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Среди национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 
года названы обеспечение устойчивого естественного роста численности 

населения Российской Федерации и повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет)

Правительству Российской Федерации до 1 октября 2018 года поручено 
разработать или скорректировать национальный проект по направлению 

«Здравоохранение».

Цели национального проекта в сфере здравоохранения:

• снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 
350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы 
кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от 
новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 
тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. 
родившихся детей);

• ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь;

• обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже одного раза в год;

• обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для 
жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь;

• оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при 
обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение 
процедуры записи на прием к врачу;

• увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза 
по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год).



Задачи национального проекта в сфере здравоохранения:

• завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена 
здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной 
системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с 
численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом 
использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с 
численностью населения менее 100 человек;

• завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских 
центров;

• создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения;

• внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней 
диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов;

• обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного 
образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий;

• внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения и их использование в 
целях формирования тарифов на оплату медицинской помощи;

• разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, развития детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;

• формирование системы защиты прав пациентов;

• совершенствование механизма экспорта медицинских услуг.



Правительству Российской федерации предписано 

ежегодно при формировании проекта федерального 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период предусматривать в приоритетном порядке 

бюджетные ассигнования федерального бюджета на 

реализацию национальных проектов (программ) и 

обеспечить направление в приоритетном порядке 

дополнительных доходов федерального бюджета, 

образующихся в ходе его исполнения, на реализацию 

национальных проектов (программ).



Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 N 555

"О единой государственной информационной системе в 

сфере здравоохранения"

(вместе с "Положением о единой государственной 

информационной системе в сфере здравоохранения")

Источник публикации: официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2018,

"Собрание законодательства РФ", 14.05.2018, N 20, ст. 

2849

Начало действия документа - 15.05.2018г.



Задачами единой системы являются:

- информационное обеспечение государственного регулирования в сфере 
здравоохранения;

- информационная поддержка деятельности медицинских организаций, 
включая поддержку осуществления медицинской деятельности;

- информационное взаимодействие поставщиков информации в систему и 
пользователей информации, содержащейся в системе;

- информирование населения по вопросам ведения здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, 
передачи сведений о выданных рецептах на лекарственные препараты из 
медицинских информационных систем медицинских организаций в 
информационные системы фармацевтических организаций;

- обеспечение доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в 
электронной форме.

Устанавливаются, в числе прочего:

- порядок и сроки представления информации в систему;

- участники информационного взаимодействия;

- порядок доступа к информации, содержащейся в системе;

- требования к программно-техническим средствам системы;

- порядок обмена информацией с использованием системы;

- порядок защиты информации, содержащейся в системе.



Единая система (ЕГИС) включает в себя:

• регистр медицинских работников; 

• реестр медицинских организаций; 

• федеральную электронную регистратуру; 

• федеральную интегрированную электронную медицинскую карту;

• федеральный реестр электронных медицинских документов;

• другие подсистемы.

Медицинские организации являются поставщиками информации в единую 
систему и пользователями информации, содержащейся в единой системе.

Поставщики сведений в ЕГИС обеспечивают:

• предоставление сведений;

• актуальность и достоверность сведений;

• работоспособность собственных программно-аппаратных средств, 
используемых при работе с единой системой;

• предоставление оператору единой системы предложений по ее развитию.

Нормы Положения в части, касающиеся представления информации в 
единую государственную информационную систему, не применяются в 
отношении медицинских организаций частной системы здравоохранения до 1 
января 2019 года, если такие медицинские организации ранее не приняли 
решения о представлении информации в указанную систему.



Приказ Минздрава России от 07.03.2018 N 92н

"Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи детям"

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2018 N 50801)

Источник публикации: официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.04.2018

Начало действия документа – 29.04.2018г. 



Первичная медико-санитарная помощь включает в себя доврачебную, врачебную и 
специализированную помощь и оказывается в амбулаторных условиях и в условиях 
дневного стационара.

Доврачебная помощь детям оказывается фельдшерами и иными медицинскими 
работниками со средним медицинским образованием; врачебная - врачами-педиатрами и 
врачами общей практики (семейными врачами); специализированная - врачами-
специалистами.

Организация оказания такой помощи детям осуществляется по территориально-
участковому принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого 
населения по месту жительства (пребывания) или учебы в определенных организациях. 
Распределение детей по участкам осуществляется руководителями медицинских 
организаций.

Рекомендуемая численность прикрепленных детей на участке составляет 800 детей с 
учетом штатной численности медицинской организации и ее укомплектованности 
медицинскими работниками.

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям, 
делятся на 3 группы:

- первая группа - поликлиники, поликлинические отделения при центральных районных 
больницах и районных больницах, оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь детям;

- вторая группа - самостоятельные детские поликлиники, поликлинические отделения в 
составе городских поликлиник, в том числе детских больниц и центральных районных 
больниц, исполняющих функции межрайонных центров;

- третья группа - самостоятельные консультативно-диагностические центры для детей, а 
также консультативно-диагностические центры и детские поликлиники (отделения) в 
структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц.

Утверждены правила организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и 
стандарты оснащения кабинета участкового врача-педиатра, детской поликлиники, 
детского консультативно-диагностического центра, дневного стационара детской 
поликлиники (детского поликлинического отделения).



СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ВРАЧА-ПЕДИАТРА УЧАСТКОВОГО 

N п/п Наименование оснащения <*>

1. Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-
коммуникационную сеть "Интернет"

2. Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в 
информационно-коммуникационную сеть "Интернет"

3. Термометр медицинский

4. Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года

5. Сантиметровая лента

6. Пульсоксиметр портативный

7. Бактерицидный облучатель воздуха

8. Ширма

9. Пеленальный стол

10. Весы

11. Электронные весы для детей до года

12. Ростомер

13. Стетофонендоскоп

14. Шпатель

15. Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов

16. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов

<*> Количество оборудования не менее 1



!!! Предмет правового регулирования приказа МЗ РФ от 

07.03.2018г. №92н пересекается с приказом 

Минздравсоцразвития России от 16.04.2012г. № 366н «Об 

утверждении Порядка оказания педиатрической помощи», в 

силу чего на практике могут возникнуть правовые коллизии.



Приказ Минздрава России от 30.03.2018 N 139н

"О внесении изменений в Положение об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденное приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н"

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2018 N 51917)

Источник публикации: Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 17.08.2018

Начало действия документа – 28.08.2018г.

Уточнен ряд вопросов, связанных с оснащением поликлиник, врачебных 
амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов техникой и персоналом

Приказом, в частности, уточняются:

- требования к лицам, назначаемым на должности руководителей поликлиник, 
заведующих отделениями, фельдшеров и иные должности в поликлиниках и 
амбулаториях;

- требования к планировочным решениям поликлиник;

- стандарт оснащения врачебной амбулатории (фельдшерско-акушерского 
пункта) мебелью и оборудованием.



Руководители медорганизаций, врачебный и сестринский 
персонал, а также фельдшеры должны соответствовать 
квалификационным требованиям.

На должность фельдшера поликлиники назначается медицинский 
работник, соответствующий квалификационным требованиям* по 
специальности «Лечебное дело». 

На должность медицинской сестры поликлиники назначается 
медицинский работник, соответствующий квалификационным 
требованиям* по специальности «Сестринское дело» или 
«Сестринское дело в педиатрии».

*Приказ МЗ РФ от 10.02.2016г. №83н "Об утверждении Квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием« (Зарегистрировано в Минюсте 
России 09.03.2016 N 41337)



В поликлинике рекомендуется предусматривать 
планировочные решения внутренних пространств, 
обеспечивающих комфортность пребывания пациентов, 
включая организацию открытой регистратуры с инфоматом, 
электронного табло с расписанием приема врачей, колл-
центра, системы навигации, зоны комфортного пребывания 
в холлах и оснащение входа автоматическими дверями.

Из стандартов оснащения дневных стационаров исключили 
рабочее место медсестры, а в стандарт оснащения 
врачебной амбулатории и ФАПа добавили 13 новых пунктов 
(стало 56 наименований).



Приказ Минздрава России от 09.01.2018 N 2н

"О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. 

N 834н "Об утверждении унифицированных форм 

медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению"

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2018 N 50614)

Источник публикации: официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2018

Начало действия документа – 16.04.2018г.



Документ принят в целях реализации приоритетного проекта «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

В целях перехода на электронный документооборот и сокращения бумажной документации 
некоторые формы медицинской документации разрешено формировать как в форме 
электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи медицинского работника, так и на бумажном носителе. Порядок 
электонного документооборота должен быть утвержден МЗ РФ.

В целях перераспределения нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом 
разрешено заполнение форм медицинской документации средним медицинским персоналом:

• Учетная форма № 025-1/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях»;

• Учетная форма № 030/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения»;

• Учетная форма № 030-13/у «Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на 
получение набора социальных услуг»;

• Учетная форма № 032/у «Журнал записи родовспоможений на дому»;

• Учетная форма № 079/у «Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, 
отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления»;

• Учетная форма № 086-2/у «Журнал регистрации выдачи медицинских справок (формы № 
086/у и № 086-1/у)»;

В новой редакции изложены  формы медицинской документации:

• Учетная форма № 025-1/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях»;

• Учетная форма № 079/у «Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, 
отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления»;

• Учетная форма № 043-1/у «Медицинская карта ортодонтического пациента».

Медицинские карты в регистратуре медицинской организации разрешено группировать как по 
участковому принципу, так и в алфавитном порядке.



Приказ Минздрава России от 06.12.2017 N 974н

"Об утверждении Правил проведения эндоскопических 
исследований"

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 N 50766)

Источник публикации: официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 17.04.2018

Начало действия документа – 01.07.2018г.

Определены правила организации деятельности 
эндоскопического кабинета и отделения, стандарты их оснащения 
и рекомендуемые штатные нормативы.

*На должность медицинской сестры Кабинета (п.5 Прил. 1) или медицинской 
сестры Отделения (п.8 Прил.4)  назначается медицинский работник, 
соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием (Приказ МЗ РФ от 10.02.2016г. №83н) по специальности 
«Сестринское дело»



Письмо Росздравнадзора от 06.08.2018 N 01и-1932/18

«О новых законодательных требованиях к организации и выполнению работ при оказании 
медицинской помощи»

Источник публикации: документ опубликован не был

Росздравнадзор напоминает об изменениях в составе работ и услуг по акушерству и 
гинекологии, подлежащих лицензированию

Сообщается, что с 12 декабря 2017 года вступили в законную силу Постановление 
Правительства РФ от 08.12.2016 N 1327 и Приказ Минздрава России от 13.06.2017 N 325н, в 
соответствии с которыми введены, в том числе, новые работы (услуги) по акушерству и 
гинекологии (искусственному прерыванию беременности), акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности).

Действующие лицензии на виды деятельности, наименования которых изменены, лицензии, 
не содержащие перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе 
конкретных видов деятельности, подлежат переоформлению при условии соблюдения 
лицензионных требований, предъявляемых к таким видам деятельности.

При предоставлении государственной услуги по лицензированию медицинской 
деятельности в связи с вступлением в силу Постановления N 1327 Росздравнадзор 
руководствуется разъяснительным Письмом Минздрава России по порядку 
переоформления лицензий (от 30.08.2017 N 15-4/10/2-6088), размещенным на официальном 
сайте Росздравнадзора в разделе "Лицензирование медицинской деятельности", в 
подразделе "Информационные письма".



Письмо Минздрава России от 27.02.2018 № 27-3/3008543-81 «О 
получении лицензии на медицинскую деятельность при 

осуществлении дезинфекционных работ»

Источник публикации:  Документ опубликован не был

Минздрав России сообщает, что работы по дезинфектологии, в 
случае их организации и выполнения при оказании медицинской 
помощи, подлежат лицензированию

Речь идет о работах (услугах) по дезинфектологии, организующихся 
и выполняющихся при оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи, при оказании 
медицинской помощи при санаторно-курортном лечении.

При осуществлении дезинфекционной деятельности в целях 
обеспечения дезинфекции, дезинсекции, дератизации, не 
предусматривающих проведения мероприятий в рамках оказания 
медицинской помощи, и не являющихся медицинскими услугами, 
необходимость получения лицензии на осуществление 
медицинской деятельности отсутствует.



Приказ Минздрава России от 07.06.2018 N 321н

"Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний 
для санаторно-курортного лечения"

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.07.2018 N 51503)

Источник публикации: Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 03.07.2018

Начало действия документа -14.07.2018г.

Минздравом России обновлены перечни медицинских показаний и 
противопоказаний для санаторно-курортного лечения детского и 
взрослого населения.

В частности, в перечень медицинских противопоказаний для санаторно-
курортного лечения включены, в том числе, неизлечимые 
прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания 
паллиативной медицинской помощи.

Признан утратившим силу Приказ Минздрава России от 05.05.2016 N 281н
"Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний 

для санаторно-курортного лечения".



Письмо Минздрава России от 13.04.2018 N 25-4/10/2-2385

«По вопросу применения Правил ведения и хранения специальных 
журналов регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 N 644»

Источник публикации: документ опубликован не был

• Нумерация операций по приходу и операций по расходу в 
журнале регистрации операций, связанных с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, должна быть 
оформлена в хронологическом порядке в порядке возрастания 
номеров совместно по приходу и расходу, что подразумевает 
последовательность регистрации приходных и расходных 
операций, связанных с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ.

• Возможно проведение инвентаризации наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов в организациях 
(структурных подразделениях организаций) с круглосуточным 
режимом работы в дни, не совпадающие с последним рабочим 
днем месяца.



Письмо Минздрава России от 26.01.2018 N 25-4/10/2-425

«О Правилах ведения и хранения специальных журналов 

регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ»

Источник публикации: документ опубликован не был



Письмо Минздрава России от 27.02.2018 N 25-4/10/1-1221

«О направлении Методических рекомендаций по 

организации оборота наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов для медицинского 

применения в медицинских и аптечных организациях»

Источник публикации: документ опубликован не был



I. Общие положения

II. Основные термины и определения 

III. Общие требования к условиям осуществления деятельности, связанной 
с оборотом наркотических и психотропных лекарственных препаратов 

IV. Назначение и выписывание наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов 

V. Оформление рецептов на наркотические и психотропные 
лекарственные препараты 

VI. Оформление требований-накладных на наркотические и психотропные 
лекарственные препараты 

VII. Назначение и выписывание наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов при оказании первичной медико-санитарной 
помощи и паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях 

VIII. Назначение и выписывание наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное 
получение лекарственных препаратов или получение лекарственных 
препаратов со скидкой, в рамках оказания им первичной медико-
санитарной помощи 

IX. Назначение наркотических и психотропных лекарственных препаратов 
при оказании скорой медицинской помощи 

X. Назначение и выписывание наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи в 
стационарных условиях 



XI. Хранение и учет рецептурных бланков, предназначенных для выписывания 
наркотических и психотропных лекарственных препаратов 

XII. Приобретение наркотических и психотропных лекарственных препаратов 

XIII. Формирование заявки на наркотические и психотропные лекарственные 
препараты 

XIV. Отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов 

XV. Отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов 
физическим лицам 

XVI. Отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов 
медицинским организациям

VII. Хранение наркотических и психотропных лекарственных препаратов 

XVIII. Хранение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в 
аптечных организациях 

XIX. Хранение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в 
медицинских организациях 

XX. Специальные требования к условиям хранения наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций в 
аптечных и медицинских организациях 

XXI. Охрана помещений хранения наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов 



XXII. Использование наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов 

XXIII. Реализация наркотических и психотропных лекарственных препаратов 

XXIV. Перевозка наркотических и психотропных лекарственных препаратов 
юридическими лицами 

XXV. Регистрация операций, связанных с оборотом наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов 

XXVI. Отчетность о деятельности, связанной с оборотом наркотических и 
психотропных лекарственных препаратов 

XXVII. Уничтожение наркотических и психотропных лекарственных препаратов 

Уничтожение не полностью использованных наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов 

XXVIII. Прием неиспользованных наркотических лекарственных препаратов от 
родственников умерших больных 

XXIX. Уничтожение пустых ампул из-под наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов 

XXX. Уничтожение рецептов и требований-накладных на наркотические и 
психотропные лекарственные препараты 

XXXI. Инвентаризация наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов 



Приказ Минздрава России от 27.07.2018 N 471н

"О внесении изменения в перечень лекарственных средств для медицинского 
применения, подлежащих предметно-количественному учету, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 апреля 
2014 г. N 183н"

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2018 N 51885)

Источник публикации: Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15.08.2018

Начало действия документа - 26.08.2018г.

В перечень лекарственных средств для медицинского применения, 
подлежащих предметно-количественному учету, включена новая позиция

Раздел IV Перечня "Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-
количественному учету" дополнен позицией "Тапентадол* (лекарственные 
препараты)".

Рецепты на лекарственный препарат под международным непатентованным 
наименованием Тапентадол, оформленные на рецептурных бланках формы N 
107-1/у до вступления в силу рассматриваемого Приказа, действительны до 
истечения срока их действия. После включения в перечень рецепты на такие 
препараты будут оформляться на бланке № 148–1/у-88.

*Тапентадол (Палексия) - мощный анальгетик, являющийся агонистом мю-опиоидных 
рецепторов и ингибитором обратного захвата норадреналина.



Приказ Минздрава России от 09.01.2018 N 1н

"Об утверждении требований к комплектации 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

укладки экстренной профилактики парентеральных 

инфекций для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи, специализированной 

медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи"

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2018 N 50291)

Источник публикации: Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.03.2018

Начало действия документа - 23.03 2018г.



Комплектация укладки:

Йод  - раствор для наружного применения 5%

Этанол – раствор для наружного применения 70%

Бинт марлевый медицинский стерильный (5м*10см) – 2 шт.

Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9см*7,2см) – 3 шт.

Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см*14см., №10) – 1 уп.

1. ЛП в первичной упаковке или во вторичной (потребительской) упаковке без 
изъятия инструкции по применению ЛП.

2. ЛП и МИ зарегистрированы в РФ.

3. Укладка размещается в чехле (контейнере) с прочными замками 
(фиксаторами), материал и конструкция которых должны обеспечивать 
многократную дезинфекцию.

4. По истечении сроков годности ЛП и МИ – списание и уничтожение 
(утилизация). В случае использования – укладку необходимо пополнить.

5. Не допускается использование МИ в случае нарушения их стерильности.

6. Не допускается использование, в т. ч. повторное, ЛП и МИ, загрязненных 
кровью и (или) другими биологическими жидкостями.



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 05.02.2018 N 12

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3525-18

"Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2018 N 50833)

Источник публикации: официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 20.04.2018

Начало действия документа - 01.05.2018г.

Срок действия документа ограничен 1 февраля 2028 года.



II. Общие положения

III. Выявление, регистрация, учет и статистическое наблюдение больных 
ветряной оспой или лиц с подозрением на это заболевание

IV. Лабораторная диагностика ветряной оспы и опоясывающего лишая

V. Мероприятия в отношении источника ВЗВ (вирус Варицелла Зостер)

VI. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в очагах инфекции, вызванной ВЗВ

VII. Организация и проведение плановой иммунизации населения против 
ветряной оспы

VIII. Эпидемиологический надзор за заболеваниями, вызываемыми ВЗВ

IX. Гигиеническое воспитание и обучение граждан по вопросам 
профилактики ветряной оспы и опоясывающего лишая



Приказ Минздрава России от 26.04.2018 N 192н

"О внесении изменений в Положение об аккредитации 

специалистов, утвержденное приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. 

N 334н"

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2018 N 51153)

Источник публикации: официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.05.2018

Начало действия документа – 03.06.2018г.



Прием документов ответственным секретарем аккредитационной подкомиссии 
осуществляется не реже 1 раза в квартал в течение года.

Сроки приема документов утверждаются протоколом заседания аккредитационной
подкомиссии, который размещается на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных стендах образовательных 
организации в течение 2 рабочих дней со дня подписания указанного протокола.

Последний этап аккредитации специалистов – решение ситуационных задач – выполняется 
лицами, имеющими высшее медицинское или фармацевтическое образование.

На решение тестовых заданий лицам с ограниченными возможностями здоровья по зрению 
отводится 120 минут (для остальных – 60 минут).

Оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях, в том числе с 
использованием симуляционного оборудования (тренажеров, манекенов) и (или) 
привлечением стандартизированных пациентов, проводится путем оценивания правильности 
и последовательности выполнения аккредитуемым, имеющим среднее медицинское или 
среднее фармацевтическое образование, 1 практического задания.

Выбор практического задания для каждого аккредитуемого, имеющего среднее медицинское 
или среднее фармацевтическое образование, осуществляется с использованием 
информационных систем автоматически из Единой базы оценочных средств.

На выполнение одного практического задания одному аккредитуемому, имеющему среднее 
медицинское или среднее фармацевтическое образование, отводится 30 минут.

Оценка правильности и последовательности выполнения практических заданий 
осуществляется членами аккредитационной подкомиссии (в составе не менее 3 человек 
одновременно для аккредитуемых со средним медицинским или средним фармацевтическим 
образованием) путем заполнения оценочных листов.



Заседание аккредитационной комиссии по итогам проведения аккредитации 
специалистов проводится в течение 2 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и информационных стендах образовательной организации 
протокола заседания аккредитационной подкомиссии по итогам прохождения 
последнего этапа аккредитации. Указанное заседание аккредитационной
комиссии правомочно, если в нем приняло участие не менее половины членов 
аккредитационной подкомиссии по специальности, непосредственно 
участвовавших в проведении этапов аккредитации специалиста.

Аккредитуемый, признанный не прошедшим этап аккредитации специалиста, 
должен подать заявление о повторном прохождении этапа аккредитации в 
течение 5 рабочих дней со дня признания его таковым. Аккредитуемый, не 
подавший в течение этого срока заявление о повторном прохождении этапа, 
признается аккредитационной комиссией не прошедшим аккредитацию.

Выписка из протокола заседания* аккредитационной комиссии заверяется 
печатью (при наличии) профессиональной некоммерческой организации, 
представителем которой является председатель аккредитационной комиссии 
или печатью (при наличии) образовательной и (или) научной организации, в 
помещениях которой проводилась аккредитация специалиста.

*Аккредитуемому, признанному прошедшим или не прошедшим аккредитацию 
специалиста, в течение 3 дней с даты подписания протокола заседания аккредитационной
комиссии ответственным секретарем аккредитационной комиссии выдается выписка из 
протокола заседания аккредитационной комиссии, содержащая соответствующие 
решения.



Письмо Минздрава России от 18.07.2018 N 16-5/10/2-4709

«О допуске специалистов к осуществлению медицинской 

или фармацевтической деятельности»

Источник публикации: Документ опубликован не был



Минздрав России информирует о перечне должностей 
специалистов, на которых могут осуществлять медицинскую и 
фармацевтическую деятельность лица, успешно прошедшие в 
2018 году процедуру первичной аккредитации и не получившие 
до настоящего времени свидетельство об аккредитации
специалиста

Право на осуществление медицинской или фармацевтической 
деятельности в РФ имеют лица, получившие медицинское или 
фармацевтическое образование в РФ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации 
специалиста.

Свидетельство об аккредитации специалиста выдается лицу, 
признанному аккредитационной комиссией прошедшим 
процедуру аккредитации специалиста, не позднее чем через 30 
календарных дней с момента подписания протокола заседания 
аккредитационной комиссии.



В настоящее время бланки свидетельств об аккредитации специалистов находятся на 
стадии изготовления. В связи с этим в медицинских и фармацевтических 
организациях, независимо от их формы собственности и ведомственной 
принадлежности, могут осуществлять медицинскую или фармацевтическую 
деятельность лица, успешно прошедшие в 2018 году процедуру первичной 
аккредитации специалистов, имеющие выписку из протокола аккредитационной
комиссии и не получившие до настоящего времени свидетельство об аккредитации 
специалиста, на должностях специалистов, имеющие среднее медицинское или 
фармацевтическое образование: 

"Фельдшер" (специальность "Лечебное дело"), 

"Медицинская сестра", "Медицинская сестра участковая", "Медицинская сестра 
патронажная", "Медицинская сестра приемного отделения", "Медицинская сестра 
палатная (постовая)", "Медицинская сестра перевязочной", "Медицинская сестра 
процедурной", "Медицинская сестра стерилизационной" (специальность 
"Сестринское дело"), 

"Фармацевт" (специальность "Фармация"), 

"Акушерка" (специальность "Акушерское дело"), 

"Медицинская сестра по массажу/медицинский брат по массажу" (специальность 
"Медицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению)"), 

"Зубной техник" (специальность "Стоматология ортопедическая"), "Медицинский 
технолог", "Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)" и "Лаборант" 
(специальность "Лабораторная диагностика"),

"Гигиенист стоматологический" (специальность "Стоматология профилактическая"),

"Медицинский оптик-оптометрист" (специальность "Медицинская оптика"),

"Помощник врача по эпидемиологии" и "Помощник врача по гигиене" (специальность 
"Медико-профилактическое дело").



Приказ Минтруда России от 30.07.2018 N 507н

"Об утверждении профессионального стандарта 

"Сиделка (помощник по уходу)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2018 N 51879)

Источник публикации: Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.08.2018

Начало действия документа – 25.08.2018г.



Обобщенная трудовая функция (вид профессиональной 
деятельности):

• Предоставление услуг по уходу за лицами, нуждающимися в 
постороннем уходе

Трудовые функции:

• Оказание услуг общего ухода и помощи при осуществлении 
повседневной деятельности лицам, нуждающимся в 
постороннем уходе;

• Организация приема пищи и проведение кормления лиц, 
нуждающихся в постороннем уходе;

• Повседневное наблюдение за самочувствием и состоянием 
здоровья лиц, нуждающихся в постороннем уходе;

• Обеспечение досуга лиц, нуждающихся в постороннем уходе;

• Поддержание санитарных норм жизнедеятельности лиц, 
нуждающихся в постороннем уходе.

Уровень квалификации – 3

Требования к профессиональному образованию и обучению: 
основные программы профессионального обучения -
программы профессиональной подготовки по должностям 
служащих.



Письмо Минтруда России от 05.06.2018 N 14-0/10/В-4085

«О направлении информации по вопросам, связанным с повышением минимального размера 
оплаты труда»

Источник публикации: "Солидарность", N 28, 01 - 08.08.2018

Минтруд России разъяснил некоторые вопросы, касающиеся повышения минимального 
размера оплаты труда*

В частности, сообщается:

в каком порядке учитывается премия за квартал при сравнении заработной платы с МРОТ и 
можно ли в течение года платить работнику заработную плату ниже МРОТ, если потом 
"компенсировать" недостающую сумму выплатой годовой премии;

каким образом оплачивается "не ниже МРОТ" труд работника, если он занят неполное рабочее 
время;

как обеспечивается заработная плата не ниже МРОТ, если работник занят на условиях 
внутреннего совместительства;

необходимо ли пересматривать размеры окладов работников в связи с повышением МРОТ.

*С 01.05.2018 МРОТ составляет 11163,00 руб. (18977,10 руб. с районным коэффициентом 1,2 и северной 
надбавкой 50%) Районные коэффициенты и надбавки начисляют уже на зарплату. То есть зарплата без 
коэффициента и надбавки должна быть не меньше МРОТ (постановление Конституционного суда РФ от 
07.12.17 № 38-П). 

Районные коэффициенты в Архангельской области: 1,4 - Лешуконский, Мезенский, Пинежский и Соловецкий 
районы (Соловецкие острова), г. Северодвинск и подчиненные его администрации населенные пункты; 
1,2 - на всей остальной территории области. 

Северная надбавка: Лешуконский, Мезенский, Пинежский и Соловецкий районы, г.Северодвинск с 
территорией в подчинении городской администрации - 80%, Архангельск и остальная территория 
области - 50%.



ПРОЕКТЫ

Об утверждении профессионального стандарта

«Фельдшер»

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 
2013 г. № 23   (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266),  п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Фельдшер».

Министр
М.А. Топилин



Об утверждении профессионального стандарта

«Медицинская сестра/Медицинский брат»

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23   (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266),  п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Медицинская 
сестра/Медицинский брат».

Министр
М.А. Топилин



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


