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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Прокурорам могут дать право подавать иски о 

принудительной госпитализации
Проект федерального закона N 229575-7

В первом чтении принят законопроект, который наделяет про-
куроров правом подавать в суд административные исковые за-
явления о недобровольной госпитализации гражданина в психи-
атрический стационар/ противотуберкулезную медорганизацию 
или о продлении срока «психиатрической» госпитализации.

Сейчас такие иски могут подаваться только соответствующими 
медицинскими организациями. Правда, прокурор в любом слу-
чае привлекается к участию в деле.

Однако невзирая на это, прокуратура по всей стране иници-
ирует такие иски, и - главное - выигрывает их. Такую практику 
одобряет и ВС РФ. Дело в том, что КАС РФ требует, чтобы пред-
ставителями медучреждений в указанных делах были лица с 
высшим юридическим образованием, а таких в психиатрической 
и «туберкулезной» системе немного. А в системе прокуратуры с 
этим нет проблем: наличие высшего юридического образования 
- это базовое требование к претендентам на должность проку-
рорского работника. Дополнительно суды ссылаются на общие 
полномочия прокурора обратиться в суд с административным 
исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интере-
сов неопределенного круга лиц или интересов Российской Фе-
дерации.

Оказывать медпомощь по профилю 
«анестезиология и реаниматология» вне 
медорганизации могут только работники 

бригады скорой
Решение Верховного Суда РФ N АКПИ17-1185 от 01.03.2018 г.

Частная медклиника попыталась оспорить некоторые пункты 
Порядка оказания медпомощи по профилю «анестезиология и 
реаниматология» - в той мере, в какой они не разрешают оказа-
ние первичной специализированной медико-санитарной помо-
щи по профилю «анестезиология и реаниматология» вне того ме-
ста, в котором медорганизация осуществляет свою деятельность.

Клиника рассуждала следующим образом
- Порядок прямо разрешает оказывать медпомощь по анесте-

зиологии и реаниматологии в виде первичной медико-санитар-
ной помощи;

- а Закон об основах охраны здоровья граждан разрешает ока-
зывать медико-санитарную помощь пациентам в амбулаторных 
условиях;

- при этом под амбулаторными условиями понимаются такие, 
которые не требуют круглосуточного меднаблюдения и лечения. 
В том числе - это прямо указано в законе - на дому при вызове 
медицинского работника. А на дому - это уж точно за пределами 
медучреждения;

- следовательно, Порядок, - раз уж он допускает оказание пер-
вичной медсанпомощи по этому профилю - должен допускать и 
оказание этой помощи вне медицинского учреждения. Посколь-
ку он это не разрешает, значит, противоречит Закону об основах 
охраны здоровья граждан, акту более высокой юридической 
силы.

Но Верховный Суд РФ отказал в удовлетворении заявления. 
Суд рассуждал следующим образом:

- Закон об основах охраны здоровья граждан классифициру-
ет медпомощь как по ее видам (первичная медико-санитарная, 
скорая и т.д.), так и по условиям, в которых она оказывается (вне 
медицинской организации, амбулаторно, в дневном стациона-
ре, стационарно);

- при этом Закон установил, что первичная медико-санитарная 
помощь оказывается и в амбулаторных условиях, в том числе на 
дому, и в условиях дневного стационара;

- но из этого, по мнению ВС РФ, вовсе не следует, что всякая 
первичная медико-санитарная помощь всегда может оказывать-
ся как амбулаторно, так и в условиях дневного стационара. Мо-
жет быть так, что в дневном стационаре её оказывать можно, а 
на дому - нет. Ну, или наоборот. Потому что если предположить, 
что любую первичную медсанпомощь можно оказывать и так, и 
эдак - то какой был бы смысл законодателю разделять эту по-
мощь на самостоятельные виды?

- а раз так, - нужно обратиться к тексту спорного Порядка. В 
самом первом предложении он говорит о том, что регулирует во-
просы оказания медпомощи взрослому по профилю «анестезио-
логия и реаниматология» исключительно в медицинских органи-
зациях. А потому он и не выделяет в п. 4 такое условие оказания 
медпомощи в амбулаторных условиях, как «на дому при вызове 
медицинского работника»;

- в то же время, Порядок, собственно, и не ограничивает ме-
дучреждение на оказание медпомощи по данному профилю вне 
места осуществления медицинской организацией лицензируе-
мого вида деятельности. Потому что - в соответствии с норма-
ми Закона об основах охраны здоровья - разрешает оказывать 
медпомощь вне медицинской организации. Но только если это 
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь.

Таким образом: ничьих прав оспариваемый Порядок не на-
рушает. А тем медорганизациям, которые хотят оказывать мед-
помощь по «анестезиологии и реаниматология» на дому или в 
другом месте, не по своему лицензионному адресу, нужно об-
завестись собственной выездной бригадой скорой медицинской 
помощи.

Установка сотовой вышки на земле 
медучреждения не изменяет целевое 

назначение этой земли
Постановление Верховного Суда РФ от 21 февраля 2018 г. N 
41-АД18-5

Верховный Суд РФ отменил штраф, наложенный на главврача 
психоневрологического диспансера из-за того, что на террито-
рии медучреждения находится вышка сотовой связи.

Штраф по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ был наложен Росреестром. По 
мнению ведомства, сам факт нахождения сотовой вышки на тер-
ритории диспансера нарушает целевое назначение выделенно-
го ему земельного участка: согласно кадастровому паспорту, вид 
разрешенного использования участка - для эксплуатации психо-
неврологического диспансера. А между тем на территории дан-
ного учреждения находится железобетонная опора, на которой 
размещена вышка сотовой связи, и нестационарный металличе-
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ский объект, ориентировочной площадью 6 кв.м с оборудовани-
ем связи. И эта опора, и ящик с оборудованием - по документам 
- принадлежат диспансеру и сдаются им в аренду местному про-
вайдеру. Следовательно, учреждение использует землю вопре-
ки целевому назначению.

Главный врач диспансера пытался оспорить штраф, но и рай-
онный, и областной суды согласились с Росреестром.

Верховный Суд РФ, рассмотрев жалобу, отметил следующее:
- железобетонная опора установлена на земельном участке 

как осветительная, фактически является хозяйственной построй-
кой, ее основное назначение - освещение территории земельно-
го участка;

- железобетонная опора с размещенным на ней оборудовани-
ем не является объектом капитального строительства. Напротив, 
в деле есть документы, свидетельствующие, что опора является 
сборно-разборной конструкцией, может быть демонтирована 
и перенесена без потери ее конструктивных характеристик и 
свойств, имеет характер временного сооружения;

- базовая станция сотовой связи также, согласно, документам, 
является движимым имуществом;

- с учетом сказанного, использование этой вышки для разме-
щения оборудования связи не изменяет целевое использование 
земельного участка;

- кроме того, виды разрешенного использования земельных 
участков определяются специальным Классификатором, кото-
рый разрешает размещать и эксплуатировать антенно-мачтовые 
сооружения без отдельного указания, «внутри» титульного вида 
разрешенного использования и без дополнительного кадастро-
вого учета изменений в части разрешенного использования зе-
мельного участка.

В итоге все предыдущие акты были отменены, а дело против 
главного врача - прекращено в связи с отсутствием состава адми-
нистративного правонарушения.

Федеральные бюджетные медучреждения 
смогут участвовать в концессионных соглашениях
Федеральный закон от 03.04.2018 N 63-ФЗ

Федеральным государственным бюджетным учреждениям 
здравоохранения разрешено участвовать в обязательствах по 
концессионному соглашению в отношении объектов здраво-
охранения, в том числе предназначенных для санаторно-ку-
рортного лечения. На момент принятия решения о заключении 
концессионного соглашения имущество должно принадлежать 
учреждению на праве оперативного управления.

Учреждение может участвовать на стороне концедента в обя-
зательствах по концессионному соглашению и осуществлять от-
дельные полномочия концедента, кроме заключения, изменения 
и расторжения концессионного соглашения, а также контроля за 
исполнением концессионером обязательств по соглашению. При 
этом в результате передачи указанного имущества учреждение не 
должно лишаться возможности вести свою основную деятельность.

Утверждены новые бланки заявок на реактивы 
для диагностики ВИЧ и гепатитов В и С

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 
2017 г. N 1149н

Минздрав утвердил новые бланки заявок на поставку ВИЧ-
диагностических средств и средств для диагностики гепатитов 
В и С. Реактивы будут использоваться как для выявления новых 
заболевших, так и для оценки терапии, проводимой уже установ-
ленным пациентам.

Эти заявки представляют в Минздрав заинтересованные ве-
домства - ФСИН, ФМБА, Роспотребнадзор, а также подведом-
ственные Минздраву ФГУ. Учитывая, что «заявочная» компания 
на этот год уже закончилась, новые бланки нужно использовать 
для заявок на 2019 год.

Заниматься дезинфекцией могут только лица с 
медицинской лицензией

Письмо Роспотребнадзора от 12 февраля 2018 г. N 01/1840-
2018-32

Роспотребнадзор в очередной раз обращает внимание всех 
пользователей услуг по дезинфекции: право оказывать такие 
услуги предоставлено только организациям, которые имеют ли-
цензию на медицинскую деятельность по «дезинфектологии» и 
имеют в своем штате специалистов с необходимым медицин-
ским образованием.

Это мнение ведомства поддержано Верховным Судом РФ 
(определение N 309-КГ17-12073 от 15.01.2018).

Для потребителей дезинфекционных услуг это означает сле-
дующее - если соответствующие работы проведены ИП или ор-
ганизацией, не соответствующей этим требованиям, то такая 
дезинфекция не будет «засчитана» проверяющими из Роспо-
требнадзора.

Разъяснено, какие сведения можно указать в 
документации при закупке по Закону N 44-ФЗ 
вакцины для профилактики пневмококковой 

инфекции у детей
Письмо ФАС России от 29.03.2018 N АК/21459/18

Специалисты ФАС России разъяснили, что при формировании 
документации на закупку по Закону N 44-ФЗ вакцины для про-
филактики пневмококковой инфекции у детей заказчик вправе 
указывать:

- возраст детей;
- наименование серотипов, включенных в показания к приме-

нению инструкции по медицинскому применению вакцины для 
профилактики пневмококковой инфекции.

При этом включение в документацию такой характеристики 
вакцины, как показания к применению конкретных серотипов, 
должно быть подтверждено данными об эпидемиологической 
ситуации, подготовленными Роспотребнадзором.

Какие регионы России являются эндемичными 
по клещевому вирусному энцефалиту?

Письмо Роспотребнадзора от 31 января 2018 г. N 01/1205-
2018-32

Роспотребнадзор представил перечень территорий РФ, энде-
мичных по клещевому вирусному энцефалиту (по данным за 
прошлый год). В частности, к ним отнесены:

- вся территория Ленинградской, Калининградской, Вологод-
ской, Новгородской, Псковской, Кировской, Свердловской, Тю-
менской, Челябинской, Кемеровской областей,

- весь Пермский край и Удмуртия, Республика Алтай и Примо-
рье, а также Севастополь;

- значительная часть Ярославской и Архангельской областей, 
Башкирии и Татарстана, Марий-Эл, а также Карелии и Санкт-
Петербурга.

Территория столицы РФ эндемичной по клещевому энцефали-
ту не является.

Новые бланки заявок на поставку лекарств для 
ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом с 

МЛУ
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 
2017 г. N 1150н

Минздрав вводит новые бланки заявок на поставку препара-
тов ЖНВЛП:

- антивирусных для обеспечения ВИЧ-инфицированных лиц, в 
том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С;
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- антибактериальных и противотуберкулезных для обеспече-
ния лиц, больных туберкулезом с множественной лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя.

Заявки оформляют учредители медучреждений, которые ока-
зывают соответствующую медпомощь (региональные органы 
здравоохранения, ФМБА, Роспотребнадзор, ФСИН).

Оформленные заявки необходимо представить в Минздрав 
РФ не позднее 1 ноября.

Тратить на медицину меньше 7% от остальных 
расходов федерального бюджета не 

рекомендуется (законопроект)
Проект федерального закона N 426417-7

Ряд депутатов Госдумы внесли проект поправок к Бюджетному 
Кодексу РФ, согласно которым гарантируются минимальные объ-
емы бюджетных ассигнований на госпрограмму «Здравоохране-
ние» в размере 7%.

При этом - согласно законопроекту - разработка такой про-
граммы на каждый год является обязательной, а общий объем 
расходов на здравоохранение, «заложенный» в закон о феде-
ральном бюджете, также не может быть менее 7% из общей сум-
мы расходов.

Аналогичное бюджетное правило предлагается закрепить так-
же для расходов на образование и культуру (7% и 3% соответ-
ственно) .

Отметим, что законопроект подготавливался более года: от-
рицательный отзыв на него Правительство РФ написало еще в 
феврале прошлого года. По мнению Кабмина, предложенный 
механизм противоречит общему порядку бюджетного планиро-
вания и формирования расходов, а также Федеральному закону 
«О стратегическом планировании в РФ». А главное - если пустить 
этот минимум на медицину и образование, то нужно либо уре-
зать все другие расходы, либо достать где-то дополнительные 
1,7 трлн рублей.

Аргументы авторов законопроект сводятся к тому, что пример-
но такой уровень расходов наблюдается у стран с развитой эко-
номикой и высоким уровнем жизни населения. А в РФ расходы 
на здравоохранение составили всего 2.7 %, на образование - 4.1 
%, на культуру - почти 0.7 % от общего объема расходов феде-
рального бюджета (данные за 2017 год). Что же до денежного 
вопроса - авторы проекта хотят просто сократить все остальные 
расходы бюджета (согласно финансово-экономическому обо-
снованию принятие проекта не повлечет дополнительных рас-
ходов из средств федерального бюджета).

Учителей могут обязать оказывать школьникам 
первую доврачебную помощь

Проект федерального закона N 426529-7
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому педагоги-

ческие работники будут обязаны оказывать ученикам, воспитан-
никам и другим обучающимся первую доврачебную помощь при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других ЧП. Соответ-
ственно, педагоги - согласно проекту - должны будут получать со-
ответствующую подготовку и периодическую проверку знаний в 
сфере первой помощи.

Напомним, что сейчас проходить спецподготовку по оказанию 
первой помощи и оказывать ее обязаны только сотрудники МВД, 
противопожарной службы и спасатели. Кроме того, такое право - 
при наличии подготовки/навыков - есть и у водителей транспорт-
ных средств, однако никто всерьез не воспринимает рядового 
водителя в качестве умельца по проведению сердечно-легочной 
реанимации и т.п.

Дополнительно законопроект обязывает родителей учеников 
сообщать школе информацию о состоянии здоровья своего ре-
бенка, если ему требуется особое определение учебной, внеу-
чебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий 
для профилактики заболеваний, занятий физической культурой 
и спортом.
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