоги, 
коммунальные платежи и содержание имущества (также независи-
мо от объемов оказанной медпомощи);

- профилактические медосмотры и диспансеризация приоста-
навливаются;

- ограничивается (по сравнению с «доковидом») получение пла-
новой медпомощи в стационере и ряд исследований в рамках Тер-
программ ОМС, сроки ожидания медпомощи можно увеличить;

- неизменными остаются объемы онкопомощи, диализа, ско-
рой медпомощи и неотложной (медико-санитарной), а также экс-
тренной (специализированной) - при ОРВИ, гриппе, пневмонии, 
COVID-19, а также ЭКМО;

- приостанавливаются плановые МЭЭ и ЭКМП (кроме экспертиз 
онкопомощи, при ОКС, ОНМК), а также плановый контроль за СМО 
со стороны ТФОМС.

Такое постановление планируется распространить на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 г.

Новые «ковидные» МР Минздрава: азитроми-
цин не назначать, антибиотики - уменьшить, 

УФ-излучатели должны быть мощными
Временные методические рекомендации «Профилактика, диа-

гностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Версия 10» (утв. Минзравом России 8 февраля 2021 г.)

Минздрав представил новую, 10-ую, версию методрекоменда-
ций по диагностике и лечению COVID. Эта версия - самая объемная: 
261 страница, на 30 страниц больше предыдущей. Для сравнения 
- самая первая версия МР уместилась на 52 страницах.

Что нового?
- уточнены некоторые общие сведения о COVID-19, полученные 

на основе генетического анализа свыше 200 000 геномов SARS-
CoV-2 (к моменту выхода предыдущих МР было изучен вчетверо 
меньше) и других исследований - в том числе развеян миф о боль-
шей летальности британского штамма (и вообще согласно новой 
версии МР большинство зарегистрированных мутаций SARS-CoV-2 
не имеют функционального значения), уточнено, что УФ-излучение 
дозой менее 25 мДж/см2 не убивает коронавирус, рекомендуемый 
суммарный бактерицидный поток излучения - не ниже 200 Вт;

- в число методов диагностики добавлена суточная пульсоксиме-
трия, а также ЭКГ в стандартных отведениях (рекомендуется всем 
пациентам). ЭКГ хотя и не содержит какой-либо специфической ин-
формации, однако выявляет нарушения ритма и ОКС, а также опре-
деленные изменения на ЭКГ (например, удлинение интервала QT) 
требуют внимания при оценке кардиотоксичности гидроксихлоро-
хина и ряда антибактериальных препаратов (респираторные фтор-
хинолоны, макролиды);

- исключено указание на необходимость тестирования на COVID 
всех контактных лиц (теперь - только при наличии симптомов), а 
также врачей при появлении у них IgG к SARS-CoV-2 в результате пе-
ренесенной инфекции или вакцинации. Что касается тестирования 
пациента на антитела к SARS-CoV-2, то такое решение принимается 
лечащим врачом индивидуально, исходя из клинической целесоо-
бразности;

- исключена рекомендация проводить тестирование всех паци-
ентов, поступающих для оказания плановой медпомощи, на нали-
чие IgА, IgM и/или IgG;
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назначении антибиотиков среднетяжелым и тяжелым пациентам с 
сахарным диабетом и COVID-19;

- добавлена рекомендация о применении пробиотиков во время 
и/или после антибактериальной терапии (МНН: Бифидобактерии 
бифидум и Бифидобактерии бифидум + Лактобактерии плантарум);

- дополнено описание 2 шага респираторной терапии при со-
хранении видимой работы дыхания и участия вспомогательных 
дыхательных мышц - НИВЛ в режимах c заданным уровнем инспи-
раторного давления (S, S/T, Pressure Support, BIPAP) 14-24 см вод.ст. 
(минимальный уровень при сохранении комфорта пациента) и ми-
нимальной инспираторной фракцией кислорода для поддержания 
целевого значения  (как правило, 60-100%). Кроме того, появилось 
описание систем доставки кислорода в органы дыхания, в том чис-
ле рейтингом низкопоточных систем: носовые канюли -> простые 
ороназальные маски -> маски Вентури -> ороназальные маски с ре-
зервуарным мешком. 

Расширены рекомендации по использованию НИВЛ, в том числе 
приведена рекомендуемая величина выдыхаемого дыхательного 
объема, которая не должна превышать при ороназальной и пол-
нолицевой маске 9 мл/кг ИМТ, а при шлеме может быть на 50-75% 
выше. Кроме того, заменен понятийный аппарат - вместо терминов 
«малорекрутабельные» и «рекрутабельные легкие» описано «оча-
говое поражение лёгких» и «диффузное повреждение альвеол». 
Для использования РЕЕР нужно оценивать рекрутбельность альве-
ол;

- рекомендованный дыхательный объем при ИВЛ - 6 мл/кг иде-
альной массы тела, объем выше указанного опасен (в прошлой вер-
сии указывалось, что применение до 9 мл/кг ИМТ и более ведет 
к росту осложнений и летальности, но при гиперкапнии возможно 
увеличение дыхательного объема до 10 мл/кг ИМТ);

- при выявлении COVID-19 у пациентов с СД в возрасте старше 50 
лет рекомендуется госпитализация;

- добавлены разделы с рекомендациями по онкопациентам и па-
циентам с хронической болезнью почек;

- резко (в 9 раз) увеличена частота контроля ЧДД стационарных 
больных (три раза в день, ранее - раз в три дня). Расширен пере-
чень лабораторных показателей, требующих мониторинга: добав-
лены уровень глюкозы и (по показаниям) прокальцитонина;

- выписка домой/в обсерватор, перевод выздоравливающих па-
циентов для продолжения лечения на «среднетяжелые» койки раз-
решен до получения отрицательного теста на COVID. Домой таких 
пациентов отвозит санитарный транспорт, дома пациент обязан 
самоизолироваться до получения отрицательного теста. Исключе-
но указание на то, что выписанному долечиваться пациенту нужно 
обеспечить проведение - при необходимости - амбулаторной РГ и/
или КТ грудной клетки. Выписка на работу, в том числе пациентов 
после ОРВИ, также не требует наличия теста;

- появился отдельный раздел об особенностях диспансерного на-
блюдения за пациентами после COVID-19;

- рекомендовано использование ультрафиолетовых бактерицид-
ных установок с дозой ультрафиолетового бактерицидного излуче-
ния (УФБИ) не менее 25 мДж/см2, встроенных в центральные си-
стемы приточно-вытяжной вентиляции. Такая приточно-вытяжная 
вентиляция в присутствии людей должна работать непрерывно в 
течение всего рабочего времени. Кроме того, допускается приме-
нение УФБИ облучателя открытого типа с суммарным бактерицид-
ным потоком излучения не ниже 100 Вт для обеззараживания ис-
пользованных респираторов;

- дезинфекция помещений лабораторий зависит от его зониро-
вания. Например, в рабочих зонах 2 и 3 рекомендуется ежедневно 
проводить: обработку помещений ультрафиолетовым излучением 
перед началом и после окончания работ, обработку ультрафио-
летовым излучением соответствующих боксов микробиологиче-
ской безопасности и ПЦР-боксов после окончания каждого этапа 
исследований (выделения нуклеиновых кислот и проведения ам-
плификации), обработку рабочих поверхностей боксов микробио-
логической безопасности и ПЦР-боксов после окончания работ хло-
рактивными дезсредствами и т.п.

- о дифференциации COVID от туберкулеза: 3-х кратное исследо-
вание мокроты на наличие кислотоустойчивых бактерий показано 
только после получения отрицательного результата на наличие РНК 
SARS-CoV-2;

- список препаратов для этиотропного лечения сокращен: исклю-
чен азитромицин (в том числе в сочетании с гидроксихлорохином), 
в перечне остались фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, ги-
дроксихлорохин, интерферон-альфа. При этом отмечается, что ги-
дроксихлорохин обладает кардиотоксичностью, его прием может 
сопровождаться развитием, например, синдрома удлиненного QT. 
В связи с этим при амбулаторном применении гидроксихлорохи-
на в условиях карантина и ограниченности ресурсов (отсутствие 
возможности контроля ЭКГ и электролитов в плазме) следует рас-
смотреть вариант ведения больного с обязательным соблюдением 
двух ограничительных условий - низкий риск лекарственно-ассо-
циированного удлинения интервала QT по шкале Тисдейла и отсут-
ствие дополнительных факторов риска удлинения интервала QT;

- отмечено, что согласно современным представлениям о па-
тогенезе COVID-19 применение препаратов, рекомендуемых для 
этиотропной терапии, целесообразно начинать в ранние сроки, не 
позднее 7-8 дня от начала болезни (появления первых симптомов);

- введено новое требование к донору антиковидной плазмы - 
концентрация общего белка крови не менее 65 г/л. Кроме того, до-
бавлены рекомендации по заготовке такой плазмы, в том числе по 
патогенредукции плазмы, не прошедшей карантинизацию. Скор-
ректированы и рекомендации по применению плазмы - для повы-
шения клинической эффективности рекомендуется использовать 2 
трансфузии антиковидной плазмы с интервалом 12-24 ч. в объеме 
200-325 мл, заготовленной от разных доноров;

- исключена норма о том, что рекомбинантный ИФН-1b и проти-
вомалярийные препараты противопоказаны к применению во вре-
мя беременности;

- уточнены показания для назначения ингибиторов янус-киназ 
(тофацитиниба или барицитиниба) или ингибитора ИЛ-17 (нетаки-
маб), ингибитора ИЛ-6 (олокизумаба) блокаторов рецептора ИЛ-6 
(левилимаба или сарилумаба). Отмечено, что пожилой и старче-
ский возраст, а также получение иммуносупрессивной терапии при 
трансплантации органов не являются противопоказаниями для те-
рапии моноклональными антителами. Для пациентов на иммуно-
супрессивной терапии приведены отдельные рекомендации;

- ГКС рекомендовано применять с осторожностью, также, при ги-
пертонической болезни и язвенной болезни желудка и 12-перстной 
кишки;

- сохранена рекомендация о назначении низкомолекулярного 
гепарина, как минимум, в профилактических дозах ВСЕМ госпита-
лизированным пациентам. В целом, раздел об антитромбической 
терапии расширен и дополнен;

- добавлена рекомендация о применении препаратов экзогенно-
го сурфактанта, в том числе препарата Сурфактант-БЛ, в целях улуч-
шения уровня оксигенации и уменьшения риска использования 
инвазивной респираторной поддержки. Препарат рекомендовано 
назначать у неинтубированных пациентов с помощью небулайзера 
(преимущество имеют меш-небулайзеры) в дозе 75-150 мг 2 раза в 
сутки в течение 3-5 суток;

- добавлена рекомендация о назначении противокашлевых пре-
паратов (бутамират, леводропризин, ренгалин) для купирования 
кашля при COVID-19 у беременных и рожениц;

- обновлен раздел об антибактериальной терапии; в частности, 
подчеркивается, что антибиотики не оказывают воздействия на син-
дром активации макрофагов с развитием «цитокинового шторма», 
а согласно исследованиям частота бактериальной ко-инфекции на 
момент обращения за медпомощью у пациентов с COVID состави-
ла 3,5%, вторичные бактериальные инфекции осложняли течение 
COVID у 14,3% пациентов, причем чаще регистрировались у паци-
ентов с тяжелым течением. Таким образом, подавляющее боль-
шинство пациентов с COVID-19, особенно при легком и среднетя-
желом течении, НЕ НУЖДАЮТСЯ в назначении антибактериальной 
терапии. Кроме того, исключена рекомендация об упредительном 
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ребенку...» Минздрав подготовил проекты нормативных актов, ре-
гулирующих:

- процедуры приобретения дорогих или даже не зарегистриро-
ванных в РФ лекарств, ТСР и иных медизделий для тяжелобольных 
ребятишек - подопечных фонда «Круг добра» (напомним, был соз-
дан Президентом РФ с целью лечения детей с тяжелыми жизнеу-
грожающими и хроническими заболеваниями, в том числе «орфан-
ников», за счет 15% НДФЛ «на богатых»);

- порядка оказания медпомощи детям-подопечным «Круга до-
бра», в том числе за рубежом.

В общем виде предлагаемая схема такова:
- экспертный совет Фонда утвердит перечень нозологий, по кото-

рым будет оказываться помощь маленьким пациентам, и перечень 
категорий детей, для которых показано назначение лекарств, ме-
дизделий и ТСР, не входящих в федеральный перечень реабилита-
ционных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду;

- перечень нозологий формируется по 2 критериям - болезнь яв-
ляется орфанной или тяжелой хронической или смертельной, и для 
ее лечения существует лекарство патогенетического действия, не 
экспериментальное, зарегистрированное у нас, в ЕЭС или в США, 
либо имеются подходящие медизделия и ТСР, которые пациенту 
нельзя получить по обычным процедурам;

- перечень категорий детей, которые могут рассчитывать на по-
мощь Фонда, также формируется в соответствии с рядом критери-
ев, одним из которых является угроза смерти от болезни;

- кроме того, экспертный совет фонда определит также перечни 
лекарств (медизделий, ТСР), которые необходимы для оказания по-
мощи детям. Ведутся и формируются два перечня лекарств - один 
для закупок, которые делает Минздрав, второй - для закупок, кото-
рыми занимается Фонд;

- перечни составляются по ряду критериев (в том числе - невоз-
можность получения их в рамках других процедур, в том числе 
как получателю соцуслуг и т.п. (заключение по этому вопросу дает 
Росздравнадзор), эффективность и безопасность и т.п.).

За конкретного больного ребенка (чья болезнь входит в утверж-
денный фондом перечень, и кто подходит под категорию по дру-
гому утвержденному перечню) должен попросить регион - имен-
но регион отсылает заявку с меддокументами в экспертный совет 
Фонда. Совет рассматривает заявку в течение 7 дней и либо удов-
летворяет ее, либо отказывает, либо запрашивает дополнительную 
информацию.

Если ребенку из «заявки» требуется ВМП - но такая, которая не 
входит в Программу госгарантий бесплатного оказания медпомо-
щи, - то эта помощь оказывается по решению экспертного совета 
Фонда (кстати, нужно заключение федерального медцентра). Если 
в таком заключении сказано, что в РФ требуемая ВМП не оказыва-
ется, ребенка будут лечить за рубежом, для оплаты проезда, лече-
ния и проживания сопровождающих ребенка лиц (по нормам для 
загранкомандировок) выделят специальную субсидию.

Если такому ребенку нужно лекарство (медизделие, ТСР), то его 
обеспечивает либо Минздрав (ряд препаратов закупается Минз-
дравом), либо Фонд (ведь остальное он закупает сам).

ТФОМС проиграл иск о взыскании средств ОМС 
за задвоенные счета, потому что предъявил иск 

спустя 2,5 года после проверки
Определение Верховного Суда РФ от 14 декабря 2020 г. N 308-
ЭС20-19751

СКЭС ВС РФ отказалась пересматривать проигрыш по иску ТФОМС 
к поликлинике, потому что к моменту спора первичные документы 
были уже утрачены, а виноват в этом сам истец, затянувший с об-
ращением в суд.

Иск на четверть миллиона рублей был обоснован тем, что при 
формировании реестра счетов поликлиника продублировала стра-
ховые случаи, а также повторно выставила ранее оплаченный счет.

Данное нарушение согласно материалам ТФОМС имело место за 
период 2014 - 2015 годов, а выявлено оно было комплексной про-

Медорганизация не обязана принимать от 
населения использованные медицинские 

маски
Информация Роспотребнадзора от 10 февраля 2021 г.

Роспотребнадзор раскритиковал идею - реализованную в неко-
торых местах - о необходимости относить использованные маски в 
лечебное учреждение для добавления их к медицинским отходам.

По мнению ведомства, в условиях резкого подъема заболевае-
мости загруженность медучреждений, а следовательно, и образо-
вание медицинских отходов значительно возрастают. Такое вне-
запное увеличение обрабатываемых отходов может парализовать 
систему обеззараживания, обезличивания и обезвреживания ме-
дицинских отходов медицинского учреждения.

Поэтому, вслед за ВОЗ, Роспотребнадзор рекомендует исполь-
зованную в домашних условиях одноразовую маску поместить в 
отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого вы-
бросить в мусорное ведро.

Разъяснения ФАС о новых (с марта) правилах 
расчета предельных торговых надбавок к 

препаратам ЖНВЛП
Письмо Федеральной антимонопольной службы от 2 февраля 
2021 г. N ТН/6752/21

Антимонопольная служба представила некоторые разъяснения о 
переходе к новому расчету предельных размеров оптовых/ рознич-
ных надбавок к фактическим отпускным ценам производителя на 
лекарства из Перечня ЖНВЛП (напомним, что в марте 2021 г. всту-
пает в силу новая Методика такого расчета, адресованная властям 
регионов).

В частности, сообщается, что:
- пока регион не установит новые размеры надбавок (в соответ-

ствии с новой Методикой), продолжают применяться и действовать 
«старые» размеры надбавок;

- пока регион не установит новые размеры надбавок (в соот-
ветствии с новой Методикой), аптеки иные лица с фамлицензией 
могут торговать лекарствами перечня ЖНВЛП по ценам, и уровень 
которых (без учета НДС) не должен быть выше суммы фактической 
отпускной цены (не выше зарегистрированной или перерегистри-
рованной предельной цены на дату реализации препарата произ-
водителем) и размера оптовой и/или розничной надбавки, уста-
новленных в субъекте РФ;

- электронные шаблоны ФГИС ЕИАС, предназначенные для рас-
чета предельных размеров надбавок будут актуализированы, - и 
в соответствии с требованиями новой Методики, и в части зареги-
стрированных предельных отпускных цена производителей на ЖН-
ВЛП, - в срок до 1 марта 2021 года, и размещены на ресурсе http://
eias.ru;

- те организации, на базе которых будут рассчитываться новые 
размеры предельных надбавок, обязаны представить в региональ-
ные органы необходимые расчетные документы, в том числе - заве-
ренные копии бухгалтерского баланса с приложениями, статистиче-
ской и налоговой отчетности за последний отчетный период (год) и 
последнюю отчетную дату, или заверенные копии книг (выписки из 
книг) учета доходов и расходов или иные аналогичные документы 
за последний отчетный период (год) и последнюю отчетную дату;

- рассчитанные регионом размеры надбавок будут согласованы 
с ФАС России.

Об одобрении медпомощи, закупках лекарств 
и медизделий «Кругом добра»: проект

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении По-
рядка приобретения лекарственных препаратов и медицинских 
изделий для конкретного ребенка...»

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении 
Порядка обеспечения оказания медицинской помощи (при необ-
ходимости за пределами Российской Федерации) конкретному 
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ремонт окон, не является достаточным основаниям для несения 
соответствующих расходов за счет средств ОМС;

- кроме того, центр не смог обосновать, каким образом на содер-
жание имущества повлияло само по себе полученное заключение 
по обследованию и оценке технического состояния оконных блоков 
и витражей. Ведь само по себе получение данной информации не 
преследует цель фактического содержания имущества учрежде-
нием, поскольку перинатальный центр не проводил ремонтные 
работы и не приостанавливал деятельность в связи с выявленными 
недостатками и т.д., то есть не использовал полученную информа-
цию по назначению - на содержание имущества;

- таким образом, спорные услуги, во-первых, не связаны ни с со-
держанием, ни с обслуживанием, ремонтом здания, а во-вторых, 
не являются услугами, осуществляемыми в целях соблюдения нор-
мативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества.

Верховный Суд РФ согласился с выводами нижестоящих инстан-
ций, отметив, что расходы на оплату услуг по визуально-инструмен-
тальному обследованию и оценке технического состояния оконных 
блоков и витражей главного корпуса учреждения не связаны с со-
держанием объекта недвижимого имущества, закрепленного за 
медицинской организацией на праве оперативного управления, 
эксплуатируемого в процессе оказания медицинской помощи; 
выявленные при обследовании недостатки связаны с ненадлежа-
щим исполнением государственного контракта при строительстве 
объекта капитального строительства (здания); ответственность за 
допущенные недостатки несет подрядчик; осуществление спорных 
расходов за счет средств обязательного медицинского страхования 
не предусмотрено законодательством.

На закупку лекарств для детей с тяжелыми 
заболеваниями направлены дополнительные 

средства
Распоряжение Правительства РФ от 12 февраля 2021 г. N 328-р 
О направлении бюджетных ассигнований, предусмотренные 
Минфину России на реализацию решений Президента РФ и Пра-
вительства РФ, Минздраву России в целях приобретения лекар-
ственных препаратов, зарегистрированных в РФ, для конкретного 
ребенка с тяжелым жизнеугрожающим или хроническим забо-
леванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо 
для групп таких детей

Минздраву направлено 10 млн руб. для приобретения лекарств, 
зарегистрированных в России, для конкретного ребенка с тяжелым 
жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в т. ч. редким 
(орфанным) заболеванием, либо для групп таких детей. Средства 
выделяются в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». 
Препараты будет закупать ФКУ «ФЦПИЛО» Минздрава России.

В России сделано более 105 млн тестов на 
COVID-19

Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 11 февраля 2021 
г. «О расширении сети лабораторий для тестирования на новую 
коронавирусную инфекцию»

Любая лаборатория, в т. ч. частная негосударственная, вправе ор-
ганизовать тестирование на COVID-19. Для этого достаточно подать 
уведомление на сайте Федерального центра гигиены и эпидемио-
логии Роспотребнадзора. Единственное требование - обязательная 
передача информации в ведомство в случае выявления инфекции.

По состоянию на 11 февраля 2021 г. проведено более 105 млн 
лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. 
Тестирование доступно в 1019 лабораториях, из них 112 лаборато-
рий Роспотребнадзора, 687 - при государственных медорганизаци-
ях и 220 - частные.

веркой целевого и рационального использования учреждением 
средств ОМС в 2016 году.

Поликлиника же утверждала, что нарушения были своевременно 
устранены, спорные суммы никогда не были получены от СМО.

Суды всех инстанций приняли сторону ответчика:
- у суда нет возможности установить ни достоверность содержа-

ния акта проверки ТФОМС, ни факт своевременного устранения 
СМО выявленных дефектов путем исключения из счетов на оплату 
необоснованно выставленных требований,

- поскольку к моменту предъявления требований в суд уже истек 
срок хранения первичных документов, необходимые для установ-
ления обстоятельств дела документы уничтожены;

- при этом суды провели оценку действия сторон как добросо-
вестных (недобросовестных),

- из обстоятельств дела усматривается, что требования фонда 
основаны на первичных документах, составленных в 2014 и 2015 
годах, при этом нарушения выявлены и зафиксированы в сентябре 
2016 года, а требования предъявлены фондом только в апреле 2019 
года;

- таким образом, именно фондом создана ситуация, в которой 
поликлиника лишена возможности представить в полном объеме 
документы в опровержение позиции фонда, но при этом фондом 
не опровергнуты обстоятельства, которые отражены в частично 
сохранившихся у поликлиники документах, представленных в под-
тверждение того, что заявленные фондом ко взысканию суммы 
своевременно сняты с оплаты страховой организацией и не полу-
чены ответчиком.

Техническое обследование промерзающих 
окон в новом здании нельзя оплачивать из 

средств ОМС
Определение Верховного Суда РФ от 12 января 2021 г. N 302-ЭС20-
21412

Обследование технического состояния окон в недавно постро-
енном здании не может оплачиваться из средств ОМС, поскольку 
дефекты таких окон, очевидно, связаны с нарушениями при строи-
тельстве здания, а не при его эксплуатации.

На это указали суды, рассматривая спор о нецелевых тратах (94 
тысячи рублей) на «техосмотр» с тепловизором окон и витражей в 
новом здании перинатального центра. Обследование выявило, что 
окна характеризуются многочисленными дефектами, допущенны-
ми при их производстве, а также была нарушена технология произ-
водства монтажных работ. Из-за этого имеет место массовое про-
мерзание оконных блоков и витражей в местах сопряжения откосов 
и подоконных досок с оконным блоков (витражом) и в сопряжениях 
открывающихся створок с оконной коробкой. В общем, необходим 
ремонт, а в некоторых местах - еще и с заменой оконных блоков.

Перинатальный центр оплатил это обследование из средств 
ОМС, полагая, что оно связано с содержанием здания перинаталь-
ного центра, однако ФОМС и суды всех инстанций сочли это неце-
левой тратой:

- спорное обследование было заказано в первый год эксплуата-
ции здания (и в первые полгода использования здания по назна-
чению),

- значит, очевидно, что выявленные в ходе обследования недо-
статки допущены при строительстве здания, а не при его эксплуа-
тации,

- а следовательно, за эти дефекты в силу ст. 754, ст. 723 ГК РФ 
отвечает подрядчик, а не перинатальный центр;

- таким образом, спорные расходы не связаны с содержанием 
объекта недвижимого имущества, закрепленного за медорганиза-
цией на праве оперативного управления, а связаны с ненадлежа-
щим исполнением госконтракта на строительство центра;

- тот факт, что ни заказчик, ни подрядчик по госконтракту не ре-
агировали на письма центра о необходимости провести осмотр и 


