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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Вышла первая версия МР Минздрава о  
«ковидных» особенностях ведения пациентов с 

рассеянным склерозом
Временные методические рекомендации «Ведение пациентов с 
рассеянным склерозом в условиях пандемии COVID-19». Версия 
1 (утв. Министерством здравоохранения РФ 19 апреля 2020 г.)

Минздрав впустил отдельные рекомендации по ведению пациентов 
с РС в период пандемии COVID. Рассмотрены вопросы:

- лечения обострений РС в условиях пандемии;
- тактики проведения ПИТРС в период пандемии;
- тактики амбулаторного ведения пациентов;
- тактики ведения пациентов в стационаре с РС;
- о взаимодействии лекарственных препаратов для лечения COVID 

с ПИТРС. В том числе рассказано о применении гидроксихлорохина, 
однако он исключен из схем лечения COVID-19 в последней, 11-ой, 
версии Методических рекомендаций «Профилактика, диагностика 
и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Лечение COVID: сравнительный анализ 10-х и 
11-х Методических рекомендаций

Временные методические рекомендации «Профилактика, диа-
гностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Версия 11»

7 мая Минздрав выпустил новую, 11-ю версию Методических реко-
мендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID (225 стра-
ниц текста были представлены в формате PDF). Основные изменения:

- из раздела о применении ремдесивира исключено указание о 
получении письменного согласия пациента до терапии этим препа-
ратом. Кроме того, уточняется, что ремдесивир может рассматри-
ваться как препарат выбора для пациентов с повышенной актив-
ностью трансаминаз на начало лечения и для больных, имеющих 
высокий риск тяжелого течения заболевания: пациенты старше 65 
лет, пациенты с сопутствующими заболеваниями - сахарный диабет, 
ожирение, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы 
(прошлая версия МР рекомендовала использовать его для лечения 
инфекции COVID-19 тяжелой степени у пациентов, уровень сатурации 
кислородом которых составляет 94% и менее и которым требуется 
дополнительная подача кислорода, ИВЛ, ЭКМО);

- в разделе «лечение» появились рекомендации по применению 
иммуноглобулина человека против COVID-19 (как компонент любой 
схемы лечения), указаны показания, противопоказания, признаки 
непригодного раствора, способ применения (однократно без разве-
дения внутривенно капельно в дозе 4 мл/кг массы тела. Начальная 
скорость введения - от 0,01 до 0,02 мл/кг массы тела в минуту в 
течение 30 минут). Только в стационаре!

- для терапии в амбулаторных условиях пациентов с COVID-19 стар-
ше 18 лет, в том числе с повышенным риском неблагоприятного 
течения (пациенты 65+ или при наличии сопутствующих заболеваний) 
в качестве дополнительной терапии возможно назначение ингаля-
ционного будесонида в форме порошкового ингалятора в дозе 800 
мкг 2 раза в сутки до момента выздоровления, но не более 28 суток. 
Данная терапия позволяет снизить частоты обращения за неотложной 
медицинской помощью, риск госпитализации и уменьшить время 
до выздоровления;

- в разделе о применении гепарина упомянуто - на основе накапли-
вающихся данных,-  что у больных, находящихся в блоке интенсивной 

терапии, рутинное увеличение дозы НМГ/НФГ до промежуточной и 
лечебной не улучшает клинических исходов заболевания;

- в разделе о профилактике ТГВ/ТЭЛА приведены наиболее зна-
чимые факторы риска крупных и клинически значимых некрупных 
кровотечений в первые 2 недели госпитализации у терапевтиче-
ских больных согласно шкале IMPROVE: активная язва желудка или 
12-перстной кишки, кровотечение в предшествующие 3 месяца, 
возраст старше 85 лет, уровень тромбоцитов в крови ниже , тяжелая 
печеночная недостаточность, скорость клубочковой фильтрации 
ниже 30 мл/мин/1,73;

- кроме того, в разделе «лечение» упомянуты рекомбинантные 
моноклональные антитела человека класса IgG1 - однокомпонентные 
(бамланивимаб), а также комбинированные (бамланивимаб в комби-
нации с этесевимабом; казиривимаб в комбинации с имдевимабом) 
препараты, отмечена их высокая безопасность и эффективность, а 
также отсутствие феномена антителозависимого усиления инфекции. 
Однако в настоящее время препараты на основе моноклональных 
антител против SARS-CoV-2 в РФ не зарегистрированы;

- уточнено, что при повышении гликемии у пациентов с сахарным 
диабетом необходимо усилить терапию СД. При гликемии натощак 
выше 13 ммоль/л нужно оценить уровень кетонов в моче, начать 
терапию базальным инсулином (например, инсулин-изофан челове-
ческий генно-инженерный инсулин или аналог инсулина длительного 
действия) или увеличить его дозу (если пациент ранее уже получал 
базальную инсулинотерапию). При гликемии выше 15,0 ммоль/л 
или появлении кетонов в моче или повышении содержания лактата 
крови необходимо отменить прием не инсулиновых препаратов 
(метформина, агонистов рецепторов ГПП-1 (арГПП-1), ингибиторов 
натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (иНГЛТ-2), препаратов 
сульфонилмочевины) и начать базис-болюсную инсулинотерапию 
(препаратами инсулина короткого и продленного действия). При 
легком течении COVID-19 целевые показатели гликемии натощак - 
не более 7 ммоль/л, при среднетяжелеом - не более 7,5 ммоль/л;

- гидроксихлорохин исключен из схем лечения, и вообще не упо-
минается в тексте МР-11;

- в разделе о специфической профилактике появились новые вак-
цины - «КовиВак» и «Спутник Лайт».

С 2022 года пациенты могут просить бумажные 
выписки из электронного больничного

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 126-ФЗ
Со следующего года вводится обязанность медицинских органи-

заций выдавать пациенту, который «находится на больничном» или 
«вышел с него», выписку из электронного листка нетрудоспособности. 
Форму выписки должен утвердить Фонд социального страхования 
Российской Федерации.

Минздрав и ФОМС разъяснили, как оплачивает-
ся лечение пациентов с COVID-19 в стационарах
Письмо Минздрава России и ФФОМС от 28 апреля 2021 г. N 1/И/2-
6618/00-10-10-04/2344

Если руководители региональных органов здравоохранения опре-
делили для лечения пациентов с COVID-19 на территории региона 
федеральные медорганизации и утвердили соответствующую марш-
рутизацию пациентов, лечение оплачивается в рамках территори-
альных программ госгарантий бесплатного оказания медпомощи.
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Следовательно, до этой даты санитарное ведомство просто обязано 
руководствоваться упомянутыми СанПиН и оценивать их исполнение 
при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы меди-
цинской организации.

А поскольку взамен отмененных «старых» СанПиН Главным госу-
дарственным санитарным врачом уже приняты новые СП 2.1.3678-
20, то и исполнение требований этих новых СП тоже оценивается 
Роспотребнадзором при проведении той же самой санитарно-эпи-
демиологической экспертизы медицинской организации.

Таким образом, до осени при проведении санэпидэкспертизы 
медорганизаций санитарное ведомство будет оценивать исполнение 
обоих актов - и нового, и утратившего силу.

Минздрав утвердил приказ об окружных глав-
ных внештатных специалистах министерства

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 апреля 2021 г. 
N 374

Минздрав издал положение о главном внештатном специалисте 
Минздрава по федеральному округу, а также определил номенкла-
туру (перечень специальностей) и персональный состав.

Главный внештатный специалист в федеральном округе работает 
по плану, согласованному с главным внештатным специалистом 
Минздрава РФ по соответствующей специальности (направлению, 
профилю). Планы на будущий год должны быть согласованы в срок 
до 20 декабря текущего.

Основными задачами «окружного» специалиста названы участие в 
разработке стратегических направлений развития соответствующей 
специальности (направления, профиля) и определение тактических 
решений по их реализации.

Конкретно обязанности внештатника сводятся к внесению различ-
ных предложений по совершенствованию оказания медпомощи, в 
том числе по внедрению современных медицинских технологий и 
методов профилактики.

Кроме того, от внештатного специалиста ожидают предоставле-
ния методических рекомендаций органам исполнительной власти 
субъектов РФ в сфере охраны здоровья.

Оборот медизделий: расширен перечень ме-
дизделий, которым не нужна регистрация, а 

также иные существенные изменения
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 128-ФЗ

Поправки к Закону об основах охраны здоровья граждан (частично 
уже вступили в силу, часть норм вступит в силу с 01.01.2022) внесли 
значительные изменения в правила оборота медизделий:

- уточнено определение недоброкачественного медизделия (такое 
изделие не соответствует требованиям безопасности и эффективности 
медизделий, требованиям к их маркировке, нормативной, техниче-
ской и эксплуатационной документации и не может быть безопасно 
использовано по назначению, установленному производителем), а 
также введено понятие «неблагоприятного события» (сюда входят 
побочные действия, не указанные в инструкции / руководстве, не-
желательные реакции при применении медизделия, особенности 
взаимодействия медизделий между собой, факты и обстоятельства, 
создающие угрозу жизни и здоровью при применении и эксплуата-
ции медизделий);

- разрешены применение (а также транспортировка, монтаж, налад-
ка, настройка, калибровка, техобслуживание, ремонт) медизделия, 
на которое истек срок регистрационного удостоверения, но не истек 
срок службы/годности;

- более того, если в регдосье на медизделие внесены изменения, 
то еще полгода после этой даты разрешено производить медизделия 
в соответствии с информацией, содержащейся в регдосье до измене-
ний, а также разрешено обращение таких медизделий до истечения 
срока их службы/годности;

- перечень медизделий, которые могут использоваться без их 
госрегистрации (или регистрации в ЕврАзЭС), дополнен новыми 

Если федеральная медорганизация расположена в ЗАТО или на 
территории муниципалитета отсутствуют иные медорганизации, 
оказывающие специализированную медпомощь, лечение пациентов 
с COVID-19 оплачивается ФОМС по договору на оказание и оплату 
медпомощи в рамках базовой программы ОМС.

Планируется дополнить перечень медизделий 
иностранного производства, в отношении 

которых устанавливаются ограничения допуска 
для целей госзакупок

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений 
в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходя-
щих из иностранных государств...» 

Минпромторг России предлагает включить в утвержденный поста-
новлением Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 перечень отдельных 
видов медицинских изделий, происходящих из иностранных госу-
дарств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд следующие новые позиции:

- порт/катетер инфузионный/инъекционный, имплантируемый 
(коды ОКПД2 32.50.13.110, 32.50.13.190);

- термоиндикатор для контроля «холодовой цепи» (коды ОКПД2 
32.50.50.000, 32.50.50.190).

Утверждены методические рекомендации  
по категорированию объектов КИИ в сфере 

здравоохранения
Методические рекомендации по категорированию объектов 
критической информационной инфраструктуры сферы здраво-
охранения. Версия 1.0 (утв. Министерством здравоохранения РФ 
5 апреля 2021 г.)

Минздрав РФ выпустил рекомендации по категорированию «меди-
цинских» объектов КИИ. Рекомендации согласованы с ФСТЭК России.

Напомним, что все медорганизации, которые пользуются информ-
системами, информационно-телекоммуникационными сетями, ав-
томатизированными системами управления, - являются субъектами 
критической информационной инфраструктуры. И поэтому должны, 
пользуясь специальной процедурой, «отнести» свои объекты КИИ к 
той категории КИИ, которая им соответствует исходя из характеристик 
конкретного объекта КИИ, а о результатах известить ФСТЭК.

Рекомендации содержат:
- общее описание процедуры категорирования;
- рекомендации по оформлению сведений о результатах катего-

рирования;
- рекомендации по обеспечению безопасности значимых объектов 

КИИ после завершения категорирования;
- рекомендации по формированию постоянно действующей ко-

миссии по категорированию объектов КИИ организации сферы здра-
воохранения;

- бланки различных форм, необходимых для категорирования, и 
образцы их заполнения;

-  также другие необходимые материалы.

«Старые» медицинские СанПиН 2.1.3.2630-10, 
хотя и отменены, но до сентября 2021 использу-
ются для санэпидэкспертизы медорганизаций

Письмо Роспотребнадзора от 28 апреля 2021 г. N 09-8846-2021-40
Санитарное ведомство разъяснило особенности применения 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утра-
тили силу с 01.01.2021 по постановлению Главного государственного 
санитарного врача РФ).

По мнению ведомства, утрата силы данных СанПиН не отменяет 
того факта, что согласно постановлению Правительства РФ (об отсроч-
ке «регуляторной гильотины») эти СанПиН действуют до 01.09.2021.
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Информация из Системы ГАРАНТот 24 мая 2021 г.

- проверка соответствия стоимости оказанной медпомощи за от-
четный период размеру финансирования объемов такой помощи, 
распределенных медорганизации.

Объектами контроля являются организация и оказание медицин-
ской помощи застрахованному лицу по ОМС, субъектами - ФОМС, 
страховые медорганизации и медорганизации, осуществляющие 
деятельность в сфере ОМС.

Необходим переход на электронное взаимо-
действие между медорганизациями и феде-

ральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 апреля 2021 г. N 
326 «О создании Межведомственной рабочей группы при Мини-
стерстве здравоохранения Российской Федерации по вопросам 
перехода на электронное взаимодействие между медицинскими 
организациями и федеральными учреждениями медико-соци-
альной экспертизы»

Минздрав создал Межведомственную рабочую группу по вопросам 
перехода на электронное взаимодействие между медорганизациями 
и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. 
Утверждено положение о ней. Определены цель, функции группы 
и порядок работы.

При возвращении из Белоруссии домой россия-
не проходят два исследования на COVID-19 

методом ПЦР
Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по желез-
нодорожному транспорту от 13 мая 2021 г. N 99-00-02/01-11-393-
2021 «О рассмотрении обращения»

В поездах дальнего следования, курсирующих в российско-бело-
русском сообщении, действуют противоэпидемические меры обоих 
государств для въезда.

Россиянам, прибывающим в страну из-за рубежа, необходимо 
пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом 
ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда с предоставлени-
ем результатов в Единый портал госуслуг. Интервал между первым 
и повторным исследованием на COVID-19 должен составлять не 
менее суток.

Мыло - не лучший выбор для мытья овощей, 
фруктов и зелени

Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 11 мая 2021 г. «О 
рекомендациях по гигиене продуктов питания»

Роспотребнадзор напоминает, как правильно мыть продукты перед 
приготовлением и употреблением в пищу.

Использовать для очищения овощей, фруктов и зелени мыло или 
средства для мытья посуды - не лучший выбор. ПАВ, благодаря кото-
рым образуется обильная пена, не предназначены для употребления 
внутрь. Перед приготовлением любых продуктов нужно тщательно 
вымыть руки с мылом.

Утвержден порядок расчета ЗОЖ-показателей 
нацпроекта «Демография»

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 апреля 2021 г. 
N 325

Минздрав утвердил порядок расчета ряда показателей для нацпро-
екта «Демография», в рамках которого выделен отдельный проект 
по формированию системы мотивации граждан к ЗОЖ:

- обращаемость в медорганизации по ЗОЖ-вопросам;
- темпы прироста первичной заболеваемости ожирением,
- снижение употребления алкоголя по сравнению с 2019 г,

позициями, в частности, это зарубежные медизделия, ввезенные 
по разрешению Росздравнадзора для оказания медпомощи кон-
кретному пациенту по жизненным показаниям, а также - укладки, 
наборы, комплекты и аптечки, состоящие из зарегистрированных 
медизделий и (или) промаркированных лекарств, в общей упаковке 
и при сохранении вторичной упаковки препаратов (с 2022 г. также 
медизделия для in vitro диагностики, которые применяются только в 
той медорганизации, которая их изготовила. Однако для этого нужно 
разрешение Росздравнадзора);

- с 2022 г. лицензирование деятельности по производству мед-
техники отменено, но сохранено лицензирование техобслуживания 
медизделий (владельцы лицензий техники, в части технического 
обслуживания обязаны переоформить их до 1 января 2024 г. на 
лицензии на деятельность по техническому обслуживанию меди-
цинских изделий, кроме случаев обслуживания собственных нужд 
или обслуживания медизделий с низкой степенью потенциального 
риска их применения);

- с 2022 года вводится инспектирование производства медизделий 
на соответствие требованиям к внедрению, поддержанию и оценке 
системы менеджмента качества (для производства зарегистрирован-
ных медизделий и отдельных видов медизделий, изготавливаемых 
по индивидуальным заказам пациентов).

Минтруд ответил на вопросы об обязательных 
медосмотрах при выполнении работ в особых 

географических регионах
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 мая 
2021 г. N 15-2/ООГ-1632 Об обеспечении проведения обязатель-
ных медицинских осмотров в отношении тех работников, которые 
осуществляют производство указанных работ в особых географи-
ческих регионах

Работодатель обязан обеспечить проведение обязательных медо-
смотров в отношении тех работников, которые осуществляют произ-
водство работ в особых географических регионах. Речь идет о работах:

- в нефтяной и газовой промышленности в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, а также при морском бурении;

- на гидрометеорологических станциях, сооружениях связи;
- по срочным трудовым договорам в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях;
- вахтовым методом в необжитых, отдаленных районах и районах 

с особыми природными условиями.
Работник может быть направлен на медосмотр по нескольким 

основаниям.

Обновлены правила контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицин-

ской помощи по ОМС
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2021 г. N 
231н «Об утверждении Порядка проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помо-
щи по обязательному медицинскому страхованию застрахован-
ным лицам, а также ее финансового обеспечения» (документ не 
вступил в силу)

Утвержден новый порядок проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медпомощи по ОМС, а также ее 
финансирования. Установлены формы его проведения, продолжи-
тельность и периодичность. Он осуществляется путем проведения 
медико-экономического контроля, медико-экономической экспер-
тизы, а также экспертизы качества медпомощи. Цели контроля:

- обеспечение бесплатного оказания застрахованному лицу мед-
помощи в установленном объеме и предупреждение нарушений 
при ее оказании;

- проверка исполнения медорганизациями обязательств по оказа-
нию необходимой медпомощи в рамках программ ОМС;
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- уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 
60 лет;

- охват граждан старше трудоспособного возраста профилактиче-
скими осмотрами, включая диспансеризацию;

- доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, находящихся под диспан-
серным наблюдением.

Прежние методики расчета утрачивают силу.

Ограничение контактов с кошками и  
соблюдение правил личной гигиены помогут  

не заразиться токсоплазмозом
Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 12 мая 2021 г. «О 
профилактике токсоплазмоза»

Токсоплазмоз - паразитарное заболевание человека и животных, 
в подавляющем большинстве случаев протекающее бессимптомно. 
Источником возбудителей чаще всего являются кошки, реже - мясо 
с/х животных и птиц, молоко или яица в сыром или недостаточно 
термически обработанном виде.

Для профилактики нужно:
- ограничить контакты с кошками;
- соблюдать правила личной гигиены;
- не употреблять и не пробовать сырой мясной фарш, а также мяс-

ные блюда без достаточной термической обработки;
- тщательно обследовать беременных на токсоплазмоз;
- не кормить домашних кошек сырым мясом;
- фекалии домашних кошек нужно ежедневно уничтожать, чтобы 

не допустить созревания содержащихся в них ооцист;
- периодически обследовать кошек на токсоплазмоз.

Минобразования разработало новые перечни 
специальностей и направлений подготовки 

высшего образования
Проект Приказа Министерства науки и высшего образования 
РФ «Об утверждении перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования» (подготовлен Минобрнауки 
России 12.05.2021)

С сентября 2024 г. планируется обновить перечни специальностей 
и направлений подготовки высшего образования.

Появится отдельный перечень специальностей и направлений, по 
которым осуществляется подготовка кадров в интересах обороны и 
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка.

Упразднят перечни направлений по программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре и адъюнктуре.

Минтруд ответил на вопросы о прохождении 
обязательных медосмотров

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 апре-
ля 2021 г. N 15-2/ООГ-1340 О проведении обязательных медицин-
ских осмотров работников

С 1 апреля 2021 г. работник направляется на обязательные медо-
смотры, если он выполняет работы или подвергается воздействию 
вредных и опасных производственных факторов, которые поимено-
ваны в совместном приказе Минтруда и Минздрава или в приказе 
Минздрава.

Перечень отдельных работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные медосмотры (в том числе работы в организациях, 
деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей), 
включен в приказ Минздрава, т. к. у Минтруда нет полномочий, свя-
занных с вопросами санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

- число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы 
ЗОЖ (паспорта здоровья).

Из ЕГИСЗ исключат ряд сведений о медоргани-
зациях

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 128-ФЗ
Поправками в Закон об охране здоровья граждан установлено, что 

в составе сведений о медорганизациях, которые аккумулируются в 
составе ЕГИСЗ, больше не должно быть сведений о медицинских 
организациях, подведомственных федеральным органам исполни-
тельной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент РФ.

Таким образом, в ЕГИСЗ не будут учтены медорганизации, подве-
домственные Минюсту, МЧС, МВД, Росфинмониторингу, ФССП, МИД 
РФ и ряду иных ведомств.

Региональных министров здравоохранения 
будут назначать только с одобрения Минздрава 

РФ
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 129-ФЗ

Вступили в силу поправки в Закон об основах охраны здоровья 
граждан. Они вводят новый порядок назначения глав региональных 
ОУЗ.

Как и прежде, региональные министры здравоохранения (началь-
ники региональных депздравов) назначаются губернатором. Однако 
теперь губернатор может назначить лишь ту фигуру, которая будет 
одобрена Москвой. Порядок согласования кандидатуры в Минздраве 
РФ установит Правительство РФ.

Будут уточнены некоторые вопросы реализа-
ции Медицинским колледжем Управления 

делами Президента РФ полномочий по соцобе-
спечению обучающихся сирот

Доработанный текст проекта Приказа Управления делами Прези-
дента РФ «О внесении изменений в приказ Управления делами 
Президента Российской Федерации от 17 октября 2018 г. N 431 
«Об осуществлении федеральным государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Медицин-
ский колледж» Управления делами Президента Российской Феде-
рации полномочий Управления делами Президента Российской 
Федерации по исполнению публичных обязательств» (подготов-
лен Управлением делами Президента РФ 10.03.2021)

Полномочия Управления делами Президента РФ по социальному 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа, обучающихся в Медицинском колледже, 
переданы самому колледжу.

Планируется обновить реквизиты территориального органа Феде-
рального казначейства, в котором обслуживается лицевой счет для 
учета операций по переданным полномочиям.

Федеральный проект «Старшее поколение»: 
новые методики расчета основных показателей
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 апреля 2021 г. 
N 369 «Об утверждении методик расчета основных показателей 
федерального проекта «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения «Старшее поколение», входящего в нацио-
нальный проект «Демография»

В целях реализации федерального проекта «Старшее поколение» 
нацпроекта «Демография» Минздрав утвердил методики расчета 
основных показателей:


