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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Предложено уточнить санитарно-

эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах

Доработанный текст проекта Постановления Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации «О внесении 
изменений в постановление Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 21.06.2016 N 81 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к физическим факторам на рабочих местах» (подготовлен 
Роспотребнадзором 29.12.2016)

Планируется внести изменения в СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах». 

Возможно, они начнут действовать с 1 марта 2017 г. 
Уточняются требования к уровням шума. Корректируются группы ад-

министративных районов по ресурсам светового климата.

Об определении взаимозаменяемости лекарственных 
препаратов

Письмо Федеральной антимонопольной службы от 23 ноября 2016 
г. № ИА/81010/16 “О рассмотрении обращения”

Разъяснено, что взаимозаменяемость лекарственных препаратов 
для медицинского применения определяется в порядке, установлен-
ном Правительством РФ. Учитывается ряд параметров. 

Выводы экспертов о взаимозаменяемости или невзаимозаменя-
емости препаратов, сделанные в результате сравнения параметров, 
оформляются в виде приложения к заключению. 

Разъяснено, каким образом следует определить взаимозаменяе-
мость препаратов, зарегистрированных до вступления в силу указан-
ных положений. 

Информация о взаимозаменяемости включается в госреестр лекар-
ственных средств с 1 января 2018 г. С этой же даты допускается исполь-
зовать результаты определения взаимозаменяемости. 

В связи с изложенным территориальные органы ФАС России не 
должны признавать жалобы заявителей необоснованными по причине 
отсутствия доказательств (заключений, выводов экспертов, сведений) 
о взаимозаменяемости препаратов по установленным параметрам. 

Также отмечено, что территориальные органы при правовой оценке 
действий заказчиков, формирующих аукционную документацию для 
закупки лекарственных препаратов, должны самостоятельно устанав-
ливать продуктовые границы товарного рынка с учетом официальных 
разъяснений Службы, изучать взаимозаменяемость лекарственных 
препаратов, являющихся предметом закупки, в соответствии с опреде-
лением, закрепленным в Законе о защите конкуренции.

с Уважением

08 МАРТА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
8 Марта - праздник светлый!

Чарует свежестью, весной

Пусть для любой мечты заветной

Он станет точкой отправной!

Пусть он подарит комплименты,

Любовь, улыбки и цветы!

И лишь счастливые моменты

Добра, чудес и красоты!
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Чем занимается врач-кибернетик - ответит профсандарт
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 
утверждении профессионального стандарта «Врач-кибернетик» 
(подготовлен Минтрудом России 16.02.2017)

Планируется утвердить профстандарт «Врач-кибернетик». 
Цель деятельности - сохранение и укрепление здоровья населения. 
Пропишут трудовые функции. В частности, врач ведет медицинскую 

документацию, анализирует, создает и внедряет медицинские инфор-
мационные системы и технологии, разрабатывает модели и стандарты 
информационного взаимодействия в здравоохранении. Он занимается 
моделированием медицинских и биологических систем, научными ис-
следованиями в области фундаментальных медико-биологических дис-
циплин на основе математических методов и вычислительных средств. 

Установят требования к образованию, обучению, к опыту практиче-
ской работы.

Что должен знать и уметь врач-остеопат?
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 
утверждении профессионального стандарта «Врач-остеопат» (под-
готовлен Минтрудом России 16.02.2017)

Планируется утвердить профстандарт «Врач-остеопат». 
Цель деятельности - применение современных знаний и профессио-

нальных навыков в области остеопатии, направленных на проявление 
природных способностей организма к самокоррекции, для сохранения 
и укрепления физического и психического здоровья, продления актив-
ного образа жизни, улучшения качества жизни. 

Пропишут трудовые функции. В частности, врач проводит обследования 
и диагностирует нарушения здоровья, корректирует их, ведет медицинскую 
документацию, оказывает медпомощь в экстренной форме. Специалист 
работает с беременными женщинами, с новорожденными и детьми 1-го 
года жизни, со спортсменами, людьми пожилого и старческого возраста, с 
пациентами с нарушениями функционирования зубочелюстной системы. 

Установят требования к образованию, обучению, к опыту практиче-
ской работы.

До выдачи больничного листа проводится экспертиза 
временной нетрудоспособности

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 августа 2016 г. № 
625н “Об утверждении Порядка проведения экспертизы времен-
ной нетрудоспособности” (не вступил в силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 Февраля 2017 г. Регистрацион-
ный N 45704.

Закреплено, как проводится экспертиза временной нетрудоспособ-
ности. 

Она организуется, чтобы определить способность гражданина осу-
ществлять трудовую деятельность, установить необходимость и сроки 
временного или постоянного перевода физлица по состоянию здоро-

вья на другую работу, а также для принятия решения о его направле-
нии на медико-социальную экспертизу. 

Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в связи с забо-
леваниями, травмами, отравлениями и иными состояниями, связанны-
ми с временной потерей трудоспособности, долечиванием в санаторно-
курортных организациях, при необходимости ухода за больным членом 
семьи, в связи с карантином, на время протезирования в стационарных 
условиях, в связи с беременностью и родами, при усыновлении ребенка. 

Она осуществляется лечащим врачом, а в отдельных случаях - фель-
дшером, зубным врачом или врачебной комиссией. Экспертиза про-
водится в день обращения гражданина в медицинскую организацию. 

В ходе экспертизы устанавливается диагноз заболевания и степень 
функциональных нарушений органов и систем, наличие осложнений и 
степень их тяжести на основании сбора анамнеза и жалоб, внешнего 
осмотра гражданина. Врач рекомендует прохождение профилактиче-
ских, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, 
определяет режим лечения, назначает исследования и консультации 
врачей-специалистов. Он определяет сроки временной нетрудоспо-
собности, ведет медицинскую документацию гражданина. Анализиру-
ются причины заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
и первичного выхода на инвалидность, разрабатываются и реализуют-
ся мероприятия по их снижению. 

По результатам проведенной экспертизы в случае принятия реше-
ния о временной неспособности гражданина осуществлять трудовую 
деятельность ему выдается листок нетрудоспособности.

О перечне медицинских товаров, при ввозе и 
реализации которых НДС не уплачивается

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфи-
на России от 22 февраля 2017 г. N 03-07-07/10204 О дате вступле-
ния в силу постановления Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. 
N 1581 «О внесении изменений в перечень медицинских товаров, 
реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз 
которых на территорию Российской Федерации и иные террито-
рии, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению 
(освобождаются от обложения) налогом на добавленную стои-
мость»

Правительство РФ постановлением от 31.12.2016 скорректировало 
Перечень медицинских товаров, реализация которых в России и ввоз 
в нашу страну и на иные территории под ее юрисдикцией освобожда-
ются от НДС. Так, в список включены весы настольные медицинские. 
Исключены сырье и материалы для изготовления протезов и ортезов и 
полуфабрикаты к ним. 

Сообщается, что постановление следует применять не с указанной 
в нем даты - 01.01.2017, а с даты его официального опубликования - 
03.01.2017.
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