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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФАС России: поставку лекарственных средств по 

контракту могут осуществлять их производители и 
организации оптовой торговли

Письмо ФАС России от 19.09.2017 N ИА/64899/17

В силу п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ при осуществлении закупки 
заказчик должен установить требование к участникам закупки о со-
ответствии законодательству РФ.

Если объектом закупки является поставка лекарственных средств, 
то, по мнению ФАС России, таким требованием является наличие ли-
цензии на:

- фармацевтическую деятельность с указанием «оптовая торговля 
лекарственными средствами» (для участников, которые не являются 
производителями лекарственных средств);

- осуществление деятельности по производству лекарственных 
средств (для участников, которые являются производителями лекар-
ственных средств).

Также указано, что розничный продавец, не имея лицензии на 
фармацевтическую деятельность с указанием «оптовая торговля 
лекарственными средствами», не может быть участником закупки и 
поставщиком лекарственных средств по контракту.

Представлен проект Положения о единой 
информсистеме в сфере здравоохранения

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении По-
ложения о единой государственной информационной системе 
в сфере здравоохранения» (подготовлен Минздравом России 
15.09.2017)

Минздрав разработал проект Положения о Единой государствен-
ной информационной системы в сфере здравоохранения (далее - 
ЕГИСЗ).

Система призвана оказывать информационное обеспечение го-
сорганов и медучреждений в сфере здравоохранения.

В частности, в ЕГИСЗ планируется:
- организовать бесплатное лекарственное обеспечение пациентов 

по программе «7 нозологий», а также пациентов с ВИЧ и больных 
туберкулезом;

- вести федеральные реестры чернобыльцев, ВИЧ-пациентов, па-
циентов с туберкулезом, орфанных пациентов и пациентов програм-
мы «7 нозологий»;

- хранить электронные медкарты пациентов;
- вести федеральный регистр медработников;
- вести реестр медорганизаций, включая сведения об их меодо-

брудовании;
- мониторить и контролировать закупки лекарств для госнужд;
- реализовать интеграцию с порталом госуслуг и предоставлять 

электронные услуги в здравоохранении, включая запись к врачу, 

предоставление доступа к электронным меддокументам и сведений 
об оказанных медуслугах и их стоимости.

Кроме того, в ЕГИСЗ, согласно проекту, можно будет проводить 
консультации и консилиумы с применением телемедицинских тех-
нологий, а также проводить дистанционное наблюдения за состоя-
нием пациента.

Поставщиками информации в ЕГИСЗ будут как органы власти и 
МСУ, так и медицинские и фарморганизации, как государственные, 
так и частные. Пользователями системы - любые лица, в том числе 
граждане. Доступ к ЕГИСЗ будет предоставляться после прохожде-
ния процедур регистрации, идентификации и аутентификации через 
портал госуслуг.

Проект устанавливает также предельные сроки размещения све-
дений в ЕГИСЗ. Сроки зависят от вида информации и её поставщика. 
Например, сведения о кодах заболевания по МКБ-10 в отношении 
пациента медучреждение должно передать в ЕГИСЗ в течение 3 ра-
бочих дней, а сведения о направлении на госпитализацию для ВМП 
- в те же три дня, если информацию передает медучреждение, и в 
течении недели - если сведения передает регион

Минздрав разработал проект Требований к 
официальным мединформсистемам

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Требо-
ваний к иным информационным системам...» (подготовлен Минз-
дравом России 13.09.2017)

Минздрав представил для общественного обсуждения Проект 
требований к официальным информсистемам, предназначенным 
для сбора, хранения, обработки и предоставления информации о 
деятельности медорганизаций.

К ним относятся, в том числе:
- справочные о медорганизациях, медработниках и оказываемых/ 

оказанных медуслугах,
- сервисы записи на прием к врачу;
- сервисы телемедицинской помощи;
- банки профессиональной медицинской информации;
- сервисы, формирующие рейтинги медиков и медорганизаций;
- сервисы инфообмена, в том числе по вопросам заключения до-

говора об оказании медицинских услуг, получения информирован-
ного добровольного согласия и т.п.;

- сервисы с обезличенной статистической информацией о рынке 
медуслуг;

- электронные «жалобные книги» по вопросам оказания медпо-
мощи.

Программно-технические средства указанных информсистем 
должны, по мнению Минздрава:

находиться на территории РФ;
размещать информацию на русском языке;
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иметь действующие сертификаты ФСБ или ФСТЭК в отношении 
входящих в их состав средств защиты информации (если задейсто-
ваны персданные или врачебная тайна);

обеспечивать возможность авторизации через портал госуслуг;
обеспечивать ведение историй операций с фиксацией - для всех 

участников информсистемы - размещения, изменения и удаления 
информации, точного времени совершения таких операций, а также 
сохранность всех версий создаваемых документов и истории их из-
менений.

Если все необходимые условия соблюдены, то такая информси-
стема может подключаться к Единой государственной информаци-
онной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), а также к информ-
системам ОМС.

Требования не распространяются на «частные» информсистемы, 
даже если они предоставляют аналогичные сервисы.

На обеспечение новыми машинами скорой помощи 
Правительство выделяет дополнительные 800 млн 

руб
Поручение Правительства РФ от 8 сентября 2017 г.

Премьер-министр дал ряд поручений в развитие распоряжения о 
поставках автомобилей скорой медпомощи (подробнее о распоря-
жении см. тут).

В приоритетном порядке автомобилями медицинской помощи, 
которые будут получены регионами по распоряжению, необходимо 
обеспечить моногорода. Регионы должны до 6 октября 2017 г. пред-
ставить перечень таких моногородов в Минпромторг России.

Для того, чтобы проблема обеспечения моногородов «неотлож-
ками» была решена уже в этом году, Минпромторгу выделят до-
полнительные 0,7 млрд руб из резервного фонда Правительства РФ. 
А еще 0,1 млрд руб - для осуществления поставки в Магаданскую, 
Амурскую и Мурманскую области, а также в Алтайский и Хабаров-
ский края в 2017 году автомобилей скорой медпомощи повышенной 
проходимости.

Вступают в силу требования к объему тары 
ветеринарных спиртовых препаратов

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 26 июня 2017 г. N 
303

23 сентября начнут действовать Требования к объему тары лекар-
ственных препаратов для ветеринарного применения.

Согласно соответствующему приказу Минсельхоза, максимальный 
объем ветпрепарата в таре (хоть для внутреннего, хоть наружного 
применения) теперь зависит от ряда условий, в частности, объемной 
доли этилового спирта и количества (минимум - 25) региональных 
жалоб в Минсельхоз на использование препарата вопреки назначе-
нию с предложением об ограничении объема тары.


