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Минздрав пояснил, что заверять у нотариуса 
доверенность на получение родственниками 

пациента наркотических препаратов не обязательно
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 27 сентября 2017 г. 
N 2853/25-4

22 сентября 2017 года вступили в силу новые правила отпуска ле-
карственных препаратов аптечными организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевти-
ческую деятельность. В связи с большим количеством поступивших 
обращений Минздрав России подготовил ответы на некоторые во-
просы, связанные с применением нового порядка.

В частности, разъяснено, как должна быть оформлена доверен-
ность на получение за пациента наркотических и психотропных 
лекарственных средств. По мнению специалистов Министерства, 
такая доверенность оформляется в простой письменной форме. По 
желанию пациента она может быть удостоверена нотариально либо 
должностными лицами, указанными в п. 2 ст. 185.1 ГК РФ. При этом, 
если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу 
в течение года со дня ее подписания.

Кроме того, Минздрав России пояснил новую норму о хранении в 
течение 3 месяцев в аптечной организации рецептов на лекарствен-
ные препараты определенных групп. Отмечено, что хранению в этом 
случае подлежат как рецепты, имеющие срок действия до 60 дней, 
так и рецепты, имеющие срок действия до 1 года. В последнем слу-
чае рецепт остается и хранится в течение установленного срока по-
сле отпуска пациенту последней партии лекарственного препарата.

Прокомментированы также вопросы, связанные с отпуском ле-
карственного препарата по рецепту, срок действия которого истек 
в период его нахождения на отстроченном обслуживании, а также 
иммунобиологических лекарственных препаратов.

МСЭК оснастят «электронной очередью»
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 сентября 
2017 г. N 651н

Минтрудсоцзащиты утвердил нормативы обеспеченности учреж-
дений МСЭК оборудованием, управляющим электронной очередью. 
Оснащаться электронной очередью будут не все бюро МСЭК, а толь-
ко те, которые удовлетворяют нескольким критериям:

- размещаются в зданиях и помещениях федеральной собствен-
ности, переданных бюро МСЭК в оперативное управление,

- при этом в одном помещении находится сразу не менее трех 
бюро или и/или экспертных составов главных бюро МСЭК по субъ-
екта РФ;

- в таком здании или помещении имеется холл площадью не ме-
нее 54 кв. м, в котором могла бы разместиться «электронная» оче-
редь.

Порядок получения Почетной грамоты Минздрава 
скорректирован

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 августа 2017 г. N 
573н

Минздрав несколько ужесточил требования к получению почет-
ной грамоты собственного ведомства.

Представлять кандидата к награждению почетной грамотой 
Минздрава можно будет не раньше, чем через год после награжде-
ния иными наградами или поощрениями министерства.

Напомним, что сама почетная грамота может быть выдана работ-
никам здравоохранения, проработавшим в отрасли не менее 15 лет, 
ранее награжденных или поощренных Минздравом и профобъеди-
нениями, за многолетний добросовестный труд.

Пациенты смогут выставить оценки медучреждениям 
на портале госуслуг

Проект Постановления Правительства РФ «О проведении экспе-
римента по организации оценки удовлетворенности качеством 
работы медицинских организаций посредством личного кабине-
та пациента «Мое здоровье» на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг» (подготовлен Минздравом России 
26.09.2017)

Минздрав совместно с Минкомсвязи планируют провести экспе-
римент по организации оценки удовлетворенности качеством рабо-
ты медорганизаций. Оценивать свою удовлетворенность качеством 
работы поликлиник и больниц будут пациенты, которые авторизова-
ны на портале госуслуг. Оценивать предлагается посредством лич-
ного кабинета пациента «Мое здоровье».

Эксперимент пройдет с 15 ноября 2017 г. по 31 декабря 2018 г. на 
территории тех регионов, которые пожелают принять в нем участие.

В стандартах медпомощи при инфаркте миокарда 
изменены усредненные показатели предоставления 

стентов
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 сентября 2017 г. N 
589н

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 сентября 2017 г. 
N 588н

С 7 октября вступают в силу поправки изменений в стандарты 
специализированной медицинской помощи при нестабильной сте-
нокардии, остром и повторном инфаркте миокарда. Поправками 
изменены усредненные показатели частоты предоставления ме-
таллических стентов для коронарных артерий (меньше в три раза) и 
стентов, выделяющих лекарственное средство, с рассасывающимся 
полимерным покрытием (уменьшение в два раза и увеличение в че-
тыре раза для разных нозологий). Частота предоставления стентов, 
выделяющих лекарственное средство, с нерассасывающимся поли-
мерным покрытием будет увеличена почти в шесть и семь раз.

Минобрнауки ответило на вопрос о гарантиях 
для педагогических работников медицинских 
организаций и организаций соцобслуживания

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2017 г. 
N ТС-455/07

Статьи 333 и 334 ТК РФ устанавливают для педагогических работ-
ников гарантии в виде сокращенной продолжительности рабочего 
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времени (не более 36 часов в неделю) и ежегодного основного удли-
ненного оплачиваемого отпуска. Конкретная продолжительность ра-
бочей недели и отпуска определены соответственно постановлени-
ем Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 и приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601.

Как отмечает Минобрнауки России, нормы указанных норматив-
ных правовых актов распространяются на организации, которые осу-
ществляют образовательную деятельность в качестве основного или 
дополнительного вида деятельности. Согласно статье 91 Закона об 
образовании образовательная деятельность подлежит лицензирова-
нию. Таким образом, нормы Приказа N 1601 и Постановления N 466 
распространяются на педагогических работников медицинских орга-
низаций и организаций социального обслуживания при условии на-
личия у таких организаций лицензии на право ведения образователь-
ной деятельности. В остальных случаях трудовые отношения между 
педагогическими работниками и работодателем регулируются ТК РФ.

Вместе с тем корректнее было бы указать, что в организациях (не-
зависимо от рода их деятельности), не имеющих лицензии на осу-
ществления образовательной деятельности, в принципе не может 
быть педагогических работников, поскольку в силу ст. 2 Закона об об-
разовании педагогический работник - это физическое лицо, которое 
состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осущест-
вляющей образовательную деятельность, а она, как уже отмечалось 
выше, возможна только при наличии соответствующей лицензии. Та-
ким образом, никакие лица, работающие в организациях, не имею-
щих лицензии на осуществление образовательной деятельности, не 
могут считаться педагогическими работниками и претендовать на со-
ответствующие гарантии, установленные ТК РФ, независимо от наи-
менования их должности. К аналогичному выводу недавно пришел и 
Верховный Суд РФ (определение от 31.07.2017 N 81-КГ17-9).

Ставропольские и свердловские МСЭК будут 
«испытывать» новые критерии тяжести последствий 

трудовых увечий
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 
утверждении технического задания пилотного проекта по отработ-
ке подходов при апробации критериев...» (подготовлен 26.09.2017)

Минтруд представил проект Приказа о новом пилотном проекте. 
В рамках пилотного проекта будут апробированы новые критерии, 
используемые при определении степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

Участвовать в «пилоте» будут МСЭК Свердловской области и Став-
ропольского края.

Граждане, которые обращаются в МСЭК за определением степени 
утраты трудоспособности, смогут участвовать в «пилоте», если сами 
захотят участвовать в добровольной апробации новых критериев.

Курировать «пилот» будут Федеральное бюро медико-социаль-
ной экспертизы и Санкт-Петербургский институт усовершенствова-
ния врачей-экспертов.

Для оценки «пилота» предполагается опираться на целевые по-
казатели:

- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись меро-
приятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации (взрослые), с учетом приме-
нения новых критериев;

- доля пострадавших, в отношении которых осуществлялись меро-
приятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности 
пострадавших, имеющих такие рекомендации в программе реаби-
литации пострадавшего, с учетом применения новых критериев.
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Минздрав разъяснил нормы новых правил отпуска 
лекарственных препаратов для медприменения

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 27 сентября 2017 г. 
N 2853/25-4

Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обраще-
ния медицинских изделий Минздрава России в связи с поступающими 
обращениями разъяснил некоторые нормы приказа от 11 июля 2017 
г. N 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе иммунобиологических ле-
карственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальны-
ми предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность», вступившего в силу 22 сентября 2017 г.

В частности, даны разъяснения по вопросам отпуска лекарствен-
ного препарата по рецепту, срок действия которого истек в период 
его нахождения на отстроченном обслуживании, а также отпуска 
иммунобиологических лекарственных препаратов. Кроме этого, 
рассмотрены вопросы, связанные с хранением рецептов на лекар-
ственные препараты и отпуском наркотических и психотропных ле-
карственных препаратов.

Повышение квалификации медиков через портал 
НМА планируется сделать обязательным и 

безальтернативным
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении 
изменений в приказ...» (подготовлен 20.09.2017)

Минздрав опубликовал проект поправок в Приказ N 66н о поряд-
ке совершенствования профнавыков и знаний медиками и фармра-
ботниками.

Проектом предусматривается, что выбор дополнительной про-
фпрограммы осуществляется с использованием интернет-портала 
непрерывного медицинского и фармобразования. Доступ к порталу 
НМА будет осуществляться через портал госуслуг и Федеральный ре-
гистр медработников.

Дополнительно уточняется объем «совершенствования профес-
сиональных знаний и навыков», причем его можно осваивать «пор-
циями»: согласно проекту, повышение квалификации проводится в 
объеме не менее 30 академических часов ежегодного либо не ме-
нее 150 академических часов не реже одного раза в 5 лет (сейчас 
учитывается лишь систематичность обучения: не реже одного раза в 
5 лет в течение всей трудовой деятельности).

Кроме того, из названия и везде по тексту исчезнет слово «обра-
зовательные». Таким образом, непрерывное образование медиков 
и фармработников планируется свести к освоению дополнительных 
профпрограмм, которые не соответствуют тем требованиям, кото-
рые предъявляются к образовательным программам.

Как правильно организовать внутренний контроль 
деятельности поликлиник

Предложения (практические рекомендации) по организации вну-
треннего контроля качества и безопасности медицинской деятель-
ности в медицинской организации (поликлинике) (утв. Федераль-
ной службой по надзору в сфере здравоохранения)

Представлены предложения (практические рекомендации) по ор-
ганизации внутреннего контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности в медорганизации (поликлинике).

Использованы следующие принципы: ориентация на пациента, 
процессный подход, риск-ориентированный подход, непрерывное 
повышение качества и др.

Выделено 15 основных направлений для обеспечения качества и 
безопасности медицинской деятельности. Среди них - организация 

работы регистратуры; идентификация личности пациентов; лекар-
ственная безопасность, фармаконадзор; система управления пер-
соналом; диспансеризация. По каждому направлению установлены 
показатели (объединенные в группы), которые являются одновре-
менно и целевыми ориентирами для повседневной работы поли-
клиник.

Для повышения объективности контроля необходимо использо-
вать несколько источников информации, дополняющих друг друга. 
Это нормативная и медицинская документация; знания и мнения 
персонала; данные, полученные от пациентов и от членов их семей, 
сопровождающих. Также учитывается прямое наблюдение за про-
цессами медицинской деятельности.

Какие препараты попадут в укладку для 
паллиативной медпомощи: проект Минздрава

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверж-
дении требований к комплектации лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями укладок для оказания паллиативной 
медицинской помощи» (подготовлен 20.09.2017)

Минздрав опубликовал проект требований к комплектации укла-
док для оказания паллиативной медицинской помощи. Укладки 
предполагается использовать бригадами выездной патронажной 
службы паллиативной медицинской помощи, в задачи которой вхо-
дит в том числе:

- оказание паллиативной медицинской помощи на дому,
- динамическое наблюдение за пациентами, нуждающимися в 

оказании паллиативной медицинской помощи,
- назначение и выписывание наркотических и психотропных ле-

карственных препаратов пациентам, нуждающимся в обезболива-
нии.

«Лекарственные» части укладок для помощи детям и взрослым 
различаются, как по группам АТХ, так и по составу препаратов.

Утвержден новый перечень ФГУ, оказывающих 
высокотехнологичную медпомощь сверх базовой 

программы ОМС
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 августа 2017 г. N 
565н

Минздрав утвердил перечень ФГУ, оказывающих высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, не включенную в базовую програм-
му ОМС.

Этот новый перечень будет применяться в следующем 2018 году.
В перечень вошли 138 учреждений.

Услуги по передаче в лизинг медизделий 
освобождены от НДС с 1 октября 2017 года

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 161-ФЗ

С IV квартала 2017 года освобождены от налогообложения НДС 
услуги по передаче в лизинг (финансовую аренду) зарегистрирован-
ных медицинских изделий. Сейчас от обложения НДС освобождена 
только реализация медизделий. Льгота применяется при представ-
лении в налоговый орган регистрационного удостоверения меди-
цинского изделия, выданного в соответствии с правом ЕАЭС, или до 
31 декабря 2021 года регистрационного удостоверения на медицин-
ское изделие (регистрационного удостоверения на изделие меди-
цинского назначения (медицинскую технику), выданного в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Напомним, что от такой льготы нельзя отказаться. Уведомлять на-
логовые органы о начале и об окончании использования освобож-
дения не требуется.
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