
С 23 ноября меняется временный порядок 

 работы медорганизаций в условиях распространения 

 COVID-19 

 

Изменились правила, по которым медорганизации должны работать в 

период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Основные новшества: 

- Уточнены временные штатные нормативы для подразделений 

медорганизаций, где пациентов с COVID-19 лечат в стационарных условиях. 

Во взрослых и детских приемных отделениях вместо дезинфектора следует 

предусмотреть должность медицинского дезинфектора. А в состав 

консультативно-диагностической группы понадобится включить младший 

медицинский персонал. 

- Определены правила использования телемедицины при оказании 

медпомощи пациентам с COVID-19, которые наблюдаются дома, а также 

гражданам с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной 

пневмонии, ОРВИ, гриппа. 

- Создание амбулаторных центров диагностики и лечения COVID-19. 

Они займутся диагностикой и подбором тактики лечения пациентов с 

коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее. Центры 

рекомендовано создавать на базе медорганизаций, которые оказывают 

первичную медико-санитарную помощь и в которых есть кабинет 

рентгеновской КТ. 

- Выпускников и студентов медвузов начиная с 3 курса (обучающихся 

по специальности "Сестринское дело" - начиная со 2 курса). После 

прохождения обучения по краткосрочным дополнительным 

профессиональным программам (не менее 36 часов) разрешается: 

- включать в состав специализированных выездных бригад СМП; 

- привлекать для оказания первичной медико-санитарной помощи 

пациентам с COVID-19 в случае ухудшения эпидситуации. 

В обоих случаях указанных лиц необходимо трудоустроить на 

должности специалистов со средним медобразованием. Сдача экзамена по 

допуску к осуществлению медицинской деятельности не требуется. 

 

Документ: Приказ Минздрава России от 30.10.2020 N 1184н 
. 

 

С 1 января 2021 г. вступает в силу обновленный Порядок оказания 

медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" 

 

Порядок регулирует порядок оказания медицинской помощи по 

профилям "акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности)" и "акушерство и гинекология (искусственное прерывание 

беременности)". 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/med/2020-11-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D367618%26dst%3D100027&utm_campaign=med&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/med/2020-11-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D367618%26dst%3D100034&utm_campaign=med&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/med/2020-11-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D367618%26dst%3D100042&utm_campaign=med&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/med/2020-11-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D367618%26dst%3D100023&utm_campaign=med&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/med/2020-11-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D367618%26dst%3D100025&utm_campaign=med&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/med/2020-11-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D367618&utm_campaign=med&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body


Утверждены также формы документов, в том числе: 

форма индивидуальной медицинской карты беременной и 

родильницы (форма N 111/у-20); 

форма обменной карты беременной, роженицы и родильницы (форма 

N 113/у-20); 

форма медицинской карты беременной, роженицы и родильницы, 

получающей медицинскую помощь в стационарных условиях (форма N 

096/1у-20). 

Приказ действует до 1 января 2027 года. 

 

Документ: Приказ Минздрава России от 20.10.20 № 1130н 

 

Утверждены новые санитарные правила 

 для организаций общепита  

 

Санитарные правила начнают действовать с января. В документе 

отражены особенности организации питания детей и отдельных категорий 

взрослых, например. Учтены новые технологии и современные виды 

упаковки и сырья. Предусмотрены требования к предотвращению вредного 

воздействия биологических, химических, физических и других факторов. 

К новому СанПиН среди прочего прилагаются: 

- журнал учета температуры в холодильном оборудовании; 

- перечни среднесуточных наборов продуктов для детей различных 

возрастов; 

- таблица замены одних продуктов на другие с учетом пищевой 

ценности. 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 N 32  

 

Рекомендации по обеспечению 

 противоэпидемического режима при лечении 

 пациентов с COVID-19 

 

Методические рекомендации Роспотребнадзора адресованы в том 

числе медорганизациям, оказывающим помощь пациентам с острыми 

респираторными инфекциями (ОРИ) в амбулаторных условиях. 

Таким медорганизациям рекомендовано провести 

следующие мероприятия: 

- выделить отдельный блок помещений или структурное 

подразделение с отдельным входом; 

- предусмотреть в подразделении помещение для забора проб 

биоматериала, кабинет лучевой диагностики, УЗИ, кабинеты приема врачей, 

комнаты ожидания, раздельные санузлы для пациентов и персонала, 

вспомогательные помещения; 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/med/2020-11-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D367618&utm_campaign=med&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/med/2020-11-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D368002&utm_campaign=med&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/med/2020-11-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D368002%26dst%3D100022&utm_campaign=med&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body


- выделить отдельный персонал для работы с пациентами с ОРИ и 

обеспечить их рабочей одеждой и СИЗ, кожными антисептиками; 

- обеспечить пациентов масками, бахилами и одноразовыми 

перчатками; 

- при входе в медорганизацию организовать ежедневное измерение 

температуры, опрос сотрудников о наличии жалоб на состояние здоровья и 

начать вносить информацию об этом в журналы произвольной формы; 

- обеспечить еженедельное обследование персонала на COVID-19 

методом ПЦР. 

Сотрудники с признаками ОРИ и повышенной температурой тела к 

работе не допускаются, их осматривает врач, а затем проводится 

тестирование на коронавирус. 

При лечении пациентов, которые больны гриппом, ОРИ, COVID-19, 

имеют хронические заболевания и не привиты против гриппа, рекомендовано 

для контроля динамики их состояния использовать телемедицину. 

Отмечается необходимость проводить ежедневную дезинфекцию, в 

том числе обработку поверхностей в кабинете врача после приема каждого 

пациента с симптомами ОРИ. 

В зону ожидания не допускаются сопровождающие лица, за 

исключением тех, кто сопровождает детей и инвалидов. 

При госпитализации амбулаторных пациентов организуют 

их транспортирование в другую медорганизацию санитарным транспортом 

или домой с использованием специально выделенного транспорта. 

Нельзя транспортировать пациентов с подтвержденным диагнозом 

COVID-19 совместно с другими пациентами. 

Определены рекомендации по обеспечению СИЗ водителя, персонала, 

волонтеров и сопровождающих лиц. 

После каждой перевозки пациентов с симптомами ОРИ проводится 

дезинфекция транспорта на специально выделенной площадке возле 

медорганизации или в организации, оказывающей такие услуги по договору. 

 

Документ: МР 3.1.0218-20 (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 09.11.2020) 

 

Президент предложил доплачивать студентам-медикам, которых 

привлекли к работе в медучреждениях 

 

На совещании с членами правительства президент поручил 

установить допвыплату для студентов-медиков, которые в рамках 

практической подготовки участвуют в оказании медпомощи. Выплату 

планируют ввести на период до конца 2020 года. Для студентов вузов, 

ординаторов и аспирантов по медицинским специальностям ежемесячная 

доплата может составить 10 тыс. руб., для студентов медучилищ - 7 тыс. руб. 

Отмечено также, что к работе в медучреждениях привлечено почти 55 

тыс. студентов медицинских колледжей и вузов, клинических ординаторов. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/med/2020-11-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D368002%26dst%3D100015&utm_campaign=med&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/med/2020-11-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D368002&utm_campaign=med&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body


Это позволило частично заместить медперсонал, который вынужден 

отвлекаться на борьбу с коронавирусом. 

 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 18.11.2020 

 
 

 

 


