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Официальный раздел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Российской Федерации
от 29 октября 2021 г. № 1855
«О внесении изменений в Правила предоставления в 2021 году
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях финансового обеспечения расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура
по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету
соответствующего территориального фонда обязательного
медицинского страхования на дополнительное финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи лицам,
застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением
на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в
рамках реализации территориальных программ обязательного
медицинского страхования»
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила
предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в
целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов
Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального
фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том
числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (CОVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования,
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утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2021 г. № 1310 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных
трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2021, № 33, ст. 6106).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 октября 2021 г. № 1855

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления в 2021 году иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях
финансового обеспечения расходных обязательств субъектов
Российской Федерации и г. Байконура но предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в
рамках реализации территориальных программ обязательного
медицинского страхования
1 . В пункте 5 слова «с 1 января по 30 июня» заменить словами «с
1 января по 31 августа».
2. В пункте 7:
а) абзац первый после слов «и бюджету г. Байконура (Si)» дополнить словами «за период с 1 января по 30 июня 2021 г.»;
б) абзац четвертый дополнить словами «за период с 1 января по
30 июня 2021 г.»;
в) абзац шестой после слов «(109,1 тыс. рублей)» дополнить словами «с 1 января по 30 июня 2021 г.».
3. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Размер дополнительных бюджетных ассигнований в целях
предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету i-гo
субъекта Российской Федерации и бюджету г. Байконура (S1i) за период с 1 января по 31 августа 2021 г. определяется по формуле:
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S1𝑖 = W1 x =

V1i × R1i ×
n
∑i=1( V1i × R1i

K1vi − L1i
× K1vi − L1i )

где:
W1 – объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура за период с 1
января по 31 августа 2021 г.;
V 1 i – объем медицинской помощи, оказанной в i-м субъекте
Российской Федерации или г. Байконуре застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам с заболеванием и (или)
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) (по кодам U07.1, U07.2) в условиях круглосуточного
стационара за период с 1 января по 31 августа 2021 г., по результатам
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, а также ее финансового обеспечения с учетом неоплаченных счетов и реестров счетов в связи с превышением медицинской организацией объемов предоставления и (или) финансового
обеспечения медицинской помощи, распределенных медицинской
организации в соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
R l i – стоимость госпитализации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в
условиях круглосуточного стационара в i-м субъекте Российской Федерации или г. Байконуре в размере не более средней стоимости госпитализации пациентов с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в условиях
круглосуточного стационара, фактически сложившейся в Российской
Федерации с 1 января по 31 августа 2021 г. (103,7 тыс. рублей), скорректированной на стоимость госпитализаций пациентов с неинфекционными заболеваниями в условиях круглосуточного стационара,
рассчитанную исходя из среднего норматива финансовых затрат на
один случай госпитализации (за исключением медицинской помощи,
финансовое обеспечение которой осуществляется в соответствии с
пунктом 11 статьи 5 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»), установленного
Программой государственных гарантий бесплатного оказания граж7
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данам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2299 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», с учетом коэффициента дифференциации 2021 года для i-гo субъекта Российской Федерации или г. Байконура, рассчитанного в соответствии с
методикой распределения субвенций, предоставляемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012
г. № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования
субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского
страхования»;
K1vi – значение коэффициента, характеризующего выполнение
объема предоставления медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара за период с 1 января по 31 августа 2021 г., установленного в территориальной программе обязательного медицинского страхования i-ro субъекта Российской Федерации или г. Байконура (если значение коэффициента Klyi больше 1, его значение принимается равным 1);
Lli – размер иных межбюджетных трансфертов, распределенных в
соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 1722-р и от 20 июля 2021 г. № 1997-р бюджету i-гo субъекта Российской Федерации или бюджету г. Байконура.».
4. В пункте 9 слова «с 1 января по 30 июня» заменить словами «с 1
января по 31 августа».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации
от 26.10.2021 № 26
«О внесении изменения в постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации
от 07.07.2021 № 18 “О мерах по ограничению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Российской Федерации в случаях проведения массовых
мероприятий”»
В соответствии со статьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2004, № 35, ст.
3607) п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменение в постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях
проведения массовых мероприятий» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2021, регистрационный
№ 64239) согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 15 ноября 2021 г.

А.Ю. Попова
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Приложение
к постановлению Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации
от 26 октября 2021 г. № 26
Изменение,
вносимое в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах по
ограничению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях
проведения массовых мероприятий»
Дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:
«3(1). Увеличение численности участников мероприятия до 70%
от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении
следующих условий:
допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий
завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) или ранее перенесенное заболевание, сформированный на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), государственных информационных системах субъектов
Российской Федерации, иных информационных системах на основании сведений, полученных из единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее вместе – информационный ресурс);
наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или ранее перенесенное заболевание, сформированного из информационного ресурса;
принятие высшим должностным лицом (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, на территории которого предполагается проведение мероприятия, на основании заявки организатора
10
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мероприятия решения о возможности проведения мероприятия с учетом положений настоящего пункта и эпидемиологической ситуации
по согласованию с главным государственным санитарным врачом
субъекта Российской Федерации, а также обеспечение контроля за
соблюдением требований настоящего Постановления.».

11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Самарской области
от 30.10.2021 № 287
«О внесении изменений в постановление Губернатора
Самарской области от 22.10.2021 № 258 “О комплексе мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (CОVID-19) на территории Самарской области”»
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11
Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от
22.10.2021 № 258 «О комплексе мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) на территории Самарской
области» следующие изменения:
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Работодателям обеспечить перевод невакцинированных работников в возрасте 60 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания, на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.»;
пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Обязать невакцинированных против новой коронавирусной
инфекциии (COVID-19) граждан в возрасте 60 лет и старше соблюдать
режим самоизоляции, а именно не покидать место проживания (пребывания), за исключением случаев:
обращения за медицинской помощью и иных случаев, связанных с
прямой угрозой жизни и здоровью;
передвижения к ближайшему месту приобретения товаров первой
необходимости, работ, услуг, выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, осуществления прогулки и занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе.».
12
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора
Самарской области

В.В. Кудряшов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Самарской области
от 29.10.2021 № 824
«О внесении изменений в постановление Правительства
Самарской области от 28.07.2020 № 525 “Об установлении срока
подачи уведомления о включении медицинской организации в
реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в
сфере обязательного медицинского страхования,
на 2020-2021 годы”»
В соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерацию) в целях
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции CОVID-19 Правительство Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от
28.07.2020 № 525 «Об установлении срока подачи уведомления о включении медицинской организации в реестр медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования, на 2020-2021 годы» следующие изменения:
в наименовании цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
в пункте 1 слова «на 2020-2021 годы» заменить словами «на 20202022 годы», слова «до 30 сентября 2021 года» заменить словами «до 31
декабря 2022 года».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министерство здравоохранения Самарской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области

В.В. Кудряшов

Бенян 3329309
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Самарской области
от 27.10.2021 № 512-р
«Об определении органа исполнительной власти Самарской
области, уполномоченного утверждать план мероприятий,
обеспечиваемых за счет средств нормированного страхового
запаса территориального фонда обязательного медицинского
страхования Самарской области, и критерии отбора медицинских
организаций Самарской области для включения в указанный
план»
В соответствии с Правилами использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования, нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2021 № 273, в целях обеспечения использования медицинскими
организациями Самарской области средств нормированного страхового
запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области:
1. Определить министерство здравоохранения Самарской области
органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным
утверждать план мероприятий по дополнительному профессиональному образованию медицинских работников по программам повышения
квалификации, приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области (далее – план);
критерии отбора медицинских организаций Самарской области,
участвующих в реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования, для включения в план.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Самарской области от 26.05.2016 № 433-р «Об определении органа исполни15
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тельной власти Самарской области, уполномоченного утверждать план
мероприятий, обеспечиваемых за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области, а также критерии отбора медицинских организаций Самарской области для включения в указанный план».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
министерство здравоохранения Самарской области.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области

В.В. Кудряшов

Бенян 3329309
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ПРИКАЗ
министерства здравоохранения
Самарской области
от 28.10.2021 № 1441
«О проведении в 2021 инвентаризации объектов недвижимого
имущества Самарской области, закрепленного на праве
оперативного управления за подведомственными
государственными учреждениями Самарской области и на праве
хозяйственного ведения за подведомственными государственными
унитарными предприятиями Самарской области»
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области
от 10.09.2015 № 568 «О проведении инвентаризации объектов недвижимого имущества Самарской области», распоряжением Правительства
Самарской области от 15.07.2021 № 358-р «О проведении инвентаризации объектов недвижимого имущества Самарской области», в целях
инвентаризации недвижимого имущества Самарской области,
ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Самарской области от 25.09.2015 № 1403 «Об отраслевой комиссии министерства здравоохранения Самарской области по проведению инвентаризации объектов недвижимого имущества Самарской области, закрепленного на праве оперативного управления за подведомственными государственными
учреждениями Самарской области и на праве хозяйственного ведения
за подведомственными государственными унитарными предприятиями
Самарской области» следующие изменения:
пункты 2, 5 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссии провести инвентаризацию объектов недвижимого
имущества Самарской области, закрепленного на праве оперативного
управления за подведомственными государственными учреждениями
Самарской области и на праве хозяйственного ведения за подведомственными государственными унитарными предприятиями Самарской
области по состоянию на 01.11.2021,
5. Оператору государственной информационной системы Самарской
области «Паспорт медицинского учреждения» (далее – ГИС Паспорт
МУ) – государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Самарский областной медицинский информационно-аналитический
17
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центр» (Черникову) обеспечить техническую поддержку и сбор в ГИС
Паспорт МУ от подведомственных министерству здравоохранения Самарской области организаций информации по формам, установленным
Порядком в срок не позднее 01.12.2021.»;
в пункте 6 слова «Управлению организационной деятельности и
применения информационных технологий Главного управления организационной деятельности и лицензирования» заменить словами «Отделу организационной деятельности департамента информатизации,
организационной деятельности и лицензирования»;
состав отраслевой комиссии министерства здравоохранения Самарской области по проведению инвентаризации объектов недвижимого
имущества Самарской области, закрепленного на праве оперативного
управления за подведомственными государственными учреждениями
Самарской области и на праве хозяйственного ведения за подведомственными государственными унитарными предприятиями Самарской
области (далее – Комиссия) изложить в редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Отделу организационной деятельности департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования министерства
здравоохранения Самарской области (Степановой) обеспечить:
доведение настоящего приказа до сведения заинтересованных лиц;
опубликование настоящего приказа в очередном номере журнала «Информационный вестник здравоохранения Самарской области»;
размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в сети Интернет;
направление электронной копии настоящего приказа в формате pdf и
docx (doc.) в Региональный информационный центр общероссийской
сети распространения информации «Консультант Плюс».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
И.о. министра
здравоохранения
Самарской области

С.А. Вдовенко

Артамонова 3324581
18

Информационный вестник здравоохранения Самарской области
№ 43 (1255). Ноябрь 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
здравоохранения Самарской области
от 28.10.2021 № 1441

СОСТАВ
отраслевой комиссии министерства здравоохранения Самарской области по проведению инвентаризации объектов недвижимого имущества Самарской области, закрепленного на праве оперативного управления за подведомственными государственными учреждениями Самарской области и на праве хозяйственного ведения за подведомственными
государственными унитарными предприятиями
Самарской области (далее – Комиссия)
Бенян Армен Сисакович
Скворцова Ирина Николаевна

Вдовенко Сергей Анатольевич

Сочинская Татьяна Ивановна

– министр здравоохранения Самарской области, председатель Комиссии
– руководитель управления организации материально-технического
обеспечения департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения,
заместитель председателя Комиссии
– первый заместитель министра – руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения, заместитель председателя Комиссии (в отношении курируемых учреждений)
– заместитель министра - руководитель департамента организации медицинской помощи населению, заместитель председателя Комиссии
(в отношении курируемых учреждений)
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Бутолин Денис Сергеевич

– руководитель департамента правового и кадрового обеспечения, заместитель председателя Комиссии (в
отношении курируемых учреждений)
– руководитель управления исполнения бюджета и отчетности департамента экономики и финансов –
главный бухгалтер, секретарь комиссии

Петрова Екатерина Юрьевна

Члены Комиссии:
Калинкина Людмила Михайловна

– главный консультант управления
исполнения бюджета и отчетности
департамента экономики и финансов

Артамонова Ольга Владимировна

– главный консультант управления
исполнения бюджета и отчетности
департамента экономики и финансов
– главный консультант управления
исполнения бюджета и отчетности
департамента экономики и финансов
– главный специалист управления исполнения бюджета и отчетности
департамента экономики и финансов

Сальникова Елизавета Юрьевна

Ерофеева Фаина Анатольевна

Плотникова Татьяна Львовна

Байгельдина Юлия Сергеевна

– главный специалист управления исполнения бюджета и отчетности
департамента экономики и финансов
– главный специалист управления исполнения бюджета и отчетности
департамента экономики и финансов
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Некрасова Ирина Александровна

– главный специалист управления исполнения бюджета и отчетности
департамента экономики и финансов

Шевырин Евгений Константинович – руководитель правового управления
департамента правового и кадрового обеспечения
Шумская Марина Алексеевна

Родина Елена Александровна

– руководитель управления медицинского образования и профессионального развития департамента
правового и кадрового обеспечения
(в отношении курируемых учреждений)
– консультант управления организации материально-технического
обеспечения департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения

Малютина Элла Николаевна

– руководитель управления организации первичной медико-санитарной
помощи и профилактики заболеваний департамента организации медицинской помощи населению (в
отношении курируемых учреждений)

Лиходедова Вера Александровна

– руководитель управления организации скорой и специализированной
медицинской помощи департамента
организации медицинской помощи
населению (в отношении курируемых учреждений)
– руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи департамента организации медицинской помощи населению (в отношении курируемых учреждений)

Сиротко Илья Иванович
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Пономарев Виталий Анатольевич

– руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения (в отношении курируемых учреждений)

Сахарова Ольга Ивановна

– главный консультант управления
информатизации и внедрения принципов бережливого производства в
сфере здравоохранения департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования

Валеева Лилия Утягановна

– руководитель контрольно-ревизионного управления департамента экономики и финансов

Шадриков Андрей Васильевич

– консультант контрольно-ревизионного управления департамента экономики и финансов
– начальник производственно- технического отдела государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной
медицинский информационно- аналитический центр» (по согласованию)

Сеселкина Лилия Ивановна
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Раздел: «Противодействие нарушению социальных и трудовых
прав»
«У меня в организации работает беременная женщина по
срочному договору, срок договора заканчивается, но она просит
его продлить, должен ли я продлить срок договора?»
На вопрос отвечает прокурор Кинель-Черкасского района Самарской
области Анатолий Завалишин.

Да, должны. Статьей 261 ТК РФ в случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить
срок действия трудового договора до окончания беременности, а при
предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам – до окончания такого отпуска.
Обязана ли женщина-работник уведомить меня об окончании
беременности?
Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя,
но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую
справку, подтверждающую состояние беременности. Если при этом
женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели
со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте
окончания беременности.
Что делать в случае, если женщина-работник, которая в
настоящее время беременна, замещала другого работника временно, но теперь основной работник выходит на работу?
Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока
трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор
был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести
ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя
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работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с
учетом ее состояния здоровья.
При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан,
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором.
«Является ли судимость основанием для отказа в приеме на
работу?»

На вопрос отвечает помощник прокурора Алексеевского района Самарской
области Ильдар Зарифов.

Да, наличие судимости может являться препятствием для
трудоустройства, но только в определенных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации либо федеральными законами.
В силу ст. 331 Трудового кодекса Российской Федерации к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного
строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества,
а также против общественной безопасности.
Такие лица могут быть допущены к педагогической деятельности
только при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
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органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о
допуске их к педагогической деятельности.
Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не допускаются к
педагогической деятельности.
Также для лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию, установлены ограничения при трудоустройстве в правоохранительные
органы, судебные органы, на должности в государственных и
муниципальных органах власти и некоторые другие должности.
В случае, если с кандидата на должность была снята судимость по
реабилитирующим основаниям, ему не могут отказать в приеме на
работу.
Прокуратурой Алексеевского района совместно с главным специалистом по охране труда Администрации муниципального
района Алексеевский проведены проверки исполнения трудового
законодательства.
По результатам проведенных проверок в организациях района выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в
сфере охраны труда работников.
Так, выявлены факты непроведения специальной оценки условий
труда, неисполнения требований, содержащихся в картах специальной оценки условий труда, факты невыдачи средств индивидуальной
защиты, а также иные нарушения.
По выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования – в адрес работодателей внесены представления об устранении нарушений закона, а также возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических
лиц.
Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.
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Раздел: «Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ»
«Какая ответственность установлена за употребление новых
психоактивных веществ?»

Ситуацию комментирует прокурор города Октябрьска Самарской области
Сергей Дёмин.

Согласно новой редакции ст. 1 Федерального закона от 08.01.1998
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» к
новым психоактивным веществам относятся вещества синтетического или естественного происхождения, которые вызывают у человека
состояние наркотического или иного токсического опьянения, опасное для жизни и здоровья, но в отношении которых не установлены
санитарно-эпидемиологические требования или не введены меры
контроля за их оборотом.
По данным Роспотребнадзора, за последние три года потребление
спайсов среди подростков в возрасте 15-18 лет выросло в пять раз. За
это время установлены меры контроля в отношении 778 новых психоактивных веществ. По инициативе ФСКН России они были внесены в список подконтрольных.
В январе 2010 года вступило в силу Постановление Правительства
РФ от 31.12.2009 № 1186, запрещающее производство, хранение,
сбыт, распространение, контрабанду курительных смесей, в составе
которых есть, в частности, такие компоненты, как лист шалфея предсказателей (Salvia Divinorum), семена розы гавайской (Argyrea
Nervosa), цветок и листья голубого лотоса (Nymphea Caerulei). Эти
растения также запрещено культивировать.
Незаконные производство, сбыт, изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, ввоз и вывоз из России
спайсов будут наказываться штрафом до 30 тыс. руб. или в размере
дохода осужденного за период до двух месяцев, либо ограничением
свободы на срок до двух лет. В случае совершения преступления
группой лиц предусмотрен штраф до 200 тыс. руб. или в размере дохода за период до года, либо до 480 часов обязательных работ, либо
до 5 лет принудительных работ, либо до 6 лет лишения свободы. В
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случае смерти человека из-за употребления спайсов предусмотрено
до 5 лет принудительных работ или до 8 лет лишения свободы (ст.
234.1 УК РФ). За потребление спайсов без назначения врача или в
общественных местах, а также за вовлечение несовершеннолетних в
их употребление вводится административная ответственность (ст. ст.
6.9-6.10, 20.20-20.22 КоАП РФ). По мнению разработчиков, принятие
рассмотренных законодательных поправок приведет к снижению
объемов незаконного оборота психоактивных веществ и их немедицинского употребления молодежью.
«Какая ответственность наступает за уклонение от прохождения лечения от наркомании?»
Прокуратура Сергиевского района разъясняет.

За уклонение от прохождения лечения от наркомании наступает
административная ответственность, предусмотренная ст. 6.9.1 КоАП
РФ.
Лицо считается уклоняющимся от прохождения диагностики,
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ,
если оно не посещает или самовольно покинуло медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации либо не выполнило более двух раз предписания лечащего врача.
Так, уклонение от прохождения лечения от наркомании или медицинской и (или) социальной реабилитации, либо уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от
наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации
лицом, на которое судьей возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или)
медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
влечет административное наказание в виде административного
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штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток.
«Мой ребенок стал довольно странно себя вести. Я подозреваю,
что он попал в плохую компанию, где употребляют наркотические вещества. Что необходимо делать?»
Комментирует ситуацию прокурор Центрального района г. Тольятти
Сабирзянов Р.Т.

В Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999
№ 120-ФЗ (далее – Закон) устанавливает основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В Законе дано понятие «несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении», лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей
опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия. К таким лицам можно отнести несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества.
Если Вы подозреваете, что Ваш ребенок мог попасть под плохое
влияние других людей необходимо руководствоваться следующим
правилам.
Попытайтесь поговорить и узнать информацию. Общение – основная человеческая потребность, особенно для родителей и детей.
Если по каким-то причинам вы перестали общаться, возникают проблемы, нарастает непонимание, в итоге вы оказываетесь изолированными от своего ребенка. При таких обстоятельствах ваш ребенок мог
попасть под влияние плохой компании. Постарайтесь узнать как
можно больше информации о знакомых, друзьях и о компании, где
ребенок оказался втянутым в употребление наркотиков.
Не ругайте своего ребенка. В случае, если вы выяснили, что ребенок действительно употребляет наркотики и находится в опасном
положении, не в впадайте в панику, а попробуйте ему помочь. Данная
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проблема поправима, главное действовать. Беседы, которые имеют
нравоучительный характер, содержат угрозы, обещания «посадить»
ребенка, «сдать» его в больницу, быстро становятся для него привычными, вырабатывают безразличие к своему поведению и могут
только усугубить ситуацию.
Обратитесь за помощью специалистов. Позвоните по телефону
доверия и узнайте, какие организации и какие специалисты в вашем
городе (районе) имеют лицензию на консультирование, диагностику,
лечение и реабилитацию больных с наркологической зависимостью.
Раздел: «Миграционное законодательство»
«Хочу пригласить в гости в Россию иностранного гражданина.
Какие документы для этого надо оформить?»
На этот вопрос отвечает прокурор Хворостянского района Самарской
области Николай Маскайкин.

По общему правилу при въезде в Россию иностранный гражданин
обязан предъявить визу, одним из оснований для выдачи которой является оформленное в отношении такого гражданина приглашение на
въезд.
Для оформления приглашения на въезд в РФ необходимы: заполненное ходатайство о выдаче приглашения; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; копия документа, удостоверяющего
личность приглашаемого иностранного гражданина; гарантийные
письма приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по
материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина на период его пребывания в РФ;
документ, подтверждающий сведения о доходах приглашающей стороны, позволяющих обеспечить выполнение обязательств по гарантийным письмам.
За выдачу приглашения необходимо оплатить госпошлину (непредставление квитанции об оплате госпошлины не является основанием для отказа в выдаче приглашения).
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Оформление и выдача приглашения осуществляется подразделениями по вопросам миграции органов МВД России.
Предусмотрен ли порядок въезда в Россию без оформления визы
и приглашения?
Без визы в Россию могут въезжать граждане государств, с которыми Россия заключила международные соглашения; следующие транзитом через РФ (например, иностранные граждане, находящиеся в
качестве пассажиров на борту круизных судов, следуют на самолете
международной авиалинии с пересадкой в аэропорту на территории
РФ); имеющие вид на жительство или разрешение на временное проживание в РФ; имеющие дипломатические или служебные паспорта.
Кроме того, возможность иностранных граждан въезжать в РФ без
визы может быть также предусмотрена указами Президента РФ
(например, участники международных спортивных, культурных,
научных и деловых массовых мероприятий).
Может ли быть отказано во въезде в Российскую Федерацию?
Иностранному гражданину может быть запрещено во въезде в РФ,
если въезжающий представляет угрозу для обороноспособности или
безопасности государства, общественного порядка либо здоровья
населения; въезжающий подлежит либо подвергался ранее депортации из РФ; въезжающий не представил необходимые документы или
сведения; въезжающий совершил правонарушение или преступление
на территории РФ; въезжающий ранее нарушил режим пребывания в
РФ.
В каких случаях отказывают в выдаче вида на жительство?»
Прокуратура Сергиевского района Самарской области разъясняет.

Вид на жительство – документ, выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является
одновременно и документом, удостоверяющим его личность. Вид на
жительство не может быть выдан в форме электронного документа
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В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 25.07.2002 N 115ФЗ ("О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а
ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин:
- выступает за насильственное изменение основ конституционного
строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации;
- финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает
их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;
- в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о
выдаче вида на жительство, подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или передавался Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии либо в течение десяти лет, предшествовавших дню подачи
заявления о выдаче вида на жительство, неоднократно (два и более
раза) подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или передавался Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным
договором Российской Федерации о реадмиссии;
- представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения;
- осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным, или за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;
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- имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской
Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
- неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок и общественную безопасность либо нарушением
режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации или порядка осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации, либо совершил административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов или
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры;
- не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, за исключением случая, если иностранный гражданин признан нетрудоспособным;
- по истечении трех лет со дня въезда не имеет в Российской Федерации жилого помещения на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- выехал из Российской Федерации в иностранное государство для
постоянного проживания;
- находился за пределами Российской Федерации более шести месяцев суммарно в течение календарного года, за исключением случаев отсутствия возможности покинуть территорию иностранного государства по обстоятельствам, связанным с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью данного иностранного гражданина
или со смертью его близкого родственника, проживавшего на момент
смерти в иностранном государстве, а также случаев нахождения ино32

странного гражданина за пределами Российской Федерации в связи
со служебной необходимостью;
- заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для получения вида на жительство, и этот брак
признан судом недействительным;
- является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об
отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 11 Федерального закона от
30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», либо страдает одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для
окружающих. Перечень таких заболеваний и порядок подтверждения
их наличия или отсутствия утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- обратился с заявлением об аннулировании выданного ему вида
на жительство;
- непрерывно в течение любых двух календарных лет после получения вида на жительство не уведомлял о подтверждении своего
проживания в Российской Федерации территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
«Хочу зарегистрировать у себя дома по месту пребывания иностранного гражданина. Куда мне стоит обратиться?»
Комментирует прокурор Елховского района Самарской области
Антонов А.А.

Уведомление о прибытии иностранного гражданина, принимающая сторона может подать в следующие учреждения:
– в территориальное подразделение по вопросам миграции по месту постановки на миграционный учет;
– в многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг;
33

– в случае первичной постановки на миграционный учет оформить
миграционный учет через отделение почтовой связи.
С указанным уведомлением необходимо обратиться в срок, не
превышающий семи рабочих дней со дня пребывания иностранного
гражданина в место пребывания.
Согласно Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в
случае, если у иностранного гражданина истекает срок миграционного учета, ему необходимо обратиться к принимающей стороне, которая в течение трех рабочих дней должна обратиться по вопросу изменения (продления) срока миграционного учета в подразделения
по вопросу миграции.
Ответственность за несвоевременную постановку на миграционный учет в соответствии с законом несет принимающая сторона. Если принимающая сторона несвоевременно подала уведомление о
прибытии в место пребывания либо не обратилась своевременно
по вопросу продления срока пребывания и миграционного учета, она
будет привлечена к административной ответственности, предусмотренной статьей 18.9 КоАП РФ.
В случае отсутствия у иностранного гражданина действительного
миграционного учета по месту пребывания ему не будут оказываться
государственные услуги в сфере миграции.
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Реклама

В журнале
«БЮЛЛЕТЕНЬ
“РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ”»
(приложение к журналу «Информационный вестник
здравоохранения Самарской области»)

№ 11_2021 г.
опубликованы:
Распоряжение Губернатора Самарской области от
04.10.2021 № 327-р «О внесении изменения в распоряжение
Губернатора Самарской области от 28.06.2019 № 298-р «Об
утверждении региональной программы «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» на 2019 - 2024 годы»
Постановление Правительства Самарской области от
13.10.2021 № 788 «Об использовании средств областного
бюджета, зарезервированных в составе утвержденных
Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с
профилактикой и устранением последствий распространения
новой коронавирусной инфекции, а также на иные цели,
определенные Губернатором Самарской области и (или)
Правительством Самарской области, и о внесении изменений в
постановление Правительства Самарской области от
27.11.2013 № 674 “Об утверждении государственной
программы Самарской области «Развитие здравоохранения в
Самарской области» на 2014 – 2023 годы ”»

Уважаемые
коллеги!
В редакции
журнала
«Информационный
вестник
здравоохранения
Самарской
области»
вы можете
приобрести
справочник

«Основные показатели здравоохранения
Самарской области за 2016–2020 гг.»
Цена справочника 354 руб.

По вопросам приобретения обращаться в МИАЦ
по адресу: 443095, г. о. Самара, ул. Ташкентская, 159,
комната 223 – издательский отдел;

 956-35-01, 207-09-36

Реклама

Уважаемые коллеги!
В издательском отделе МИАЦ
вы может приобрести рецептурные бланки
формы № 148-1/у-88 и формы № 107-1/у,
утвержденные приказом № 4н от 14.01.2019 г. МЗ РФ
Также предлагаем вам следующие услуги.
Допечатная подготовка
 верстка
 корректура
 форматирование

Печатные работы
 печать на ризографе (2 цвета)
черный и синий – до формата А3
 печать на цветном твердочернильном принтере
 ксерокопирование до формата А3

Послепечатные работы
 высокоточная подрезка
 фальцевание любой сложности,
 клеевое бесшвейное скрепление
 скрепление на скобу с подборкой
 ламинирование,
 скругление уголков,
 установка люверсов,
 переплет (твердый «Металбинд», мягкий клеевой, спираль
пластиковая и металлическая)
Полиграфическое исполнение бланков,
брошюр журналов.
г. Самара, ул. Ташкентская, 159,
каб. 223 – издательский отдел,
каб. 101– типография
 956-35-01, 956-17-95 (доб.109)

На еженедельный журнал «Информационный вестник
здравоохранения Самарской области»

16 439,76 руб. в т.
ч. 20 % НДС
(12 месяцев)

На электронную версию журнала «Информационный
вестник здравоохранения Самарской области»

13 154,64 руб. в т.
ч. 20 % НДС
(12 месяцев)

На ежемесячное тематическое приложение к журналу
«Информационный вестник здравоохранения Самарской
области» «Нормативно-методические и справочные
материалы»
На электронную версию журнала «Нормативнометодические и справочные материалы»

3 540 руб.
в т. ч. 20 % НДС
(12 месяцев)

2 832 руб.
в т. ч. 20 % НДС
(12 месяцев)
На ежемесячное приложение к журналу
4 219,68 руб. в т. ч.
«Информационный вестник здравоохранения Самарской
20 % НДС
области» Бюллетень «Развитие здравоохранения
(12 месяцев)
Самарской области»
На электронную версию журнала Бюллетень
3 384, 24 руб. в т.
ч. 20 % НДС
«Развитие здравоохранения Самарской области»
(12 месяцев)
(возможна подписка на квартал, месяц)
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