Обзор новых нормативных документов в области
здравоохранения
за период с 07 апреля по 30 мая 2014 года
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 294
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие здравоохранения"

Настоящим постановлением Правительства Российской Федерации
утверждена новая редакция государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения».
Целью реализации программы является обеспечение доступности
медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг,
объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню
заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям науки.
К задачам относятся обеспечение приоритета профилактики,
повышение эффективности оказания специализированной, скорой помощи,
развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и
лечения, а также технологий персонализированной медицины, повышение
эффективности
службы
родовспоможения
и
детства.
Также
предусматриваются развитие медицинской реабилитации населения и
совершенствование системы санаторно-курортного лечения, обеспечение
паллиативной медицинской помощью страдающих неизлечимыми
заболеваниями,
обеспечение
высококвалифицированными
и
мотивированными кадрами, повышение эффективности и прозрачности
контрольно-надзорных функций.
Программа определяет развитие здравоохранения в России до 2020 г. и
реализуется в 2 этапа. Первый (2013-2015 гг.) предусматривает структурные
преобразования, второй (2016-2020 гг.) - развитие инновационного
потенциала в здравоохранении.
Планируется, что к 2020 году реализация программы позволит снизить
распространенность потребления табака среди взрослого населения до
26 процентов, снизить потребление абсолютного алкоголя до 10 литров на
душу населения в год, увеличить ожидаемую продолжительность жизни при
рождении до 74,3 года и достигнуть ряда других показателей.
Ответственным исполнителем программы является Минздрав России,
соисполнителем - ФМБА России.
Признано утратившим силу распоряжение Правительства РФ от
24.12.2012 № 2511-р, которым была утверждена ранее действовавшая
программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после
дня его официального опубликования.
Текст постановления опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24 апреля 2014 г.
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Приказ Минздрава России от 25.03.2014 N 132н
"О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 908н "Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская
эндокринология"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32231)

Настоящим приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации внесены изменения в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 908н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская
эндокринология», согласно которым, детское эндокринологическое
отделение создается в виде структурного подразделения медицинской
организации, имеющей отделение анестезиологии-реанимации. Из структуры
отделения исключена палата (блок) реанимации и интенсивной терапии.
Также исключен стандарт оснащения палаты (блока) реанимации и
интенсивной терапии детского эндокринологического отделения и внесен
ряд изменений в штатные нормативы детского эндокринологического
отделения.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 21.05.2014 № 112.
Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н
"Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115)

Настоящим приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации расширены национальный календарь профилактических
прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим
показаниям.
Так, в национальный календарь профилактических прививок включена
вакцинация
против
пневмококковой
инфекции.
В
календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям добавлены
профилактические
прививки
против
пневмококковой
инфекции,
ротавирусной инфекции, ветряной оспы и гемофильной инфекции.
Установлены порядки проведения гражданам профилактических
прививок в рамках утвержденных календарей.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Текст приказа официально опубликован не был.

3
Приказ Минздрава России от 02.04.2014 N 148н
"Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и
учета рабочего времени при осуществлении медицинскими работниками
медицинских организаций дежурств на дому"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32328)

Настоящим приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации утверждено Положение, которым определены особенности
режима рабочего времени и учета рабочего времени при осуществлении
медицинскими работниками медицинских организаций дежурств на дому.
Медицинским работникам, осуществляющим дежурство на дому,
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
устанавливается
суммированный учет рабочего времени.
Учет их рабочего времени должен проводиться следующим образом:
каждый час оказания медицинской помощи и следования работника от
дома до места работы и обратно учитывается как час рабочего времени;
каждый час дежурства на дому учитывается как 1/2 часа рабочего
времени;
время дежурства на дому в учетном периоде корректируется таким
образом, чтобы общая продолжительность рабочего времени работника не
превышала установленную норму рабочего времени.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 27 мая 2014 г.
№ 117.
Приказ Минздрава России от 14.04.2014 N 171н
"О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 918н "Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2014 N 32170)

Настоящим приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации скорректирован порядок оказания медицинской помощи больным
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Изменения касаются работы отделений рентгенохирургических
методов диагностики и лечения. Отменен стандарт дополнительного
оснащения таких отделений оборудованием. Он включал в себя
5 наименований, в том числе аппарат для оптической когерентной
томографии, ротоблатор, аппараты для проведения лазерной ангиопластики и
для тромбэкстракции.
Также уточнен стандарт оснащения операционной операционного
блока медицинской организации, в структуре которой создано
кардиохирургическое отделение с палатой реанимации и интенсивной
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терапии. Установлено, что аппаратами искусственного кровообращения
оборудуются операционные блоки для выполнения операций на сердце (за
исключением рентгенэндоваскулярных вмешательств). Один аппарат
предусмотрен на три операционные. Также каждую операционную
предусмотрено оснащать одним аппаратом искусственного кровообращения
модульной комплектации с роликовыми насосами и электронными
системами гарантии безопасности.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 14 мая 2014 г.
№ 106.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
27.12.2013 N 73
"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2014 N 32024)

Настоящим постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации утверждены санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы, устанавливающие санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей летнего, сезонного
и круглогодичного функционирования.
Правила распространяются на все виды детских оздоровительных
лагерей, в том числе на юридические лица, деятельность которых связана с
организацией детского отдыха и оздоровления детей на базе санаториев,
профилакториев, домов отдыха и др.
Правила являются обязательными для исполнения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых
связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией
учреждений, связанных с оздоровлением и отдыхом детей.
Признан утратившим силу СанПиН 2.4.4.1204-03 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и
оздоровления детей".
Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Текст постановления опубликован в «Российской газете» от 06.05.2014
№ 100.

