Тема:
Дата обновления:

Здравоохранение
09.02.2014
Аналитический обзор

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2014 N 2782-р
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на
2015 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской
помощи>
Правительством РФ утвержден перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов для медицинского применения на 2015 год
Кроме того, утверждены:
перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных
препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских
организаций;
перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей;
минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.
Установлено, что до 1 марта 2015 года применяется перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов на 2012 год, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 7 декабря
2011 г. N 2199-р.
Постановление Правительства РФ от 29.12.2014 N 1604
"О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений
к управлению транспортным средством"
Утверждены перечни медицинских противопоказаний, показаний и ограничений к управлению
транспортным средством
В перечень медицинских противопоказаний включены такие заболевания и расстройства, как умственная
отсталость; расстройства настроения (аффективные расстройства); эпилепсия.
Медицинские показания устанавливаются дифференцированно для управления транспортными
средствами с ручным управлением (например, деформация стопы, значительно затрудняющая ее
движение), с автоматической трансмиссией (в частности, отсутствие верхней или нижней конечности,
кисти или стопы), транспортных средств, оборудованных акустической парковочной системой (слепота
одного глаза), и при использовании водителем медицинских изделий для коррекции зрения (аномалии
рефракции, снижающие остроту зрения ниже разрешенной, при условии повышения остроты зрения в
очках или контактных линзах до разрешенного уровня).
Медицинские ограничения к управлению транспортными средствами установлены в зависимости от
категории и типа транспортных средств.
Напомним, что согласно Федеральному закону "О безопасности дорожного движения" медицинскими
противопоказаниями к управлению транспортным средством являются заболевания (состояния),
препятствующие управлению транспортным средством, медицинскими показаниями к управлению заболевания, при которых управление транспортным средством допускается при оборудовании его
специальными приспособлениями (либо использовании их водителем), а медицинскими ограничениями заболевания, препятствующие безопасному управлению транспортным средством определенных
категории, назначения и конструктивных характеристик.

"Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий
медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза"
(Заключено в г. Москве 23.12.2014)
Страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заключили соглашение о создании
единого рынка медицинских изделий
В соответствии с соглашением, государства-члены проводят скоординированную политику в сфере
обращения медицинских изделий посредством:
- принятия мер, необходимых для гармонизации законодательства государств-членов в сфере обращения
медицинских изделий;
- установления общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий в рамках ЕАЭС;
- установления единых правил обращения медицинских изделий в соответствии с рекомендациями
Международного форума регуляторов медицинских изделий (IMDRF);
- определения единых подходов к созданию системы обеспечения качества медицинских изделий;
- гармонизации номенклатуры медицинских изделий, используемой в государствах-членах, с Глобальной
номенклатурой медицинских изделий (Global Medical Device Nomenclature);
- гармонизации законодательства государств-членов в области контроля (надзора) в сфере обращения
медицинских изделий.
Положения соглашения касаются в том числе производства и маркировки медицинских изделий, их
регистрации и выпуска в обращение в рамках ЕАЭС, а также контроля за их обращением и мониторинга
их безопасности, качества и эффективности.
Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении
государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, но не
ранее 1 января 2016 года.
Документы о государственной регистрации медицинских изделий, выданные до вступления соглашения в
силу, действуют на территории государства-члена до окончания срока их действия, но не позднее 31
декабря 2021 года.
"Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках
Евразийского экономического союза"
(Заключено в г. Москве 23.12.2014)
В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заключено соглашение о создании единого
рынка лекарственных средств
В соответствии с Соглашением государства-члены проводят скоординированную политику в сфере
обращения лекарственных средств посредством:
- принятия мер, необходимых для гармонизации и унификации законодательства государств-членов в
сфере обращения лекарственных средств;
- принятия единых правил и требований регулирования обращения лекарственных средств;
- обеспечения единства обязательных требований к безопасности, эффективности и качеству
лекарственных средств на территориях государств-членов и их соблюдения;
- обеспечения единых подходов к созданию системы обеспечения качества лекарственных средств;
- гармонизации законодательства государств-членов в области контроля (надзора) в сфере обращения
лекарственных средств.
Положения Соглашения касаются в том числе производства и реализации лекарственных средств, их
транспортировки, хранения, регистрации и экспертизы, а также единого реестра зарегистрированных
лекарственных средств ЕАЭС.
Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении
государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, но не
ранее 1 января 2016 года.
Лекарственные средства, зарегистрированные в государствах-членах до вступления Соглашения в силу,
должны быть приведены в соответствие с требованиями и правилами Союза до 31 декабря 2025 года
согласно процедурам, установленным статьей 7 Соглашения.
Федеральный закон от 22.12.2014 N 429-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"

Внесены изменения в Федеральный закон, регулирующий порядок обращения лекарственных
средств
В частности:
- в понятийном аппарате закреплены многие широко распространенные, но прежде не имевшие
легального определения термины (например: биологический лекарственный препарат;
взаимозаменяемые лекарственные препараты; фармакопейные стандартные образцы и др.);
- добавлены понятия редких (орфанных) заболеваний, в частности введена двухступенчатая ускоренная
процедура регистрации препаратов для борьбы с ними;
- расширена и уточнена компетенция ряда федеральных органов исполнительной власти в сфере
обращения лекарственных препаратов, контроля за их производством и обращением.
Приказ Минздрава России от 02.12.2014 N 796н
"Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи"
Обновлен порядок оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи
Установлено, в частности, что специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь оказывается в медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность. Высокотехнологичной является
медицинская помощь, оказываемая с использованием новых сложных и (или) уникальных методов
лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью.
Установлены условия и порядок получения специализированной (в том числе высокотехнологичной)
медицинской помощи.
В приложении к приказу приводится порядок направления пациентов в медицинские организации и иные
организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, для оказания
специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи.
Признается утратившим силу Приказ Минздрава России от 16.04.2010 N 243н "Об организации оказания
специализированной медицинской помощи", которым был утвержден "Порядок организации оказания
специализированной медицинской помощи".
Приказ Минздрава России от 29.12.2014 N 930н
"Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с
применением специализированной информационной системы"
Определен перечень сведений и документов, необходимых для оформления на пациента талона
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи
С 1 января 2015 года вступил в силу Порядок, устанавливающий правила организации оказания
высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной
системы в медицинских организациях, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской
помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий,
роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на
основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
Медицинские показания к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи определяет лечащий
врач медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания
первичной специализированной медико-санитарной помощи и (или) специализированной медицинской
помощи, с учетом права на выбор медицинской организации.
В документе приводится, в числе прочего, перечень сведений и документов, необходимых для
оформления пациента на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, устанавливается порядок
их направления, порядок принятия решения Комиссией медицинской организации, оказывающей
высокотехнологичную медицинскую помощь.
Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2762-р
<Об утверждении перечня медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при
оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи, а также перечня медицинских изделий, отпускаемых по
рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг>
Утверждены перечни медицинских изделий, бесплатно имплантируемых в организм человека, а
также медицинских изделий, отпускаемых по рецептам
С 1 января 2015 года вступает в силу перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм
человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, а также перечень медицинских изделий, отпускаемых по
рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг.
Указанные перечни приводятся в приложениях к настоящему Распоряжению Правительства РФ.
Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 N 1273
"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Утверждены виды заболеваний и условия, при наличии которых гражданам будет оказываться
бесплатная медицинская помощь
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской
помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской
помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы
финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее
оплаты.
Предусмотрено, в частности, что в рамках Программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь - оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях
дневного стационара, в плановой и неотложной формах;
первичная доврачебная медико-санитарная помощь - оказывается фельдшерами, акушерами и другими
медицинскими работниками со средним медицинским образованием;
первичная врачебная медико-санитарная помощь - оказывается врачами-терапевтами, врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей
практики (семейными врачами);
специализированная медицинская помощь - оказывается бесплатно в стационарных условиях и в
условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и
лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период),
требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также
медицинскую реабилитацию;
высокотехнологичная медицинская помощь - включает в себя применение новых сложных и (или)
уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной
эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных
технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и
смежных отраслей науки и техники, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем
видов высокотехнологичной медицинской помощи;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь - оказывается гражданам в
экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и
стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства;
паллиативная медицинская помощь - оказывается в амбулаторных и стационарных условиях
медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой
комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых
проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
Органы государственной власти субъектов РФ в соответствии с Программой разрабатывают и
утверждают территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, включая территориальные
программы обязательного медицинского страхования.

Постановление Правительства РФ от 23.01.2015 N 37 "Об утверждении Правил направления на
медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, совершивших
административные правонарушения"
Определен порядок направления на медицинское освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения лиц, совершивших административные правонарушения.
Направление производится при наличии критериев, дающих основание полагать, что лицо находится в
состоянии алкогольного опьянения, которые устанавливаются Минздравом России.
Направление на медицинское освидетельствование осуществляется должностным лицом, составившим
соответствующий протокол об административном правонарушении.
О направлении на медицинское освидетельствование составляется протокол, копия которого вручается
лицу, направляемому на медицинское освидетельствование. При направлении на медицинское
освидетельствование должностное лицо обязано принять меры по установлению личности лица,
направляемого на медицинское освидетельствование.
В случае направления на медицинское освидетельствование несовершеннолетнего лица об этом
обязательно уведомляются его родители или законные представители.
При отказе лица от прохождения медицинского освидетельствования в протоколе делается
соответствующая отметка. Установлено, что направление может осуществляться только в медицинские
организации, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности по оказанию
соответствующих услуг (выполнению работ).
Данный порядок не распространяется на лиц, совершивших административные правонарушения,
связанные с управлением транспортными средствами.
Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2015 N 136-р
<О реализации в 2015 - 2016 годах на территории Российской Федерации пилотных проектов,
направленных на модернизацию системы лекарственного обеспечения отдельных категорий
граждан>
Определены критерии отбора субъектов РФ для участия в пилотных проектах по
совершенствованию лекарственного обеспечения граждан в 2015 - 2016 годах
Целью проведения эксперимента является детальная проработка организационных и правовых аспектов
реализации системы референтных цен, моделирование системы бесплатного или со скидкой
обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан за счет средств федерального и регионального
бюджетов.
Минздраву России поручено провести отбор субъектов для участия в реализации пилотных проектов,
утвердить форму соглашения между субъектом РФ и Минздравом России о реализации пилотного
проекта, а также утвердить форму, порядок и сроки предоставления отчета о ходе реализации пилотного
проекта высшим исполнительным органом субъекта РФ.
Приказ Минздрава России от 05.12.2014 N 801н
"О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда"
Внесены уточнения в перечень вредных и опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры
Приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 N 302н регламентированы особенности проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Согласно принятым изменениям указывается, в частности, что на работах, связанных с управлением
транспортными средствами категории "А", переосвидетельствование должно осуществляться не реже 1
раза в год. При управлении транспортными средствами категории "А1" полная глухота исключается из
числа дополнительных медицинских противопоказаний при приеме на работу.

В ряде случаев уточняется, какие виды лабораторных и функциональных исследований применяются при
диагностике конкретных нарушений.
<Информация> Росздравнадзора
<О форме Уведомления о начале клинических испытаний медицинского изделия>
Уведомление о начале клинических испытаний медицинского изделия необходимо
представлять по форме, рекомендованной Росздравнадзором
Рекомендуемая форма размещена на официальном сайте Росздравнадзора в разделе "Медицинские
изделия" > "Регистрация медицинских изделий" > "Формы документов".
<Информация> Росздравнадзора
<О вступлении в силу Приказа Минздрава России от 25.09.2014 N 557н "О внесении изменения в
приложение N 1 к Приказу Минздрава России от 06.06.2012 г. N 4н "Об утверждении
номенклатурной классификации медицинских изделий">
Росздравнадзор напоминает заявителям государственной регистрации медицинских изделий о
необходимости указывать в заявлениях код медицинского изделия
Сообщается, что 6 января 2015 года вступил в силу Приказ Минздрава России от 25.09.2014 N 557н "О
внесении изменения в приложение N 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий".
В связи с этим, в заявлениях о регистрации медицинского изделия, о внесении изменений в
регистрационное удостоверение на медицинское изделие, о выдаче дубликата регистрационного
удостоверения на медицинское изделие, о замене регистрационного удостоверения на медицинское
изделие, поданных в Росздравнадзор после вступления в силу указанных изменений, в реквизите "Вид
медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий"
необходимо указывать шестизначный код медицинского изделия (в случае наличия производители
медицинских изделий вправе указывать в заявлениях код в соответствии с Global Medical Device
Nomenclature(GMDN)) в соответствии с Приказом Минздрава России от 6 июня 2012 г. N 4н "Об
утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" в редакции Приказа Минздрава
России от 25.09.2014 N 557н "О внесении изменения в приложение N 1 к приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной
классификации медицинских изделий".
Росздравнадзор информирует, что для удобства заявителей на его официальном сайте реализована
возможность поиска необходимого вида медицинского изделия (кода) в разделе "Электронные сервисы" >
"Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам".
<Письмо> Росздравнадзора от 31.12.2014 N 01И-2118/14
"Об отнесении к средствам измерений"
Минздравом России даны разъяснения об отнесении к средствам измерений отдельных видов
медицинских изделий
По мнению Минздрава России, современные цифровые автоматические и автоматизированные
медицинские изделия со специальным закрытым программным обеспечением, такие как инкубаторы для
новорожденных, анализаторы для клинической лабораторной диагностики in vitro, мониторы пациента,
мониторы дыхательных функций и дыхательных газовых смесей наркозно-дыхательных аппаратов,
электрокардиографы, пульсоксиметры и др., при государственной регистрации не подлежат испытаниям в
целях утверждения типа средств измерений, так как данные средства не включены в перечень
медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений, утвержденный Приказом Минздрава России от 15.08.2012 N 89н.
Минздрав России отмечает также, что вопросы принятия в отношении медицинских изделий решений о
проведении соответствующих испытаний в целях утверждения типа средств измерений и об утверждении
типа средств измерений не относятся к компетенции региональных органов управления
здравоохранением и медицинских организаций.
Минздрав России по согласованию с Минпромторгом России определяет измерения, относящиеся к
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, которые выполняются при
осуществлении деятельности в области здравоохранения, а также устанавливает к ним обязательные
метрологические требования, в том числе - показатели точности измерений.

<Письмо> Минпромторга России от 18.12.2014 N ЦС-21249/19
"О необходимости получения лицензии на производство медицинских газов"
Деятельность медицинских организаций по изготовлению медицинских газов для
собственных нужд не подлежит лицензированию
Разъяснен вопрос о необходимости получения лицензии на производство лекарственных средств медицинских газов (кислорода медицинского газообразного).
Сообщается, что в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов
деятельности" производство лекарственных средств подлежит лицензированию. Порядок
лицензирования установлен Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Положения о
лицензировании производства лекарственных средств".
В соответствии с Федеральным законом "Об обращении лекарственных средств" запрещается
производство лекарственных средств, не включенных в государственный реестр лекарственных средств,
без лицензии на производство лекарственных средств, с нарушением правил организации производства и
контроля качества лекарственных средств, утвержденных Приказом Минпромторга России "Об
утверждении Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств",
выполнение которых является лицензионным требованием при производстве лекарственных средств.
Согласно указанным Правилам получение и обращение медицинских газов в медицинских организациях,
если такой процесс не является промышленным производством, не подпадает под действие данных
Правил.
Промышленное производство медицинских газов медицинскими организациями с целью введения их в
оборот осуществляется на основании лицензии на производство лекарственных средств выданной в
установленном порядке.
<Письмо> Минздрава России от 15.12.2014 N 11.9/10/2-9454
"О способах оплаты медицинской помощи, оказанной в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи"
Разработаны новые методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за
счет средств ОМС
Новый документ заменит рекомендации "Способы оплаты медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий на основе групп заболеваний, в том числе клинико-статистических групп
болезней (КСГ)", направленные письмом Минздрава России от 20.12.2012 N 14-6/10/2-5305, и
Рекомендации по способам оплаты специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
и в дневных стационарах на основе групп заболеваний, в том числе клинико-статистических групп (КСГ) и
клинико-профильных групп (КПГ), за счет средств системы ОМС, направленные письмом Минздрава
России от 11.11.2013 N 66-0/10/2-8405 и утвержденные приказом ФФОМС от 14.11.2013 N 229.
Основным отличием новой модели КСГ от предыдущей версии является более широкое выделение групп
детских болезней, а также отдельно сформировавшихся групп злокачественных новообразований в
соответствии с видами хирургических операций. В новой модели расширен перечень диагностических
исследований и методов лечения (например, тромболизиса), влияющих на отнесение случая лечения к
конкретной КСГ. Усовершенствованная модель КСГ включает в себя перечень из 258 групп заболеваний.
<Письмо> Минздрава России от 12.12.2014 N 11-9/10/2-9388
"О формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов"
Разъяснены вопросы формирования и экономического обоснования территориальных
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с направленными Минздравом России и ФФОМС Разъяснениями, в частности, органы
государственной власти субъектов РФ в соответствии с Программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов (постановление Правительства РФ от 28.11.2014 N 1273) разрабатывают и утверждают
территориальные программы государственных гарантий, включая территориальные программы
обязательного медицинского страхования.

Стоимость территориальной программы государственных гарантий формируется за счет бюджетных
ассигнований бюджета субъекта РФ и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной
власти субъекта РФ соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления
органами местного самоуправления) и средств ОМС на финансовое обеспечение территориальной
программы ОМС и утверждается в виде приложения к территориальной программе государственных
гарантий по прилагаемой к Разъяснениям форме (приложения 1 и 2).
Территориальная программа государственных гарантий должна быть сбалансирована в части объема
медицинской помощи и нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по
условиям ее оказания.
Рекомендуется распределение медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной
программы государственных гарантий, по следующим уровням:
первый уровень - оказание преимущественно первичной медико-санитарной, в том числе первичной
специализированной медицинской помощи, а также специализированной медицинской помощи и скорой
медицинской помощи (в центральных районных больницах, городских, районных, участковых больницах,
городских поликлиниках, станциях скорой медицинской помощи);
второй уровень - оказание преимущественно специализированной (за исключением
высокотехнологичной), медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своей структуре
специализированные межмуниципальные (межрайонные) отделения или центры, а также в диспансерах,
многопрофильных больницах;
третий уровень - оказание преимущественно специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи в медицинских организациях.
Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы
государственных гарантий, в том числе территориальной программы обязательного медицинского
страхования, приведен в приложении 3 к Разъяснениям.
<Письмо> Минздрава России от 04.02.2015 N 20-2/74
<О противодействии обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных
биологически активных добавок>
Минздрав России разъясняет положения об ответственности за незаконные производство,
сбыт или ввоз в Россию в целях сбыта незарегистрированных лекарственных средств
Сообщается о принятии Федерального закона от 31.12.2014 N 532-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту
фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных
средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок", направленного
на комплексное эффективное противодействие обращению в России небезопасной фармацевтической и
медицинской (в том числе фальсифицированной и недоброкачественной), а также незарегистрированной
продукции.
Данный Закон разработан с учетом положений подписанной Российской Федерацией в Москве в октябре
2011 года Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными
преступлениями, угрожающими здоровью населения" (Конвенция "Медикрим").
Законом среди прочих механизмов противодействия обращению фальсифицированных,
недоброкачественных и небезопасных лекарственных средств установлен запрет на незаконные
производство, сбыт или ввоз в Россию в целях сбыта незарегистрированных лекарственных средств или
медицинских изделий, а также предусмотрены соответствующие санкции в УК РФ и КоАП РФ.
Также отмечается, что действующим законодательством установлена возможность ввоза на территорию
РФ не имеющих государственной регистрации лекарственных препаратов, приобретенных за пределами
территории РФ физическими лицами для личного использования и юридическими лицами для оказания
медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента, и определен порядок
осуществления такого ввоза.
Для получения разрешения на ввоз на территорию РФ незарегистрированных лекарственных средств для
оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента заявитель представляет
в Минздрав России заявление (оформляется на бумажном носителе, заполняется на печатающем
устройстве и в виде электронной копии по прилагаемой к Письму форме) и прилагает необходимые
документы.

<Письмо> ФФОМС от 18.12.2014 N 6538/21-3/и
<О дополнении к Методическим рекомендациям по способам оплаты медицинской помощи за счет
средств обязательного медицинского страхования, направленным письмом Минздрава России от
15.12.2014 N 11.9/10/2-9454>
Подготовлены алгоритмы формирования различных клинико-статистических групп,
используемых при оплате медицинской помощи за счет средств ОМС
Данные алгоритмы применимы при разработке программного обеспечения, осуществляющего
формирование клинико-статистических групп и последующий расчет финансирования медицинских
организаций.
В качестве основных критериев группировки используются код диагноза в соответствии со справочником
"Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го
пересмотра" и код хирургической операции и/или другой применяемой медицинской технологии в
соответствии с Номенклатурой медицинских услуг, утвержденной Приказом Минздрава России от
27.12.2011 N 1664н.
Методические рекомендации по способам оплаты специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях на основе групп заболеваний, в том числе клинико-статистических групп (КСГ) и
клинико-профильных групп (КПГ), были направлены Письмом Минздрава России от 15.12.2014 N 119/10/2-9454.
Законодательство
Приказ Минздрава России от 28.11.2014 N 787н
"Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями"
"Кодекс профессиональной этики врача Российской Федерации"
(принят Первым национальным съездом врачей Российской Федерации 05.10.2012)
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015)
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 01.12.2014)
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015)
Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

(ред. от 22.12.2014)

Федеральный закон от 11.10.2010 N 271-ФЗ (ред. от 22.12.2014)
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"
Федеральный закон от 25.11.2013 N 317-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015)
Федеральный закон от 25.11.2013 N 317-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.06.2015)
Постановление Правительства РФ от 14.02.2003 N 101 (ред. от 24.12.2014)
"О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими
должности и (или) специальности"
Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 N 967 (ред. от 24.12.2014)

"Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний"
Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 (ред. от 24.12.2014)
"Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок"
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.12.2014)
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015)
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.12.2014)
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
Федеральный закон от 25.11.2013 N 317-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2014 N 2303-р
<Об утверждении плана реализации в 2014 году и в плановый период 2016 и 2016 годов государственной
программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на
2013 - 2020 годы>
Приказ Минздрава России от 18.11.2013 N 854 (ред. от 31.12.2014)
"Об утверждении Положения об осуществлении мониторинга формирования, экономического
обоснования территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи"
Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака"
Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 982н (ред. от 23.10.2014)
"Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста"
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 904 (ред. от 27.12.2014)
"Об утверждении Правил формирования перечня федеральных государственных учреждений,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу
обязательного медицинского страхования, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета"
Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 608 (ред. от 27.12.2014)
"Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации"
Приказ Минздрава России от 06.06.2012 N 4н (ред. от 25.09.2014)
"Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий"
(вместе с "Номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам", "Номенклатурной
классификацией медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска их
применения")
Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 555н (ред. от 16.12.2014)
"Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи"
Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1664н (ред. от 10.12.2014)
"Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"
Приказ Минздрава России от 06.10.2014 N 581н
"О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ"
Приказ Минздрава России от 17.09.2014 N 526н (ред. от 22.12.2014)

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при нейросенсорной потере слуха
двусторонней после кохлеарной имплантации пациентам, нуждающимся в замене речевого процессора
системы кохлеарной имплантации"
Приказ Минтруда России от 02.09.2014 N 598н
"Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования
Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о финансовом обеспечении
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами"
Приказ ФФОМС от 19.12.2011 N 235 (ред. от 19.12.2014)
"Об утверждении порядка и формы предоставления отчета об использовании средств на цели,
предусмотренные частью 12.1 статьи 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 17.02.2011 N 91 (ред. от 06.11.2014)
"О федеральной целевой программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"
Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 01.12.2014)
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015)
Приказ Минздрава России от 26.12.2014 N 910н
"Об установлении порядка и формы предоставления отчетности о реализации региональных программ
модернизации здравоохранения Республики Крым и г. Севастополя"
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.12.2014 N 87
"О внесении изменений в СанПиН 1.2.2353-08 "Канцерогенные факторы и основные требования к
профилактике канцерогенной опасности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2015 N 35621)
Решение Верховного Суда РФ от 16.12.2014 N АКПИ14-1262
<Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим пункта 4 Рекомендаций по
организации работы по отбору, транспортировке и хранению биологических объектов..., пункта 6
Инструкции по заполнению учетной формы N 451/у-06... и пункта 8 Инструкции по заполнению учетной
формы N 454/у-06..., утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2006 N 40>
Приказ Роспотребнадзора от 12.12.2014 N 1243
"Об утверждении методических рекомендаций"
Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 N 138 (ред. от 20.01.2015)
"Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении объектов здравоохранения, в том
числе объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения"
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2014 N 50
"Об утверждении СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации" (вместе с "СанПиН 3.2.3215-14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...")
"МР 1.1.0093-14. 1.1. Общие вопросы. Условия организации и функционирования пунктов временного
размещения и пунктов долговременного пребывания людей, прибывающих из зон чрезвычайных
ситуаций. Методические рекомендации"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 03.07.2014)
"МУ 2.6.1.3151-13. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Оценка и учет
эффективных доз у пациентов при проведении радионуклидных диагностических исследований.
Методические указания"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 20.12.2013)
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 N 27 (ред. от 22.12.2014)
"Об утверждении СанПиН 1.2.2353-08"
(вместе с "СанПиН 1.2.2353-08. Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике

канцерогенной опасности. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы")
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 92 (ред. от 10.12.2014)
"Об утверждении ГН 2.1.6.2309-07"
(вместе с "ГН 2.1.6.2309-07. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная
охрана воздуха. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы")
Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 N 206 (ред. от 27.12.2014)
"О Федеральном медико-биологическом агентстве"
Постановление Правительства РФ от 29.12.2004 N 872 (ред. от 01.12.2014)
"О федеральных учреждениях здравоохранения и федеральных учреждениях оздоровительного
профиля"
Постановление Правительства РФ от 20.08.2004 N 423 (ред. от 28.01.2015)
"Об обеспечении санаторно-курортным лечением отдельных категорий военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности"
(вместе с "Правилами обеспечения санаторно-курортным лечением военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности на должностях,
подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и поступивших на
военную службу по контракту после 1 января 2004 г.")
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 323 (ред. от 27.12.2014)
"Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения"
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.12.2014)
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015)
Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 09.12.2014)
"Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации"
Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.02.2015)
"О наркотических средствах и психотропных веществах"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.06.2015)
Федеральный закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
"О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"
Приказ Минздрава России от 31.12.2014 N 969
"О внесении изменений в Положение об осуществлении мониторинга формирования, экономического
обоснования территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. N 854"
Приказ Минздрава России от 31.12.2014 N 967н
"Об утверждении перечня федеральных государственных учреждений, оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного
медицинского страхования, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, источником
которых в том числе являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральному бюджету"
Постановление Правительства РФ от 27.12.2014 N 1585
"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

Постановление Правительства РФ от 27.12.2014 N 1573
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках государственной
программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности
субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской
Федерации, или в целях предоставления соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской
Федерации местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, которые осуществляются из местных бюджетов"
Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1559
"Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2015 году оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,
гражданам Российской Федерации в федеральных государственных учреждениях за счет иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в федеральный бюджет"
Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1540
"Об особенностях организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи, в том числе
предоставления дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, населению закрытых административно-территориальных
образований, территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и
биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, работникам организаций,
включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями
труда"
Приказ Минтруда России от 21.11.2014 N 933н
"О нормативах финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную
социальную помощь в виде социальной услуги по санаторно-курортному лечению, а также по
предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно"
Приказ Минздрава России от 22.12.2014 N 892н
"О внесении изменения в стандарт специализированной медицинской помощи при нейросенсорной
потере слуха двусторонней после кохлеарной имплантации пациентам, нуждающимся в замене речевого
процессора системы кохлеарной имплантации, утвержденный приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 526н"
Приказ ФФОМС от 19.12.2014 N 242
"О внесении изменений в Приложение N 2 к приказу Федерального фонда обязательного медицинского
страхования от 19 декабря 2011 г. N 235 "Об утверждении порядка и формы предоставления отчета об
использовании средств на цели, предусмотренные частью 12.1 статьи 51 Федерального закона "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 998н
"Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации"
<Письмо> Росздравнадзора от 30.10.2014 N 01и-1714/14
"О порядке предоставления дополнительных документов"
<Письмо> Росздравнадзора от 28.10.2014 N 01и-1708/14
"О порядке проведения специальных экзаменов для лиц, получивших медицинское и фармацевтическое
образование в иностранных государствах"
<Письмо> Минздрава России от 20.11.2014 N 25-4/10/2-8738
<По вопросу совершенствования доступности оказания обезболивающей терапии>
<Письмо> Росздравнадзора от 21.01.2015 N 01И-48/15
"Об отзыве информационных писем Росздравнадзора"

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2014 N 895-р
"О ежемесячном представлении информации о размере средней заработной платы отдельных категорий
работников учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга"

Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2014 N 213-р
(ред. от 22.12.2014)
"Об утверждении Положения о порядке оплаты труда работников государственных учреждений
здравоохранения Санкт-Петербурга"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2014 N 894-р
"О представлении информации о заработной плате, стимулирующих выплатах и численности
медицинских работников, ранее получавших дополнительные стимулирующие выплаты в рамках
приоритетного национального проекта "Здоровье" и региональной программы модернизации
здравоохранения"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 N 944-р
"Об организации проведения профилактических медицинских осмотров граждан в Санкт-Петербурге в
2015 году"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 N 943-р
"О проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения в Санкт-Петербурге в 2015 г."
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 N 242 (ред. от 22.01.2015)
"О мерах по реализации главы 6 "Социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи в Санкт-Петербурге" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1283
"Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в СанктПетербурге"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 926-р
"О вводе в промышленную эксплуатацию информационной системы по регистрации и оформлению
льготных рецептурных бланков"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 918-р
"О коечном фонде стационаров Санкт-Петербурга и его использовании"
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 1262
"О мерах по реализации главы 15 "Меры социальной поддержки беременных женщин и кормящих
матерей" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 12.08.2011 N 430-р
(ред. от 30.12.2014)
"Об утверждении административного регламента"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2008 N 361-р
(ред. от 22.12.2014)
"Об утверждении Порядка направления пациентов на плановую госпитализацию в стационары взрослой
сети системы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2014 N 884-р
"О маршрутизации в Санкт-Петербурге женщин, имеющих в период беременности, родов и послеродовый
период сердечно-сосудистую патологию"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 09.12.2014 N 863-р
"О распределении мест в детские санатории и центры на 2015 год"
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2014 N 25 (ред. от 26.12.2014)
"О стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в
Санкт-Петербурге на период с февраля 2014 года по январь 2015 года"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 N 945-р
"О проведении в 2015 году диспансеризации инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лиц, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны"

Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
от 30.12.2014 N 193-р
"Об утверждении нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Городское
патологоанатомическое бюро" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
от 30.12.2014 N 192-р
"Об утверждении нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным бюджетным учреждением "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
скорой помощи имени И.И.Джанелидзе" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2014 N 85-рп
"Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга в сфере
комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях"
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2014 N 1309
"Об изменении целей и определении предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Красногвардейского района"
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
от 30.12.2014 N 186-р
"Об утверждении нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг СанктПетербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Городской консультативнодиагностический центр (вирусологический)" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
от 30.12.2014 N 187-р
"Об утверждении нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг СанктПетербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр медицинской и
социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей, им. В.В.Цимбалина" на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 924-р
"О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2014 N 1098"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 919-р
"О представлении сведений об использовании медицинского оборудования, поставленного в ходе
реализации Федеральных целевых программ, в том числе в рамках реализации Программы
модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга"
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 1235
"О создании Комиссии по развитию государственно-частного партнерства в системе здравоохранения
Санкт-Петербурга"
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
от 25.12.2014 N 179-р
"Об утверждении нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг по
специализированной медицинской помощи детям с нарушением слуха государственными автономными и
бюджетными учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов"
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
от 25.12.2014 N 180-р
"Об утверждении нормативов финансовых затрат на выполнение работ по обеспечению донорской
кровью государственными автономными и бюджетными учреждениями здравоохранения СанктПетербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 18.04.2012 N 186 (ред. от 24.12.2014)
"О делегировании депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в состав межведомственной

комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга"
Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 15.02.2012 N 74 (ред. от 24.12.2014)
"О делегировании депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в состав Координационного
совета по управлению качеством медицинской помощи при Правительстве Санкт-Петербурга"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2014 N 907-р
"Об утверждении перечня государственных учреждений здравоохранения, имеющих право получения
специальных рецептурных бланков"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2014 N 909-р
"Об утверждении количества выездных бригад скорой медицинской помощи для взрослого и детского
населения в Санкт-Петербурге на 2015 год"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2014 N 898-р
"Об установлении группы по оплате труда руководителю Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Городской консультативно-диагностический центр
(вирусологический)"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 27.01.2015 N 13-р
"О внесении изменений в распоряжение Комитета по здравоохранению от 09.02.2007 N 43-р"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 27.01.2015 N 11-р
"О внесении изменений в распоряжение Комитета по здравоохранению от 20.07.2007 N 327-р"
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2015 N 14
"О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 N 242"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 N 949-р
"О внесении изменений в распоряжение Комитета по здравоохранению от 19.12.2014 N 896-р"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2014 N 935-р
"О внесении изменений в распоряжение Комитета по здравоохранению от 12.08.2011 N 430-р "Об
утверждении административного регламента"
Распоряжение Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2014 N 915-р
"О внесении изменений в распоряжение Комитета по здравоохранению от 24.12.2013 N 545-р"
<Письмо> Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга от
28.01.2015 N 297
<О направлении списка страховых медицинских организаций, включенных в реестр страховых
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга в 2015 году и имеющих договор с ТФОМС Санкт-Петербурга о
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования на 2015 год>
Постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2014 N 613
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Приказ комитета по здравоохранению Ленинградской области от 25.06.2013 N 21 (ред. от 30.12.2014)
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Поэтапное устранение дефицита медицинских
кадров в медицинских организациях, входящих в муниципальную и государственную системы
здравоохранения Ленинградской области, в 2013-2015 годах"
Приказ Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области от
27.01.2015 N 31
"О внесении изменений в "Перечень СМО, работающих в системе ОМС Ленинградской области"
Постановление Правительства Ленинградской области от 26.01.2015 N 5
"Об утверждении перечня медицинских организаций, уполномоченных на выдачу документов,
подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем,
утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом

исполнительной власти, а также сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"
Приказ Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области от
04.12.2014 N 556
"Об утверждении новой редакции "Развернутого перечня медицинских организаций, участвующих в
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ленинградской
области, по муниципальным районам, обособленным структурным подразделениям на 2014 год"
Приказ комитета по здравоохранению Ленинградской области от 30.12.2014 N 28
"О внесении изменений в приказ Комитета по здравоохранению Ленинградской области от 25 июня 2013
года N 21 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Поэтапное устранение дефицита
медицинских кадров в медицинских организациях, входящих в муниципальную и государственную
системы здравоохранения Ленинградской области, в 2013-2015 годах"
Постановление Законодательного собрания Ленинградской области от 11.12.2014 N 1544
"Об обращении депутатов Законодательного собрания Ленинградской области к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу создания отдельного регистра по
обеспечению санаторно-курортным лечением детей-инвалидов"
<Письмо> комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19.01.2015 N КТ-5-43/15-00
"Информация о проведении мониторинга кризисных проявлений при реализации лекарственных
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на
территории Ленинградской области"
Комментарии и публикации
Статья: Об изменениях в регулировании обращения лекарственных средств
(Юридическая фирма "Гольцблат БЛП", Антимонопольная практика / Антимонопольное законодательство
/ Здравоохранение и фармацевтика)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014)
Статья: Защита права на качественную медицинскую помощь в системе обязательного медицинского
страхования
(Отставнова Е.А.) ("Ленинградский юридический журнал", 2014, N 2)
Вопрос: Медицинский работник вовремя не прошел профессиональную переподготовку, соответственно,
он не мог выполнять работу без сертификата специалиста и был отстранен. Он требует, чтобы мы
оплатили период отстранения как простой. Должны ли мы это сделать?
("Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения", 2014, N 12)
Вопрос: ...Работнику выдан листок нетрудоспособности, в котором была ошибка в разделе "Заполняется
врачом медицинской организации". В медицинском учреждении ему выдан дубликат листка
нетрудоспособности. В нем стоит отметка в строке "Первичный". Правомерно ли принять такой листок
нетрудоспособности к оплате?
(Консультация эксперта, 2015)
Формы документов
Форма: Уведомление о начале клинических испытаний медицинского изделия (рекомендуемая форма)
(Информация Росздравнадзора от 19.01.2015)
Форма: Форма информации о показателях государственного задания на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи, оказываемой в федеральных государственных учреждениях, подведомственных
федеральному органу исполнительной власти за счет иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в
федеральный бюджет на указанные цели
(Приказ Минздрава России от 31.12.2014 N 968н)
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