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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Электронный больничный должен выдаваться 
несмотря на отсутствие системы электронного 

взаимодействия
Письмо Фонда социального страхования РФ от 19 июля 2017 г. N 
02-09-11/22-03-16365

Письмо Фонда социального страхования РФ от 30 августа 2017 г. 
N02-09-14/22-03-17947

С 1 июля 2017 года ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 
N 255-ФЗ предусматривает возможность назначения пособий не 
только на основании листка нетрудоспособности, выданного меди-
цинской организацией в форме документа на бумажном носителе, 
но и на основании больничного, сформированного и размещенного в 
информационной системе страховщика в форме электронного доку-
мента, подписанного с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи медицинским работником и медицинской 
организацией. Это возможно, во-первых, с письменного согласия 
застрахованного лица, во-вторых, при условии, что медицинская ор-
ганизация и страхователь являются участниками системы информа-
ционного взаимодействия по обмену сведениями в целях формиро-
вания листка нетрудоспособности в форме электронного документа. 
Порядок такого взаимодействия должно утвердить Правительство 
РФ, а Минтруду России надлежит определить порядок формирова-
ния листков нетрудоспособности в форме электронного документа.

Вместе с тем вплоть до настоящего момента соответствующих нор-
мативных актов не принято. ФСС России в своих письмах отмечает, 
что ведет работу по подготовке их проектов. При этом, несмотря на 
отсутствие указанных документов, с 01.07.2017 листок нетрудоспо-
собности в форме электронного документа имеет равную юридиче-
скую силу с листком нетрудоспособности на бумажном носителе и 
подлежит формированию и размещению в информационной систе-
ме Фонда. На основании него назначается и выплачивается страхо-
вое обеспечение по обязательному социальному страхованию.

Минтруд подготовил проект профстандарта для 
врачей-дерматовенерологов

Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении професси-
онального стандарта «Врач-дерматовенеролог» (подготовлен 
01.09.2017)

Минтруд разместил проект профессионального стандарта для 
врачей-дерматовенерологов.

Дерматовенерологи, согласно, проекту, оказывают первичную 
специализированную медико-санитарую и специализированную 
медпомощь населению по профилю «дерматовенерология» в ам-
булаторных и стационарных условиях, а также в условиях дневного 
стационара. Помощь оказывается пациентам с дерматозами, но-
вообразованиями кожи, заболеваниями волос, микозами гладкой 
кожи и её придатков, лепрой, поражениями суставов, лимфопроли-
феративными заболеваниями, а равно больным инфекциями, пере-
даваемыми половым путём, в том числе урогенитальными инфекци-
онными заболеваниями, и с вызванными ими осложнениями

Работать врачами-дерматовенерологами, согласно проекту, могут 
лица, окончившие специалитет по «Лечебному делу» или «Педиа-
трии», а затем интернатуру и (или) ординатуру по специальности 
«Дерматовенерология» (либо педиатры и лечебники, учившиеся по 
ФГОСу 2017 г. и освоившие первый год обучения в ординатуре по 
специальности «Дерматовенерология»).

Утверждены СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика 
брюшного тифа и паратифов» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 8 июня 2017 г. N 84

Главный санитарный врач РФ утвердил новые санитарно-эпиде-
миологические правила по профилактике брюшного тифа и парати-
фов А, В, С. Прежние правила утратили силу.

Соблюдение указанных правил обязательно для всех - граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Подготовлен проект методики НМЦК на поставку 
зарубежных одноразовых ПВХ медизделий

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утвержде-
нии Методики расчета начальной (максимальной) цены контракта 
на поставку медицинских изделий...» (подготовлен 31.08.2017)

Минздрав представил проект Методики расчета начальной (мак-
симальной) цены контракта на поставку медизделий, включенных в 
Перечень медицинских изделий одноразового применения (исполь-
зования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из ино-
странных государств, в отношении которых устанавливаются ограни-
чения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102

Правила расчета НМЦК устанавливаются для целей осуществле-
ния закупок медицинских изделий для нужд медорганизаций, осу-
ществляющих оказание медпомощи по программе госгарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи. Приводится 
формула расчета указанной цены.

С будущего года изменен порядок подготовки новых 
фармакопейных статей

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 июня 2017 г. N 284н
С 1 января 2018 года Минздрав перестанет подготавливать общие 

фармакопейные статьи и фармакопейные статьи: разрабатывать их 
будет специальное ФГБУ, созданное для обеспечения исполнения 
полномочий Минздрава по выдаче разрешений на проведение кли-
нических исследований лекарственных препаратов (сейчас таким 
учреждением является ФГБУ «НЦЭСМП»).

ФГБУ по завершении разработки фармакопейной статьи будет на-
правлять ее проект в Департамент госрегулирования обращения ле-
карственных средств Минздрава для размещения проекта статьи на 
официальном сайте Министерства в целях публичного обсуждения.

Срок, в течение которого Минздрав будет готовить проект Прика-
за об утверждении одобренной фармакопейной статьи, увеличится 
втрое и составит 15 рабочих дней (против нынешних пяти).

Если же проект фармакопейной статьи не будет одобрен, то упо-
мянутый Департамент отправит проект на доработку в ФГБУ. Пре-
дельный срок доработки такого проекта больше не устанавливается 
(сейчас он составляет не более сорока календарных дней).

Минтруд подготовил проект профстандарта для врача 
«неотложки»

Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Врач скорой медицинской помощи» (подго-
товлен 01.09.2017)

Минтруд представил проект профессионального стандарта «Врач 
скорой медицинской помощи». Работа над документом длилась бо-
лее двух лет.
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В стандарте выделены две обобщенные трудовые функции: ока-
зание скорой медпомощи вне медорганизации и оказание скорой, 
в том числе скорой специализированной, медпомощи - как вне ме-
дорганизации, так и в амбулаторных и стационарных условиях.

В рамках обеих функций врач должен обследовать пациентов, на-
значать им лечение, контролировать его эффективность и безопас-
ность, а также вести меддокументацию и организовывать своих под-
чиненных.

Согласно проекту, работать врачами скорой могут только выпуск-
ники медвузов:

- лечебники или педиатры, которые прошли интернатуру или ор-
динатуру (хотя бы первый год) по специальности «Скорая медицин-
ская помощь», или

- закончившие интернатуру или ординатуру по одной из специ-
альностей: «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирур-
гия», но при наличии профпереподготовки по специальности «Ско-
рая медицинская помощь».

Согласно проекту, врач СМП будет самостоятельно определять по-
казания к медицинской эвакуации, а также выбирать ту медоргани-
зацию, куда доставят пациента.

Переносить пациента в машину врач не обязан. Его долг - органи-
зовать и обеспечить такую переноску или перемещение. А во время 
перевозки пациента врач будет обязан проводить непрерывный мо-
ниторинг жизненно-важных функций пациента и оказывать необхо-
димую медицинскую помощь.

Одно из популярных замечаний, которые предлагались специали-
стами во время обсуждения проекта - закрепить в стандарте право 
врача получить необходимую информацию не только от самого па-
циента или его законных представителей, но и от других окружаю-
щих его лиц, например, очевидцев происшествия. Однако данное 
предложение Роструд отверг, и в текст проекта оно не попало.

Зато было учтено другое: врач скорой сможет обеспечивать про-
ходимость верхних дыхательных путей, в том числе с помощью воз-
духоводов, интубации трахеи методом прямой ларингоскопии, ла-
рингеальной трубки, комбитьюба, ларингеальной маски.

Утвержден Порядок аттестации уполномоченного 
лица производителя ветпрапаратов

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 20 апреля 2017 г. 
N 192

Минсельхоз утвердил порядок аттестации уполномоченного лица 
производителя лекарственных средств для ветеринарного примене-
ния (начнет применяться с февраля следующего года).

Такая аттестация проводится аттестационной комиссией Мин-
сельхоза России каждые пять лет в целях оценки знаний работника 
фармпроизводителя, необходимых для выполнения им обязанно-
стей уполномоченного лица.

К аттестации допускаются работники, имеющие стаж работы не 
менее чем пять лет в области производства/контроля качества ЛС и 
высшее образование по биологии, биотехнологии, химии, ветерина-
рии, радиационной, биологической и химзащите, фармации, фунда-
ментальной или клинической медицине, химтехнологии.

Будущие уполномоченные лица должны выполнить тестовые за-
дания по правилам надлежащей производственной практики и со-
ставления регистрационного досье на ветеринарный препарат для 
ветеринарного применения. На выполнение теста отводится два 
часа, при этом нельзя пользоваться никакой специальной, справоч-
ной и иной литературой, письменными заметками и телефоном.

Тест признается пройденным, если правильные ответы даны на 
70% вопросов

Минздрав планирует существенно скорректировать 
сроки и этапы аккредитации специалистов

Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении 
изменений в сроки и этапы аккредитации специалистов...» (под-
готовлен 31.08.2017)

Минздрав предложил установить новые сроки перехода к проце-
дуре аккредитации для отдельных категорий специалистов.

Согласно проекту, во втором этапе (с 1 января текущего года) ак-
кредитироваться будут, дополнительно, те, кто получил высшее об-
разование по программе, не имеющей госаккредитации, но прошел 
государственную итоговую аттестацию в медвузе с аккредитирован-
ными программами. Кроме того, сюда же - из третьего этапа - «пере-
несут» выпускников зарубежных медвузов.

В третьем этапе (с 1 января следующего года), согласно проекту, 
«останутся» только лица, получившие после этой даты среднее про-
фессиональное образование в соответствии с ФГОС в области обра-
зования «Здравоохранение и медицинские науки».

В четвертый этап (с 1 января 2019 года) «перейдут» лица, полу-
чившие после этой даты высшее медицинское образование или 
профпереподготовку.

Планируется ввести также пятый и шестой этапы аккредитации 
специалистов (с 2020 и 2021 года, соответственно): на пятом этапе 
сертификаты будут получать лица, получившие после 1 января 2020 
года медицинское и фармацевтическое образование за рубежом 
либо иное высшее образование по основным образовательным 
программам в соответствии с ФГОС. На шестом этапе планируется 
аккредитовать всех остальных.

Каким категориям иностранцев следует выдавать 
полисы ОМС: разъяснения Минздрава

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 20 июля 2017 г. N 
11-8/3077

Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид на 
жительство или разрешение на временное проживание, беженцы, а 
также трудящиеся-мигранты из стран ЕАЭС, временно пребывающие 
на территории РФ, подлежат обязательному медицинскому страхо-
ванию и получают медицинскую помощь наравне с гражданами РФ.

Указанным лицам с 1 января 2017 г. выдается только бумажный 
полис ОМС со сроком действия до конца календарного года, но не 
более срока пребывания (временного проживания, действия трудо-
вого договора или исполнения соответствующих полномочий).

Такой полис необходимо ежегодно заменять на новый. Для этого 
иностранному гражданину в конце календарного года необходимо 
обратиться в страховую медорганизацию, которая выдаст новый бу-
мажный полис ОМС со сроком действия до конца следующего ка-
лендарного года, но не более срока пребывания, временного про-
живания, действия трудового договора. Переоформлять полис ОМС 
в этом случае не требуется.

В 2017 году не нужно учитывать часть показателей 
качества оказания услуг медорганизациями

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 14 июля 2017 г. N 
21-3/10/2-4721

В этом году некоторые из показателей, характеризующих общие 
критерии независимой оценки качества оказания услуг медоргани-
зациями (далее -НОК), в принципе не должны рассчитываться стан-
циями переливания крови, психиатрическими и психоневрологиче-
скими больницами, а также санаторно-курортными организациями.

Вместо этих показателей - при размещении результатов НОК за 
2017 год на www.bus.gov.ru - по соответствующим пунктам присваи-
вается значение показателя в баллах, равное нулю.

Такие разъяснения разослал Минздрав РФ в своем письме. В нем 
же приведены конкретные показатели, не подлежащие подсчету.

Размещать результаты НОК по службе скорой медицинской помо-
щи на www.bus.gov.ru в 2017 году вообще не нужно.

Проведение подсчетов по указанным правилам объясняется тем, 
что Минздрав подготовил поправки к своим приказам по вопросам 
НОК (от 28.11.2014 N 787н и от 14.05.2015 N 240), однако вносить 
их нужно будет только после внесения изменений в Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».


