Обзор новых нормативных документов в области
здравоохранения
за период с 01 августа по 29 августа 2014 года
Приказ Минздрава России от 18.06.2014 N 290н
"Об утверждении Порядка медицинского освидетельствования
граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы
заключения о результатах медицинского освидетельствования таких
граждан"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2014 N 33306)

Настоящим приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации утвержден Порядок медицинского освидетельствования граждан,
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью детей-сирот и детей без попечения
родителей.
Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить
(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в
приемную или патронатную семью, утвержден Правительством РФ.
Освидетельствование проводится в организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь при наличии лицензии на
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы
(услуги) по освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны
(попечители) или приемные родители. Медицинское освидетельствование
осуществляется в рамках территориальных программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Освидетельствование включает в себя медицинские осмотры врачамиспециалистами, лабораторные и рентгенографические исследования.
Решение о наличии (отсутствии) заболевания, включенного в перечень,
принимается врачебной комиссией в присутствии освидетельствуемого лица.
Решение оформляется заключением (форма приводится) и действительно в
течение 6 месяцев.
Признан утратившим силу приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 10 сентября 1996 г. N 332 « порядке медицинского
освидетельствования граждан, желающих стать усыновителями, опекунами
(попечителями) или приемными родителями».
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 18 августа 2014 г.
№ 185.
Приказ Минздрава России от 24.07.2014 N 389н
"Об утверждении временного порядка проведения обязательного

медицинского освидетельствования граждан Украины и лиц без
гражданства, постоянно проживавших на территории Украины,
прибывших на территорию Российской Федерации в поисках убежища"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33337)

Настоящим приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации утверждены «Временный порядок проведения обязательного
медицинского освидетельствования граждан Украины и лиц без гражданства,
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию
Российской Федерации в поисках убежища» (приложение № 1) и «Форма
медицинского сертификата о результатах обязательного медицинского
освидетельствования граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию
Российской Федерации в поисках убежища» (приложение № 2).
Граждане Украины, прибывшие в Россию в поисках убежища,
проходят в течение 10 календарных дней обязательное медицинское
освидетельствование.
Медицинские организации для проведения освидетельствования
определяются региональными властями. Они должны иметь лицензию на
работы (услуги) по терапии, клинической лабораторной диагностике,
рентгенологии.
Направление на освидетельствование выдает миграционный орган.
Освидетельствование включает медосмотр врачом-терапевтом (для
детей - педиатром), ряд лабораторных и рентгенографических исследовании
(в частности, анализы крови на ВИЧ, сифилис, флюорографию легких для
лиц старше 18 лет, пробу Манту).
При наличии медицинских показаний могут назначить дополнительные
консультации
специалистов,
лабораторные
и
инструментальные
исследования.
По результатам освидетельствования оформляется медицинский
сертификат в 2-х экземплярах (один выдается гражданину, другой хранится в
медицинской организации). Медицинский сертификат действует 1 год.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 01 августа 2014 г.
№ 172.

Приказ Минздрава России от 01.08.2014 N 420н
"О внесении изменений в Номенклатуру должностей медицинских
работников и фармацевтических работников, утвержденную приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря
2012 г. N 1183н"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2014 N 33591)

Настоящим приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации скорректирована Номенклатура должностей медицинских
работников и фармацевтических работников.
Из раздела «Иные должности фармацевтических работников (младший
фармацевтический персонал)» исключен санитар (мойщик).
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 20 августа 2014 г.
№ 187.
Приказ Минздрава России от 02.07.2014 N 348н
"О внесении изменений в пункт 35 Порядка выдачи листков
нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29
июня 2011 г. N 624н"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2014 N 33162)

Настоящим приказом Министерство здравоохранения Российской
Федерации уточнило порядок выдачи листков нетрудоспособности по уходу
за больным ребенком в возрасте до 7 лет.
Согласно требований приказа при уходе за больным ребенком, не
достигшим 7 лет, листок нетрудоспособности будет выдаваться члену семьи
на весь период амбулаторного лечения ребенка или совместного пребывания
с ребенком в медицинской организации, в случае оказания медицинской
помощи ребенку в стационарных условиях, но не более следующих
периодов:
60 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за
таким ребенком;
90 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за
ребенком, имеющим заболевание, включенное в перечень, утвержденный
Приказом Минздравсоцразвития России от 20.02.2008 № 84н.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие со дня вступления в законную силу решения Верховного Суда
Российской Федерации от 25 апреля 2014 г. № АКПИ14-105.
Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 13 августа 2014 г.
№ 181.
Приказ Минтруда России от 20.05.2014 N 328н
"Об установлении тождества наименования должности "помощник
врача по общей гигиене" наименованию должности "помощник

санитарного врача"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2014 N 33181)

Настоящим приказом министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации установлено тождество наименования должности
«помощник врача по общей гигиене» наименованию должности «помощник
санитарного врача». Работа в должности помощника санитарного врача
засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 01 августа 2014 г.
№ 172.
Приказ Минздрава России от 22.04.2014 N 183н
"Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского
применения, подлежащих предметно-количественному учету"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2014 N 33210)

Настоящим приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации утвержден перечень лекарственных средств для медицинского
применения, подлежащих предметно-количественному учету.
Перечень состоит из трех частей:
лекарственные средства - фармацевтические субстанции и
лекарственные
препараты,
содержащие
наркотические
средства,
психотропные вещества и их прекурсоры (их соли, изомеры, стереоизомеры),
включенные в списки II, III, IV перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в
сочетании с фармакологически неактивными веществами, а также
лекарственные
препараты,
содержащие
наркотические
средства,
психотропные вещества и их прекурсоры в сочетании с фармакологически
активными веществами (при включении их в перечень отдельной позицией);
лекарственные средства - фармацевтические субстанции и
лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие и ядовитые
вещества (их соли, изомеры, простые и сложные эфиры, смеси и растворы
независимо от концентрации), внесенные в списки сильнодействующих и
ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ, в сочетании
с фармакологически неактивными веществами, а также лекарственные
препараты, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества в
сочетании с фармакологически активными веществами (при включении их в
перечень отдельной позицией);
комбинированные лекарственные препараты, содержащие кроме малых
количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
другие фармакологические активные вещества.

Признан утратившим силу перечень лекарственных средств,
подлежащих предметно-количественному учету в аптечных учреждениях
(организациях), организациях оптовой торговли лекарственными средствами,
лечебно-профилактических учреждениях и частнопрактикующими врачами,
утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2005.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 5 августа 2014 г.
№ 174.
Приказ Минздрава России от 12.05.2014 N 214н
"Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его
размещения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.07.2014 N 32938)

Настоящим приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации утверждены требования к знаку о запрете курения и порядку его
размещения.
Установлено, что знак о запрете курения выполняется в форме круга с
каймой красного цвета определенной ширины. В центре круга размещается
перечеркнутое красной полосой изображение сигареты. В приложении к
Приказу приводится рекомендуемый образец знака о запрете курения.
Допускается сопровождать знак о запрете курения надписями «Не
курить», «Курить запрещено» и (или) информацией о размере штрафов за
курение.
Знак о запрете курения размещается у каждого входа на территории, в
здания и объекты, где курение табака запрещено (у транспортных средств на двери с внешней стороны), а также в местах общего пользования, в том
числе туалетах.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 6 августа 2014 г.
№ 175.
Приказ Минздрава России от 02.07.2014 N 349н
"О внесении изменения в пункт 35 Порядка выдачи листков
нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29
июня 2011 г. N 624н"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2014 N 33147)

Настоящим приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации абзац четвертый пункта 35 Порядка выдачи листков
нетрудоспособности,
утвержденного
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня
2011 г. № 624н, приведен в соответствие с Федеральным законом «Об

обязательном
социальном
страховании
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством».
Согласно внесенным изменениям, листок нетрудоспособности
выдается по уходу за больным членом семьи в случае ухода за больным
ребенком-инвалидом в возрасте до 15 лет - на весь период лечения ребенка в
амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях, но не более чем на 120 календарных дней в
календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие со дня вступления в законную силу решения Верховного Суда
Российской Федерации от 17 апреля 2013 г. № АКПИ13-178.
Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 1 августа 2014 г.
№ 172.

