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МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 48 
Коротко о главном 

за период 27.11.2020 – 03.12.2020 года 

(по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Правительство выделило 10 млрд руб. на выплаты работникам здравоохранения 

за борьбу с COVID-19 

Средства направят на допвыплаты медицинским и иным работникам, которые 

оказывают медпомощь (участвуют в ее оказании, обеспечивают оказание) при диагностике и 

лечении COVID-19, а также тем, кто контактирует с заболевшими. 

Деньги поступят из резервного фонда правительства и пойдут на выплаты за 2020 год. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2020 N 3118-р 

  

Больницы могут тратить средства ОМС на зарплату и налоги до конца года 

независимо от объема услуг 

Правительство разрешило медорганизациям до конца года расходовать средства ОМС 

на зарплату, коммунальные услуги, погашение кредиторской задолженности и уплату 

налогов независимо от объема оказанной ими помощи. Послабление необходимо в связи с 

ситуацией с коронавирусом. 

Напомним, ранее такую возможность предоставляли в период с 1 апреля по 31 июля 

2020 года. 

Документ: Информация с сайта Правительства РФ от 01.12.2020 

(http://government.ru/news/40995/) 

  

С 2021 года изменится состав укладок и наборов для оказания скорой медпомощи 

Минздрав утвердил новые требования к общепрофильным, специализированным 

(реанимационным) укладкам и наборам для оказания скорой медпомощи. Они заменят 

действующие требования, которые с 1 января утратят силу. 

Рассмотрим основные новшества. 

Из общепрофильной и реанимационной укладок исключили: 

- активированный уголь + алюминия оксид (порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь); 

- раствор дигоксина для внутривенного введения; 

- раствор цинка бисвинил-имидазола диацетата для внутримышечного введения. 

При этом добавили: 

- рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность 

стафилокиназы (лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения); 

- терлипрессин (раствор для внутривенного введения); 

- натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида 

гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота (раствор для инфузий); 

- раствор пропафенона; 

- раствор кетопрофена. 

Антибактериальный препарат хлорамфеникол заменили цефтриаксоном. 

Скорректирован перечень медизделий общепрофильной и реанимационной укладок. 

Например, кроме марлевых медицинских бинтов размером 5 м x 5 см, 5 м х 10 см, 7 м х 14 см 

в них следует включать бинты 7,5 см х 2 м, 10 см х 2 м. 

Общепрофильную укладку помимо зажима медицинского кровоостанавливающего 

изогнутого укомплектуют зажимом прямым. 
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Состав акушерского, реанимационного, реанимационного неонатального и 

реанимационного педиатрического наборов практически не изменился. 

Большинство позиций в укладках и наборах содержат несколько наименований, что 

допускает выбор одного или нескольких вариантов. 

Документ: Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011260027) 

  

При закупках лекарств всех госзаказчиков скоро обяжут использовать единый 

каталог препаратов 

Минздрав сообщил, что с 21 декабря 2020 года все заказчики обязаны использовать при 

закупках лекарств единый структурированный справочник-каталог лекарственных 

препаратов для медицинского применения (ЕСКЛП). 

Ведомство напомнило, что сведения из справочника надо использовать на разных 

этапах закупки: 

- при подготовке документации о закупке - для расчета НМЦК, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком, начальной цены единицы товара; 

- на этапе заключения и исполнения контракта - при применении формы типового 

контракта на поставку лекарств и направлении сведений в реестр контрактов. 

Документ: Письмо Минздрава России от 17.11.2020 N 18-2/И/2-17599 

  

Упрощенный порядок регистрации препаратов для лечения COVID-19 продлили 

на год 

Регистрировать по ускоренной процедуре лекарства, которые применяются в 

экстренных ситуациях (в том числе для лечения COVID-19), разрешено до начала 2022 года. 

Постановление правительства об этом вступает в силу 2 декабря. 

Регистрационные удостоверения со сроком действия до 1 января 2021 года, выданные в 

упрощенном порядке до момента вступления в силу указанного постановления, 

действительны до 1 января 2022 года. Заменить их нужно до начала 2021 года. Заново 

регистрировать препараты не придется. 

Разрешения на временное обращение серии (партии) лекарства, не зарегистрированного 

в России и применяющегося в других странах, выданные по ускоренной процедуре до 2 

декабря, действительны до 1 января 2022 года. Их также следует заменить до нового года. 

Документы и сведения, необходимые для выдачи таких разрешений, представлять не нужно. 

Решения о госрегистрации предельных отпускных цен производителей на препараты из 

перечня ЖНВЛП, принятые в упрощенном порядке до 2 декабря, действительны до 1 января 

2022 года. 

Скорректирован перечень документов и сведений, которые нужно направить в 

Минздрав для госрегистрации лекарства. 

Ранее правительство продлило до начала 2022 года упрощенный порядок регистрации 

медизделий для лечения коронавируса. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1832 
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