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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Все случаи цитокинового шторма при COVID-19 
должны проходить медико-экономическую 

экспертизу
Письмо ФФОМС от 29 марта 2021 г. N 00-10-26-2-04/1636

При оплате стационарной медпомощи, оказанной пациентам с 
COVID-19, предусмотрено 5 клинико-статистических групп заболева-
ний (далее - КСГ) с соответствующими коэффициентами относитель-
ной затратоемкости, рассчитанными в том числе с учетом средней 
длительности пребывания пациентов в стационаре и схем лечения, 
предусмотренных Временными МР Минздрава РФ, включающих в 
том числе препараты упреждающей противовоспалительной терапии:

- для легкого течения заболевания - 12 дней;
- для среднетяжелого течения - 14 дней;
- для тяжелого течения - 17 дней;
- для крайне тяжелого течения - 24 дня;
- для долечивания - 9 дней.
При этом ФФОМС счел целесообразным выделить подгруппы в 

составе КСГ st12.017 «Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 
3)» и st12.018 «Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 4)» - в 
зависимости от применения схем лечения.

Для осуществления преемственности лечения пациентов в стаци-
онарных условиях можно переводить их с «тяжелых» коек на «сред-
ние» (койки долечивания), в том числе расположенные в другой 
медицинской организации.

Кроме того, по мнению ФФОМС, необходимо проводить меди-
ко-экономическую экспертизу (а при необходимости, и ЭКМП по 
случаям, отобранным по результатам МЭЭ) на предмет соблюдения 
средней длительности пребывания пациентов в стационаре, а также 
применения соответствующих схем лечения при тяжелом и крайне 
тяжелом течении (цитокиновый шторм) заболевания.

Утверждены новые правила проверок СМО и 
медорганизаций со стороны ТФОМС

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 марта 2021 г. 
N 255н

Минздрав России утвердил новые Порядки осуществления ТФОМ-
Сами контроля - как за деятельностью СМО, так и за использованием 
медорганизациями средств ОМС.

Ранее действующие аналогичные правила контроля, утвержденные 
ФФОМС, утратят силу в начале мая. 

Сама замена Порядков связана с тем, что с 2021 года полномо-
чия устанавливать такие Порядки контроля перешли от ФФОМС к 
Минздраву РФ.

Однако фактически порядок контроля (как СМО, так и медоргани-
заций) практически не изменился:

- как и ранее, контроль осуществляется посредством проверок 
(плановых, внеплановых, камеральных и выездных, тематических, 
контрольных и комплексных, сплошных и выборочных),

- предусмотрено обязательное извещение о внеплановой проверке 
- приказ доводится до руководителя СМО/медорганизации не менее 
чем за 24 часа до начала проверки (ранее действовавший порядок 
разрешал вообще не уведомлять о ней),

- вместе с приказом о проверке доводится и программа проверки;
- уменьшено количество направлений проверки СМО - в новом По-

рядке не упомянута проверка соблюдения СМО порядка реализации 
мероприятий региональной программы модернизации здравоохра-

нения субъекта РФ по внедрению стандартов медицинской помощи, 
повышению доступности амбулаторной медпомощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами, включая мероприятия 
по проведению углубленной диспансеризации подростков),

- уменьшено также количество направлений проверки медоргани-
заций - исключено такое направление, как проверка использования 
медорганизацией средств, полученных из резерва финансового обе-
спечения предупредительных мероприятий СМО.

COVID-выплаты медикам-»силовикам» не 
облагаются НДФЛ

Письмо ФНС России от 15.04.2021 N БС-4-11/5155@
Осенью прошлого года Правительство РФ утвердило порядок «ко-

видных» соцвыплат медицинским и иным работникам, военнослу-
жащим, проходящим военную службу по контракту и по призыву, 
сотрудникам, имеющих специальные звания и проходящим службу 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, лицам, 
проходящим службу в войсках Росгвардии и имеющим специальные 
звания полиции, сотрудникам органов внутренних дел РФ, военнослу-
жащим спасательных воинских формирований, сотрудникам и работ-
никам федеральной противопожарной службы, а также работникам 
МЧС, организаций, учреждений, воинских частей, органов управле-
ния, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лече-
нию COVID-19, участвующим в этом или обеспечивающим оказание 
такой помощи. Было принято решение о назначении социальных 
ежемесячных выплат с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года.

ФНС обращает внимание, что нормами налогового законодатель-
ства определен перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ. 
В частности, не облагаются налогом доходы в денежной и/или на-
туральной форме, полученные отдельными категориями граждан в 
порядке оказания им социальной поддержки/помощи в соответствии 
с российскими законодательными актами, актами Президента РФ, 
актами Правительства РФ, актами органов госвласти субъектов РФ.

Поскольку указанная специальная социальная выплата соответ-
ствует перечисленным видам доходов, она не подлежит обложению 
НДФЛ.

Налоговая служба заверила также, что позднее, после согласования 
с Минфином России, будут даны разъяснения о порядке обложения 
«ковидных» соцвыплат страховыми взносами.

Правительство РФ определило требования  
к формированию лотов при закупках  

медизделий
Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2021 г. N 620

При закупках не могут быть предметом одного контракта (одного 
лота) медизделия различных видов при условии, что значение на-
чальной (максимальной) цены лота превышает 600 тыс. руб. - для 
заказчиков с объемом средств на их закупку в предшествующем году 
менее 50 млн руб., 1 млн руб. - для заказчиков с объемом средств от 
50 до 100 млн руб. и 1,5 млн руб. - с объемом средств более 100 млн 
руб.Требование не распространяется на закупки медизделий, объе-
диненных в один лот по контрактам жизненного цикла, заключаемым 
в случаях, установленных Правительством РФ, а также включенных 
в один лот с расходными материалами, предусмотренными для 
использования данных медизделий.

Постановление вступает в силу 1 июля 2021 г.
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цам сверх установленных объемов медицинской помощи, подлежат 
отклонению, как несостоятельные;

- наконец, в соответствии с п. 151 Правил ОМС, утв. приказом Минз-
драва РФ от 28.02.2019 N 108н, СМО в течение одного рабочего дня с 
даты принятия реестров счетов медицинской организации с учетом 
результатов МЭК, при превышении объемов медицинской помощи 
и финансовых средств, распределенных медицинским организациям 
решением Комиссии на квартал, обязана обратиться в Комиссию с 
предложением о перераспределении медорганизациям объемов 
медицинской помощи и финансовых средств.

Отметим, что СМО ссылалась и на определение Верховного Суда РФ 
от 20.02.2020 N АПЛ19-569 (мы подробно рассказывали об этом деле 
ранее), однако суд указал, что предписание, предусматривающее в 
качестве основания для отказа в оплате медпомощи предъявление к 
оплате медпомощи сверх распределенного объема, установленного 
решением теркомиссии, не может быть истолковано как допускающее 
неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской 
организацией медпомощи ненадлежащего качества.

ВС РФ отказал СМО в пересмотре дела, так как законодательно 
гарантированное оказание бесплатной медицинской помощи в си-
стеме ОМС относит попадающие под нее услуги к страховым случаям, 
расходы в связи с которыми подлежат оплате за счет средств ОМС.

Вся COVID-ная помощь пациентам 70 лет и 
старше должна проходить ЭКМП

Письмо Минздрава России и ФФОМС от 4 марта 2021 г. NN 11-
8/И/2-3254, 00-10-30-1-04/1191

Минздрав и ФФОМС выпустили совместное письмо о необходи-
мости проведения экспертизы качества медицинской помощи по 
каждому случаю оказания медпомощи при заболевании граждан 70 
лет и старше новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Данную 
ЭКМП следует проводить в порядке, предусмотренном приказом 
ФФОМС от 28.02.2019 N 36.

Результаты ЭКМП представляются в ФФОМС в срок до 20 числа 
месяца, следующего за месяцем оказания медицинской помощи.

Результаты проведенных «ковидных» ЭКМП предложено оформ-
лять в виде свода сведений, предусмотренных в форме чек-листа по 
проверенным случаям.

Кроме того, представлен спецрегламент взаимодействия ОУЗ и 
ТФОМС по «ковидным» пациентам 70+:

- ТФОМСы обязаны ежедневно до 9.30 отправлять в СМО инфор-
мацию об их клиентах в возрасте 70 лет и старше, которые заболели 
или госпитализированы с COVID (включая СНИЛС, номер полиса ОМС, 
контактные данные, наименование стационара и т.п.);

- если такой пациент не госпитализирован, то СМО в течение  
1 рабочего дня самостоятельно связывается с ним и информирует  
о необходимости госпитализации в круглосуточный стационар, а 
также о перечне медорганизаций, оказывающих «ковидную» мед-
помощь;

- кроме того, СМО должна проинформировать (о необходимости 
организации экстренной госпитализации), во-первых, главврача поли-
клиники, к которой прикреплен пациент, и во-вторых, региональный 
ОУЗ. Им же СМО должна пожаловаться на случаи неправильной 
маршрутизации пациентов 70+ при госпитализации;

- поликлиника и ОУЗ в течение ближайших суток «принимают 
меры» к госпитализации пациента в стационар;

- ТФОМСы ежедневно до 10.00 отчитываются перед ФФОМС о ко-
личестве застрахованных лиц 70 лет и старше, заболевших COVID-19 
и не госпитализированных в течение суток с момента выявления 
заболевания, из них отказавшихся от госпитализации, а также о ко-
личестве непрофильных госпитализаций, из них не переведенных в 
профильный стационар;

- после выписки такого пациента из ковидного стационара 
 СМО продолжает его сопровождение на этапе медицинской реа-
билитации в соответствии с порядком маршрутизации пациентов 
с COVID-19.

Студенты последних курсов СПО по сестринско-
му делу могут работать в ковидной поликлини-

ке после краткосрочного допобучения
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 марта 2021 г. 
N 232н

Временный «ковидный» Порядок организации работы медоргани-
заций N 198н дополнен положением, которое разрешает студентам 
выпускных курсов СПО по любой специальности укрупненной группы 
«Сестринское дело» работать в тех подразделениях, где оказывают 
первичную медико-санитарную помощь пациентам с симптомами 
ОРВИ, внебольничной пневмонии, гриппа, COVID-19.

Условия:
- студенты должны предварительно о пройти обучение по кратко-

срочным дополнительным профпрограммам (не менее 36 часов),
- студенты должны быть трудоустроены на должности среднего 

медперсонала,
- студенты осуществляют медицинскую деятельности под кон-

тролем специалиста со средним медобразованием и сертификатом 
специалиста.

Указанное правило действует с 26 апреля.

Медорганизация взыскала оплату за сверхобъ-
емную медпомощь, оказанную в 2019 году

Определение Верховного Суда РФ от 7 апреля 2021 г. N 301-ЭС21-
3102

Частная больница успешно взыскала со СМО более миллиона 
рублей за медпомощь, оказанную застрахованным лицам сверх 
распределенного ей объема в 2019 году.

Суды опирались на стандартный набор аргументов:
- в силу ч. 5 ст. 15 Закона об ОМС медорганизация осуществляет 

свою деятельность в сфере ОМС на основании договора на оказание 
и оплату медицинской помощи по ОМС и не вправе отказать застра-
хованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой ОМС;

- из положений ч. 1 ст. 38, ч. 2 ст. 39 Закона об ОМС не следует, что 
фактическое оказание медпомощи сверх установленного в договоре 
со СМО объема освобождает СМО от исполнения обязательств по 
оплате оказанной медицинской помощи, предусмотренной базовой 
программой ОМС и перечнем территориальной программы ОМС;

- медорганизации не должны нести негативные последствия за не-
достатки планирования программы ОМС или прогнозирования забо-
леваемости населения, а также за несвоевременность корректировки 
объемов медпомощи, которая возможна на основании Правил ОМС;

- предъявляя иск о взыскании задолженности к СМО и ТФОМС, 
медорганизация должна доказать факт оказания медуслуг в соответ-
ствии с программой ОМС, но сверх установленного объема, а СМО 
и ТФОМС - его опровергнуть (ч. 1 ст. 65 АПК РФ);

- при отсутствии доказательств того, что оказанные услуги не входят 
в программу ОМС, и при отсутствии фактов нарушения медоргани-
зацией требований, предъявляемых к предоставлению медпомощи, 
медицинские услуги, оказанные сверх объема, установленного реше-
нием теркомиссии, должны признаваться попадающими под страхо-
вое обеспечение по ОМС и подлежащими оплате в полном объеме 
в соответствии с установленными тарифами (п. 28 Обзора судебной 
практики ВС РФ N 4 (2018), утв. Президиумом ВС РФ 26.12.2018);

- лицами, участвующими в деле, не представлено доказательств, 
подтверждающих, что истец ненадлежащим образом, в том числе 
на спорную сумму, оказывал медуслуги застрахованным лицам в 
рамках терпрограммы, не установлено фактов нарушения истцом 
договорных отношений, неоказания, несвоевременного оказания 
либо оказания медпомощи ненадлежащего качества;

- при этом ни СМО, ни ТФОМС не установлено нарушений в оказа-
нии медицинских услуг и иных оснований для отказа в оплате спорной 
суммы, кроме как «сверх территориальной программы ОМС»,

- в связи с чем доводы о том, что отсутствуют доказательства экс-
тренности медицинской помощи, оказываемой застрахованным ли-
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- данные расходы в соответствующей части не связаны с расходами 
на предоставление бесплатной медицинской помощи в системе ОМС, 
соответственно, с учетом положений статьи 306.4 БК РФ, Тарифного 
соглашения правомерно признаны нецелевыми;

- довод о том, что средства ОМС можно расходовать на выплату 
зарплаты работникам организаций, не принимающим непосред-
ственное участие в оказании медуслуг, является верным, что, однако, 
не свидетельствует об отсутствии оснований для распределения 
таких затрат по источникам финансирования и для их отнесения в 
полном объеме на средства ОМС при наличии также иного источника 
финансирования.

Верховный Суд отказал стоматологической клинике в пересмотре 
дела.

Осенью вступят в силу новые лицензионные 
требования к работам по организации здраво-

охранения и общественному здоровью, а также 
по медстатистике

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2020 
г. N 1399н

С 1 сентября 2021 г. (и до осени 2027 года) будут действовать ли-
цензионные требования к организации и выполнению работ (услуг):

- по организации здравоохранения и общественному здоровью 
(только для тех организаций, которые НЕ оказывают услуг по органи-
зации здравоохранения и общественному здоровью иным юридиче-
ским или физическим лицам, хотя в тексте требований не уточняется, 
кто является этим «иным физическим лицом». Является ли таковым 
пациент?). Среди соответствующих услуг обозначены, в частности, 
«взаимодействие с органами госвласти в сфере охраны здоровья и 
ОМСУ», «разработка предложений, направленных на повышение 
качества и доступности медпомощи населению по профилю ме-
дорганизации, включая уязвимые группы населения, координация 
оказания медпомощи, маршрутизации пациентов», «выработка 
предложений по управлению ресурсами медорганизации, ведению 
планово-хозяйственной деятельности и бухучета», «анализ обраще-
ний граждан». В числе лицензионных требований - образовательный 
ценз, соответствующий требованиям профстандарта «Специалист в 
области организации здравоохранения и общественного здоровья», а 
также соответствие помещений требованиям «медицинских» СанПиН;

- по медицинской статистике. Работы (услуги) по медстатистике 
осуществляет специалист, соответствующий требованиям профстан-
дарта «Специалист в области организации здравоохранения и обще-
ственного здоровья», а рабочее место должно быть оснащено ПК с 
выходом в «Интернет» и периферийным оборудованием (принтер, 
сканер или многофункциональное устройство), а также иметь доступ 
к МИС МО. При этом информационная система, используемая для 
осуществления работ по медстатистике, должна иметь подтвержде-
ние соответствия требованиям к защите персданных.

Кабмину дан ряд поручений по реализации 
самого социального послания Президента

Поручение Президента РФ от 2 мая 2021 г. N Пр-753 «Перечень 
поручений по реализации Послания Президента Федеральному 
Собранию»

Президент РФ поручил Правительству РФ обеспечить предоставле-
ние гражданам ряда соцвыплат, упомянутых в ежегодном послании 
от 21 апреля 2021 г.

В августе 2021 г. семьи, имеющие детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
должны получить единовременную выплату в размере 10 000 руб. 
С 1 июля 2021 г. должны предоставляться:

- ежемесячная выплата в размере 1/2 величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения по региону женщинам, если 
срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали 
на учет в ранние сроки беременности, а размер среднедушевого 
дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума 
на душу населения в регионе;

Если медорганизация оказывает платные 
медуслуги, то оклад управленцам и вспомога-
тельному персоналу нельзя платить исключи-

тельно из средств ОМС
Определение Верховного Суда РФ от 12 марта 2021 г. N 310-ЭС21-
306

Стоматологическая поликлиника не смогла доказать целевой ха-
рактер трат средств ОМС на заработную плату (оклад) работникам, 
которые непосредственно не участвуют в оказании медпомощи в 
рамках ОМС. Таким работникам стоматология выплачивала долж-
ностной оклад - из средств ОМС, а стимулирующие и иные выплаты 
- за счет прибыли от платных услуг. ТФОМС расценил такие траты как 
нецелевые, и суды поддержали эту позицию:

- согласно ч. 7 ст. 35 Закона об ОМС структура тарифа на оплату 
медпомощи включает в себя, в том числе расходы на заработную 
плату, начисления на оплату труда;

- согласно п. 158 Правил ОМС в расчет тарифов включаются как 
затраты медорганизации, непосредственно связанные с оказанием 
медпомощи (медицинской услуги) и потребляемые в процессе ее 
предоставления, так и затраты, необходимые для обеспечения её 
деятельности, но не потребляемые непосредственно в процессе 
оказания медпомощи;

- виды затрат, которые включаются в состав тарифа, поименованы 
в пунктах 158.1 - 158.16 Правил ОМС, в том числе, затраты на оплату 
труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые 
не принимают непосредственного участия в оказании медпомощи 
(административно-управленческого, административно-хозяйствен-
ного, вспомогательного и иного персонала);

- согласно региональной Программы госгарантий бесплатного ока-
зания гражданам медпомощи на спорный год, тарифы ОМС устанав-
ливаются Тарифным соглашением, а им предусмотрено, что порядок 
распределения затрат по источникам их финансового обеспечения 
(ОМС, бюджет и др.) устанавливается локальным нормативным актом 
(учетной политикой) медицинской организации;

- кроме того, в п. 3.2, 3.4 письма ФФОМС от 23.07.2013 N 5423/21-и 
указано, что к числу основных задач распределения затрат отно-
сится разнесение затрат по источникам финансирования (затраты 
на оказание одних и тех же видов услуг при различных источниках 
финансирования могут оказаться различными), и недопустимы си-
туации, когда при наличии нескольких источников финансирования 
определенные виды затрат будут возмещаться исключительно за 
счет средств ОМС;

- в данном случае стоматология осуществляет один вид деятельно-
сти (оказание медицинской деятельности), имеет несколько источни-
ков финансирования (средства ОМС, доходы от платной деятельно-
сти) и в силу Тарифного соглашения должна установить локальным 
нормативным актом (учетной политикой) порядок распределения 
затрат по источникам их финансирования (финансового обеспечения);

- при этом принятая клиникой учетная политика предусматривает, 
что расходы на оплату комуслуг, услуг по содержанию здания, услуг 
связи, программного обеспечения, прочих услуг распределяются по 
источникам финансирования (ОМС и платные услуги) пропорцио-
нально полученным доходам, то есть распределяет эти виды обще-
хозяйственных расходов по различным источникам финансирования 
(ОМС и платные услуги) на основе принципа пропорциональности;

- а в отношении источников финансирования затрат на оплату 
труда и начислений на них, также являющихся общехозяйственными 
расходами, такого пропорционального распределения в учетной 
политике не установлено,

- неустановление локальным нормативным актом порядка распре-
деления общехозяйственных затрат в части оплаты труда работни-
ков, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
медицинской помощи, по источникам их финансирования, является 
нарушением упомянутых положений Тарифного соглашения,

- и такое неустановление не является основанием для произвольно-
го отнесения такого рода затрат на средства ОМС при наличии также 
иного источника финансирования (платные услуги);
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Слоган «препарат N 1 в рекомендациях специа-
листов» в рекламе противопростудного сред-

ства был признан некорректным
Информация Федеральной антимонопольной службы от 14 апре-
ля 2021 г.

ФАС признал ненадлежащей рекламу средства от простуды и грип-
па, указав на следующие пороки рекламного ролика:

- из рекламного сообщения следует, что рекламируемое средство 
- «препарат N 1 в рекомендациях специалистов». В рекламе мож-
но сравнивать товары, но такое сравнение должно быть полным, 
основываться на сопоставимых критериях и позволять объективно 
оценить свойства товара. 

А сравнение, приведенное в данной рекламе, - как основанное 
на рекомендациях специалистов, - носит субъективный характер и 
не позволяет объективно оценить свойства препарата. А значит, оно 
является некорректным;

- визуальный ряд рекламы демонстрирует эффект полного выз-
доровления в результате применения рекламируемого препарата у 
человека с симптомами заболевания. А согласно п. 8 ч. 1 ст. 24 Закона 
о рекламе, реклама лекарственных средств не должна гарантировать 
положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, 
эффективность и отсутствие побочных действий.

Рекламодатель получил предписание УФАС об устранении на-
рушений, ему грозит штраф по ч. 5 ст. 14.3 КоАП РФ от 200 до 500 
тысяч рублей.

Для акушеров утвержден профстандарт
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 января 
2021 г. N 6н

Минтруд разработал профстандарт «Акушерка (Акушер)». Цель 
деятельности - профилактика, ранняя диагностика и лечение неослож-
ненных состояний беременности, родов, послеродового периода, 
перинатальной патологии и распространенных гинекологических 
заболеваний для поддержания и (или) сохранения репродуктивного 
здоровья женского населения.

Приказ вступает в силу 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентя-
бря 2027 г.

У врачей-трансфузиологов появился  
профстандарт

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 января 
2021 г. N 5н

Минтруд разработал профстандарт для врача-трансфузиолога. 
Данный специалист участвует в заготовке, хранении, клиническом 
использовании крови и (или) ее компонентов, применении методов 
гемокоррекции и фотогемотерапии, заготовке и обработке костного 
мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Приказ вступает в силу 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентя-
бря 2027 г.

Минтруд утвердил профстандарт для детских 
урологов-андрологов

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 января 
2021 г. N 4н

Минтруд разработал профстандарт «Врач - детский уролог-андро-
лог», который содержит:

- цель деятельности и трудовые функции;
- требования к образованию и опыту работы;
- условия допуска к исполнению обязанностей;
- наименования должностей.
Приказ вступает в силу 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентя-

бря 2027 г.

- ежемесячная выплата в размере 1/2 величины прожиточного 
минимума ребенка в регионе детям в возрасте от 8 до 17 лет, ко-
торые проживают в семьях с единственным родителем или семьях, 
имеющих в соответствии с судебным решением право на получение 
алиментов и не получающих их, если такие семьи признаны нуж-
дающимися или остаются таковыми после получения алиментов.

Поручено продлить до конца 2021 г. программу туристического 
кешбэка.До конца 2023 г. необходимо обеспечить в режиме 24/7 
оказание абсолютного большинства госуслуг без необходимости 
личного присутствия граждан, в т. ч. в МФЦ.

Родители, находящиеся на больничном с детьми в возрасте до 7 
лет включительно, должны получать пособия по временной нетру-
доспособности в размере 100% среднего заработка независимо от 
продолжительности страхового стажа и условий лечения ребенка.

Также поручено определить порядок выплаты за счет федерального 
бюджета ежемесячного вознаграждения в размере не менее 5 000 
руб. педагогическим работникам ссузов за классное руководство 
(кураторство), предусмотрев сохранение ранее установленных в 
регионах выплат на эти цели. Вознаграждение нужно выплачивать 
начиная с 1 сентября 2021 г.

Ряд поручений касается строительства школ, жилищного обеспе-
чения, поддержки субъектов МСП, а также проведения медосмотров 
и диспансеризации населения.

МЧС обновил «пожарные» чек-листы для 
медорганизаций

Приказ МЧС России от 17 февраля 2021 г. N 88
Плановые «пожарные» проверки МЧС уже давно проходят с при-

менением чек-листов. С 30 апреля ведомство использует новую «ли-
нейку» таких чек-листов - 29 проверочных листов вместо 19 прежних. 
Обновление чек-листов вызвано, прежде всего, «регуляторной гильо-
тиной» и введением новых Правил противопожарного режима. Для 
проверки объектов медицинских организаций установлен отдельный 
небольшой проверочный лист (инспектор применит и другие прове-
рочные листы, в частности, лист для объектов защиты всех классов 
функциональной пожарной опасности).

Напомним, что пожарный инспектор не может прийти на плановую 
проверку без чек-листа (или чек-листов, ведь при проверке их может 
понадобиться несколько, в зависимости от профиля объекта и его 
особенностей) и не может задавать те вопросы, которых в чек-ли-
сте нет (на практике суды иногда указывают, что чек-лист «является 
техническим документом организационного характера, который не 
влияет на установленные законом обязательные требования к содер-
жанию распоряжения о проведении проверки и основные параметры 
проверки», см., например, постановление Восемнадцатого ААС от 
22.04.2021 по делу N А07-16346/2019).

Вопросы (в «медицинском» чек-листе их всего 11) сформулированы 
очень просто, например:

- Исключена ли группировка более 2 кроватей?
- Исключена ли установка кроватей в коридорах, холлах и на других 

путях эвакуации?
- Исключено ли размещение более 25 больных в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях, находящихся в зданиях V степени огнестойкости с печным 
отоплением?

и тому подобные.
Напомним, что чек-лист предназначен не только для плановой 

проверки со стороны госпожнадзора, но и для самостоятельной 
подготовки к проверке - как плановой, так и внеплановой (для про-
ведения внеплановой проверки инспектору чек-листы не требуются). 
Ценность чек-листов и в том, что «провериться» по большинству 
вопросов может, - приложив, конечно, значительные усилия, - и лицо 
без специальной «противопожарной» подготовки. А узнать подробно, 
что изменилось в противопожарных требованиях для медицинских 
организаций с 2021 года, можно из нашего Сравнения ППР.


