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Официальный раздел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Российской Федерации
от 26 октября 2020 г. № 1733
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан
лекарственными препаратами»
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан
лекарственными препаратами.

Председатель Правитель
Российской Федерации

М.Мишустин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 октября 2020 г. № 1733

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации по вопросам обеспечения граждан
лекарственными препаратами
1. В абзаце втором пункта 23 Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение
здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
№21, ст. 2263; 2011, №14, ст. 1929; 2017, №25, ст. 3693), слово «ежегодно» исключить.
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от
29 октября 2010 г. № 865 «О государственном регулировании цен на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 45, ст. 5851; 2012, №
37, ст. 5002; 2014, № 36, ст. 4855; 2018, № 41, ст. 6247; 2019, № 51,
ст. 7649):
а) в пункте 4 слово «ежегодно» заменить словами «не реже одного раза в год»;
б) в пункте 1 Правил государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, утвержденных указанным
постановлением, слово «ежегодно» исключить.
5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Российской Федерации
от 2 ноября 2020 г. № 1779
«О внесении изменений в Положение о системе мониторинга
движения лекарственных препаратов для медицинского
применения»
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. №1556
«Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, № 53, ст. 8641; 2019,
№ 37, ст. 5162; 2020, № 13, ст. 1925; № 30, ст. 4936).
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 г.

Председатель Правитель
Российской Федерации

М.Мишустин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 ноября 2020 г. № 1779

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о системе Мониторинга
движения лекарственных препаратов для медицинского
применения
1. В пункте 32:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Датой представления сведений в систему мониторинга считается дата, зафиксированная в квитанции о приеме сведений, формируемой при их успешной отработке и фиксации в системе мониторинга в форме электронного документа, за исключением представления
сведений в соответствии с пунктом 44 настоящего Положения аптечной организацией, осуществляющей розничную торговлю лекарственными препаратами, маркированными средствами идентификации, и отпуск лекарственных препаратов, маркированных средствами идентификации, со скидкой по рецепту на лекарственные препараты, субъектом обращения лекарственных средств, осуществляющим медицинскую деятельность и вывод из оборота лекарственных
препаратов, маркированных средствами идентификации, при оказании медицинской помощи, а также субъектом обращения лекарственных средств, отпускающим лекарственные препараты, маркированные средствами идентификации, бесплатно по рецепту на лекарственные препараты. Датой представления сведений в систему
мониторинга в указанных случаях считается дата направления сведений в систему мониторинга указанными субъектами обращения
лекарственных средств.»;
б) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«До 1 февраля 2021 г. в случае неполучения субъектом обращения лекарственных средств квитанции о приеме сведений в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта при представлении сведений в систему мониторинга в соответствии с абзацем третьим
7
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пункта 35, пунктами 37-381, 40, 41, 43, 44, 442 и 45 настоящего Положения в течение 15 минут с момента представления субъект обращения лекарственных средств вправе осуществлять дальнейшие
операции с лекарственными препаратами, не дожидаясь получения
квитанции о приеме сведений.».
2. В пункте 37:
а) после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«До 1 июля 2021 г. подтверждение достоверности сведений,
представляемых в систему мониторинга при ввозе лекарственных
препаратов в Российскую Федерацию, вправе осуществлять субъект
обращения лекарственных средств, являющийся держателем или
владельцем регистрационного удостоверения, или представительством иностранной организации на территории Российской Федерации, являющейся держателем или владельцем регистрационного
удостоверения, в соответствии с абзацем шестым настоящего пункта
или оператор системы мониторинга путем проверки наличия в системе мониторинга зарегистрированного идентификатора субъекта
обращения лекарственных средств, являющегося держателем или
владельцем регистрационного удостоверения, или представительства иностранной организации на территории Российской Федерации, являющейся держателем или владельцем регистрационного
удостоверения, а также зарегистрированного кода идентификации
или кода идентификации третичной (транспортной) упаковки лекарственного препарата, в которой находится этот лекарственный препарат (в случае передачи третичной (транспортной) упаковки лекарственного препарата целиком). По результатам такой проверки оператор системы мониторинга с использованием функционала системы мониторинга отправляет субъекту обращения лекарственных
средств, ранее осуществившему представление в систему мониторинга сведений о предыдущей операции с лекарственным препаратом, уведомление о представлении сведений в соответствии с абзацем пятым настоящего пункта с указанием сведений, проверенных
оператором системы мониторинга.»;
б) в абзаце восьмом слова «абзацем седьмым» заменить словами «абзацем восьмым»;
в) после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
8
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«До 1 июля 2021 г. при маркировке упаковок лекарственных препаратов средствами идентификации на таможенном складе в соответствии с абзацем вторым пункта 4 настоящего Положения представление в систему мониторинга сведений в соответствии с абзацем восьмым настоящего пункта вправе осуществлять субъект обращения лекарственных средств, осуществивший ввоз лекарственных препаратов в Российскую Федерацию, и подтверждение их достоверности вправе осуществлять оператор системы мониторинга
путем проверки наличия в системе мониторинга зарегистрированного идентификатора субъекта обращения лекарственных средств, являющегося держателем или владельцем регистрационного удостоверения, или представительства иностранной организации на территории Российской Федерации, являющейся держателем или владельцем регистрационного удостоверения, а также зарегистрированного кода идентификации или кода идентификации третичной
(транспортной) упаковки лекарственного препарата, в которой
находится этот лекарственный препарат (в случае передачи третичной (транспортной) упаковки лекарственного препарата целиком).
По результатам такой проверки оператор системы мониторинга с
использованием функционала системы мониторинга отправляет
субъекту обращения лекарственных средств, ранее осуществившему
представление в систему мониторинга сведений о предыдущей операции с лекарственным препаратом, уведомление о представлении
сведений с указанием сведений, проверенных оператором системы
мониторинга.
Положения абзацев седьмого и десятого настоящего пункта не
распространяются на лекарственные препараты, предназначенные
для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II
и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным
дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей.»;
г) после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
9
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«до 1 февраля 2021 г. в случае непоступления в Единую автоматизированную систему таможенных органов запрашиваемых в системе мониторинга сведений о коде идентификации или коде идентификации третичной (транспортной) упаковки лекарственного препарата, в которой находится такой лекарственный препарат (в случае ввоза третичной (транспортной) упаковки лекарственного препарата целиком), в течение 2 часов рабочего времени таможенного
органа с момента направления соответствующего запроса, сверка с
данными, указанными в таможенной декларации на лекарственный
препарат, не производится. При этом отсутствие такой сверки не является препятствием для выпуска для внутреннего потребления лекарственных препаратов;».
3. Пункт 38 дополнить абзацами следующего содержания:
«До 1 июля 2021 г. подтверждение достоверности сведений,
представляемых в систему мониторинга при ввозе лекарственных
препаратов в Российскую Федерацию из государств – членов
Евразийского экономического союза, вправе осуществлять субъект
обращения лекарственных средств, являющийся держателем или
владельцем регистрационного удостоверения, или представительством иностранной организации на территории Российской Федерации, являющейся держателем или владельцем регистрационного
удостоверения, в соответствии с абзацем шестым настоящего пункта
или оператор системы мониторинга путем проверки наличия в системе мониторинга зарегистрированного идентификатора субъекта
обращения лекарственных средств, являющегося держателем или
владельцем регистрационного удостоверения, или представительства иностранной организации на территории Российской Федерации, являющейся держателем или владельцем регистрационного
удостоверения, а также зарегистрированного кода идентификации
или кода идентификации третичной (транспортной) упаковки лекарственного препарата, в которой находится этот лекарственный препарат (в случае передачи третичной (транспортной) упаковки лекарственного препарата целиком). По результатам такой проверки оператор системы мониторинга с использованием функционала системы мониторинга отправляет субъекту обращения лекарственных
средств, ранее осуществившему представление в систему мониторинга сведений о предыдущей операции с лекарственным препаратом, уведомление о представлении сведений в соответствии с абза10
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цем пятым настоящего пункта, с указанием сведений, проверенных
оператором системы мониторинга.
Положения абзаца седьмого настоящего пункта не распространяются на лекарственные препараты, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной.
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, муконолисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов
II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после
трансплантации органов и (или) тканей.».
4. Пункт 44 дополнить абзацами следующего содержания:
«До 1 июля 2021 г. подтверждение достоверности сведений,
представляемых в систему мониторинга при обороте лекарственных
препаратов, вправе осуществлять субъект обращения лекарственных
средств, осуществивший передачу лекарственных препаратов другому субъекту обращения лекарственных препаратов в рамках гражданско- правовых отношений, в соответствии с абзацем шестым
настоящего пункта или оператор системы мониторинга путем проверки наличия в системе мониторинга идентификационного номера
налогоплательщика субъекта обращения лекарственных средств,
осуществившего передачу лекарственных препаратов другому субъекту обращения лекарственных препаратов в рамках гражданскоправовых отношений, а также зарегистрированного кода идентификации или кода идентификации третичной (транспортной) упаковки
лекарственного препарата, в которой находится этот лекарственный
препарат (в случае передачи третичной (транспортной) упаковки лекарственного препарата целиком). По результатам такой проверки
оператор системы мониторинга с использованием функционала системы мониторинга отправляет субъекту обращения лекарственных
средств, ранее осуществившему представление в систему мониторинга сведений о предыдущей операции с лекарственным препаратом, уведомление о представлении сведений в соответствии с абзацем пятым настоящего пункта, с указанием сведений, проверенных
оператором системы мониторинга.
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Положения абзаца седьмого настоящего пункта не распространяются на лекарственные препараты, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, муконолисахаридозом I, II и VI типов,
апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом
факторов II (фибриногена),
VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей.».
5. Пункт 52 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«До 1 июля 2021 г. положения абзаца третьего настоящего пункта
не распространяются на случаи исправления ошибок в сведениях,
представленных субъектами обращения лекарственных средств в
систему мониторинга в порядке, предусмотренном абзацами пятым
и десятым пункта 37, абзацем пятым пункта 38 и абзацем пятым
пункта 44 настоящего Положения. В указанных случаях достоверность представленных исправлений ошибок в системе мониторинга
подтверждается в соответствии с абзацами седьмым и десятым
пункта 37, абзацем седьмым пункта 38 и абзацем седьмым пункта 44
настоящего Положения.».
6. Подпункты «б» и «в» пункта 4, подпункты «г» и «ж» пункта
5, подпункты «в» и «з» пункта 12 приложения № 3 к указанному
Положению дополнить словами «(не требуется в случае представления сведений в соответствии с абзацами седьмым и десятым пункта
37 и абзацем седьмым пункта 38 Положения)».
7. Подпункт «б» пункта 3 приложения № 6 к указанному Положению дополнить словами «(или его идентификационный номер
налогоплательщика в случае представления сведений в соответствии
с абзацем седьмым пункта 44 Положения о системе мониторинга
движения лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 1556 «Об утверждении Положения
о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для
медицинского применения»)».
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ПРИКАЗ
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 6 августа 2020 г. № 810н
«Об утверждении типовых отраслевых норм времени на
выполнение работ, связанных с посещением одним
пациентом врача-гематолога, врача-инфекциониста,
врача – онколога, врача – пульмонолога, врача – фтизиатра,
врача – хирурга»

В соответствии с пунктом 3 Правил разработки и утверждения
типовых норм труда, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4583), и пунктом 19 плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2599-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 2, ст. 130),
приказываю:
Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации прилагаемые типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением
одним пациентом врача – гематолога, врача – инфекциониста, врача
– онколога, врача – пульмонолога, врача – фтизиатра, врача –
хирурга.

Министр

М.А. Мурашко
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 6 августа 2020 г. № 810н

Типовые отраслевые нормы времени
на выполнение работ, связанных с посещением одним
пациентом врача – гематолога, врача – инфекциониста, врача
– онколога, врача – пульмонолога, врача – фтизиатра, врача –
хирурга
1. Типовые отраслевые нормы времени (далее – нормы времени) на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача – гематолога, врача – инфекциониста, врача – онколога,
врача – пульмонолога, врача – фтизиатра, врача – хирурга (далее –
врач – специалист), применяются при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях (не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения).
2. Нормы времени являются основой для расчета норм нагрузки,
нормативов численности и иных норм труда врачей – специалистов
медицинских организаций или иных организаций, оказывающих
первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях (далее – медицинская организация),
3. Нормы времени на одно посещение пациентом врача –
специалиста в связи с заболеванием, необходимые для выполнения в
амбулаторных условиях трудовых действий по оказанию медицинской помощи (в том числе затраты времени на оформление медицинской документации):
а) врача – гематолога – 20 минут;
б) врача – инфекциониста – 20 минут;
в) врача – онколога – 23 минуты;
г) врача – пульмонолога – 26 минут;
д) врача – фтизиатра – 35 минут;
е) врача – хирурга – 26 минут.
4. Нормы времени на одно посещение пациентом врача –
специалиста с профилактической целью устанавливаются врачу –
14
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гематологу, врачу – инфекционисту, врачу – онкологу, врачу –
пульмонологу, врачу – хирургу в размере 60-70 %, врачу – фтизиатру в размере 80-90 % от норм времени на одно посещение пациентом врача – специалиста в связи с заболеванием, установленных в
медицинской организации в соответствии с пунктом 3 настоящих
норм времени.
5. Затраты времени врача – специалиста на оформление медицинской документации с учетом рациональной организации труда,
оснащения рабочих мест компьютерной и организационной техникой устанавливаются в зависимости от норм времени на одно посещение пациентом врача – специалиста в связи с заболеванием и с
профилактической целью, установленных в медицинской организации, в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящих норм времени,
должны составлять: не более 35 % для врача – гематолога, врача –
инфекциониста, врача – онколога, врача – пульмонолога, не более
37 % для врача – фтизиатра и не более 39% для врача – хирурга.
6. В медицинских организациях, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, нормы времени, указанные в пунктах 3 и 4 настоящих норм
времени, устанавливаются с учетом плотности проживания.
При этом применяются следующие корректирующие коэффициенты:
а) плотность проживания населения в субъекте Российской Федерации выше 8 человек на кв. км: – 0,05;
б) плотность проживания населения в субъекте Российской Федерации ниже 8 человек на кв. км: +0,05.
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ПРИКАЗ
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 23 октября 2020 г. № 1140н
«О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г.
№ 198н “О временном порядке организации работы
медицинских организаций в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции СOVID-19”»
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 48, ст. 6724; 2020, № 31, ст. 5062) и подпунктом 5.2.208 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526), п р и к а з ы в а ю :
Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции C0VID-19» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2020 г., регистрационный № 57786) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 марта
2020 г. № 246н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2020 г., регистрационный № 57860), от 2
апреля 2020 г. № 264н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 3 апреля 2020 г., регистрационный №
57956), от 29 апреля 2020 г. № 385н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2020 г., регистрационный № 58255), от 18 мая 2020 г. № 459н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2020 г., регистрационный № 58449), от 29 мая 2020 г. № 513н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2020 г., ре16
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гистрационный № 58560), от 7 июля 2020 г. № 685н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2020
г., регистрационный № 58913), от 27 августа 2020 г. № 905н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2020 г., регистрационный № 59645), от 15 сентября 2020 г. №
982н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2020 г., регистрационный № 59939) и от 1 октября 2020 г. № 1062н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2020 г., регистрационный № 60279),
согласно приложению.

Врио Министра

И.Н. Каграманян
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 23 октября 2020 г. № 1140н

Изменения,
которые вносятся в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н “О временном
порядке организации работы медицинских организаций в целях
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции СOVID-19”»
1. Пункт 3, подпункты 3.1-3.5 приложения № 8 изложить в следующей редакции:
«3. Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на C0VID-19 может оказываться на дому при соблюдении
одновременно следующих условий:
а) пациент не проживает в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими
заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы;
б) у пациента имеется возможность находиться в отдельной
комнате;
в) соблюдение пациентом врачебных назначений и санитарных
предписаний в течение всего срока лечения.
3.1. Пациенту с положительным результатом теста на COVID-19
рекомендуется назначать лечение с учетом временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
3.2. Пациент должен быть проинформирован медицинским работником о необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при ухудшении самочувствия, а также о возможных способах обращения за медицинской помощью.
3.3. Лица, проживающие с пациентом в одном помещении, должны быть проинформированы медицинским работником о рисках за18
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болевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и необходимости временного проживания в другом помещении.
3.4. Пациент и лица, проживающие с таким пациентом, должны
быть проинформированы медицинским работником о том, что
нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по
неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение
их к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2011, № 50, ст.
7362).
3.5. Пациент и лица, проживающие с таким пациентом, должны
быть обеспечены медицинским работником информационными материалами по вопросам ухода за пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и общими рекомендациями по
защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем, а также проинформированы о возможности получения
информационных
материалов
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайтах: http://Стопкоронавирус.рф, http://covidl9.rosminzdrav.ru.».
2. В приложении к приложению № 8 слова «По результатам
осмотра и оценки состояния моего здоровья, в связи с течением заболевания в легкой форме, медицинским работником в доступной
для меня форме мне разъяснена возможность оказания медицинской
помощи в амбулаторных условиях (на дому), после чего я выражаю
свое согласие на:» заменить словами «По результатам осмотра и
оценки состояния моего здоровья медицинским работником в доступной для меня форме мне разъяснена возможность оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому), в стационарных условиях, после чего я выражаю свое согласие на:».
3. Пункт 2 приложения № 13 изложить в следующей редакции:
«2. При соблюдении критериев, предусмотренных пунктом 1
настоящего Порядка:
выписка пациента для продолжения лечения в амбулаторных
условиях может осуществляться до получения отрицательного результата лабораторных исследований биологического материала на
наличие новой коронавирусной инфекции C0VID-19;
19
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перевод пациента для продолжения лечения в стационарных
условиях на койки для пациентов, находящихся в состоянии средней
тяжести, может осуществляться до получения второго отрицательного результата лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции C0VID-19.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Самарской области
от 28.10.2020 № 315
«О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 “О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-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
(C0VID-19)
на
территории
Самарской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от
30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) на территории Самарской области» следующие изменения:
абзац третий пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, включая гигиенические) в случаях, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения C0VID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»;»;
пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Работодателям перевести граждан, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, на дистанционный режим работы, за исключением сотрудников предприятий, организаций, учреждений, органов
власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.»;
пункт 2.8 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
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«6) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00 по
местному времени при заполнении более 50 процентов посадочных
мест.»;
дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. Запретить до 8 ноября 2020 года включительно нахождение
несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях,
строениях, сооружениях, помещениях торговых, торговоразвлекательных центров (комплексов), в том числе на территории
фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей.».
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.

Губернатор
Самарской области

Д.И. Азаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Самарской области
от 04.11.2020 № 320
«О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 “О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-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
30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) на территории Самарской области» следующие изменения:
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2,7. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции с 5 по 18 ноября 2020 года включительно.
Работодателям перевести граждан, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), а также перенесших инфаркт или инсульт, на дистанционный режим работы.
Рекомендовать работодателям перевести беременных женщин на
дистанционный режим работы.
Ограничения, указанные в абзацах первом и втором настоящего
пункта могут не применяться в отношении руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений, органов власти, чье
нахождение на рабочем месте является критически важным для
обеспечения их функционирования.»;
в пункте 2,9 слова «до 8 ноября» заменить словами «до 15 ноября»;
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дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Министерству образования и науки Самарской области
обеспечить предоставление образовательных услуг учащимся образовательных организаций 6-11-х классов в дистанционном режиме
до 15 ноября 2020 года включительно.».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Самарской области

Д.И. Азаров
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ПИСЬМО
общественной организации
«Самарская областная ассоциация врачей»
от 29.10.2020 № 256
«О проведении онлайн трансляции Седьмого Межрегионального
научно-образовательного форума по вопросам педиатрии:
“Детский врач. Инновации. Наука. Практика”»
Руководителям
учреждений здравоохранения
Самарской области

6 ноября 2020 года в 09.00 (время московское) для врачей – педиатров, неонатологов, гастроэнтерологов, общественная организация
«Самарская областная ассоциация врачей» совместно с министерством здравоохранения Самарской области и Самарским государственным медицинским университетом проводят онлайн трансляцию
Седьмого Межрегионального научно-образовательного форума по вопросам педиатрии «Детский врач. Инновации. Наука. Практика».
Формат проведения: online
Ресурс трансляции: https://stream.kongress-expo.com/
Регистрация по ссылке: https://reg.kongress-expo.com/dvrach/reg
Предварительная регистрация закрывается 5 ноября 2020г. в 18.00
Техническая поддержка: ООО «Майс Партнер».
ПРОГРАММА ОНЛАЙН ФОРУМА
08.30 – 09.00 Регистрация, подключение
Модератор:
Мазур Лилия Ильинична – д.м.н., профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО СамГМУ, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по педиатрии
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09.00 – 09.10 Приветственное слово
Пономарев Виталий Анатольевич – к.м.н., руководитель
управления организации медицинской помощи женщинам и детям
министерства здравоохранения Самарской области
Мазур Лилия Ильинична – д.м.н., профессор, заслуженный
работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой госпитальной
педиатрии ФГБОУ ВО СамГМУ, главный внештатный специалист
министерства здравоохранения Самарской области по педиатрии
09.10 – 09.30 «Атопический дерматит в практике педиатра. Особенности диагностики и современные стандарты лечения»
Коннов Павел Евгеньевич – к.м.н., доцент кафедры кожных и
венерических болезней ФГБОУ ВО СамГМУ
09.30 – 09.50 «Поколение Z-A: особое внимание к состоянию и
уходу за кожей новорожденных»
Медведева Татьяна Владимировна – к.м.н., з.д.н., детский
дерматолог, НИИ медицинской микологии и дерматологи
им. П.Н. Кашкина, Санкт-Петербург
09.50 – 10.05 «Неонатальный сепсис. Третий международный консенсус (Сепсис-3)»
Каганова Татьяна Ивановна – д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой педиатрии ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ
10.05 – 10.25 «Европейский консенсус по РДС 2019. Новые аспекты»
Садовская Ирина Кирилловна – к.м.н., заведующий отделением,
врач – анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и
интенсивной терапии для недоношенных и новорожденных детей
ГБУЗ СО «Самарская областная детская клиническая больница
им. Н.Н. Ивановой», главный внештатный специалист
министерства здравоохранения Самарской области
по неонатологии
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10.25 – 10.40 «Фетальный и материнский микрохимеризм: прелюдия к аутоиммунной патологии»
Захарова Людмила Игоревна – д.м.н., профессор кафедры детских
болезней ФГБОУ ВО СамГМУ
10.40 – 11.05 «Митохондриальная недостаточность»
Каганова Татьяна Ивановна – д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой педиатрии ИПО СамГМУ
11.05 – 11.20 «Врожденный нефротический синдром у новорожденного ребенка. Разбор клинического случая»
Кольцова Надежда Серафимовна – к.м.н., доцент кафедры
детских болезней ФГБОУ ВО СамГМУ, врач неонатолог высшей
категории консультативной поликлиники педиатрического корпуса
ГУБЗ СОКБ им. В.Д. Середавина
Тюрина Е.Е., Евграфова С.Н., Захарова Л.И. – ГБУЗ СОКБ им.
В.Д. Середавина.
11.20 – 11.40 «Влияние мелкой моторики и жевательных функций
на развитие речи и правильную постановку звуков»
Кешишян Елена Соломоновна – д.м.н., профессор, руководитель
подразделения неонатологии и патологии детей раннего возраст
ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, Москва
11.40 – 12.00 «Роль своевременного использования лекарств при
ОРЗ. Взгляд клинического фармаколога и иммунолога»
Кукес Илья Владимирович – к.м.н., член Международной
ассоциации клинических фармакологов и фармацевтов,
врач – иммунолог, клинический фармаколог,
лауреат гранта Президента РФ
12.00 – 12.20 «Лечение острых респираторных вирусных инфекций
на современном этапе»
Мазур Лилия Ильинична – д.м.н., профессор, заслуженный
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работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой госпитальной
педиатрии ФГБОУ ВО СамГМУ, главный внештатный специалист
министерства здравоохранения Самарской области по педиатрии
12.20 – 12.40 «Боль в ухе: современная диагностика и лечение»
Барышевская Людмила Андреевна – к.м.н., доцент кафедры ЛОРболезней ФГБОУ ВО СамГМУ врач высшей категории
12.40 – 13.00 «Возможности биорегуляционного подхода в терапии
тонзиллофарингита у детей»
Санталова Галина Владимировна – д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой факультетской педиатрии
ФГБОУ ВО СамГМУ
13.00 – 13.20 «Нарушения пищевого поведения у детей»
Печкуров Дмитрий Владимирович – д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой детских болезней ФГБОУ ВО СамГМУ,
главный внештатный специалист министерства здравоохранения
Самарской области по детской гастроэнтерологии
13.20 – 13.40 «Профилактика обострения атопического дерматита у
детей раннего возраста»
Щегельская Татьяна Юрьевна – к.х.н, член Национального общества косметических химиков (НОКХ),
руководитель направления аптечной косметики
научно-технического комплекса ОАО «Аванта»
13.40 – 14.00 «Острые кишечные инфекции у детей: тактика диагностики лечения в современных условиях»
Бехтерева Мария Константиновна – к.м.н., врач высшей
категории, ведущий специалист отдела кишечных инфекций ФГБУ
«Детский научно-клинический центр инфекционных болезней
ФМБА РФ» (СПб), главный внештатный специалист по детским
инфекциям Ленинградской области
14.00 – 14.20 «Антибиотико-ассоциированная диарея у детей: практические аспекты»
Печкуров Дмитрий Владимирович – д.м.н., профессор,
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заведующий кафедрой детских болезней ФГБОУ ВО СамГМУ,
главный внештатный специалист министерства здравоохранения
Самарской области по детской гастроэнтерологии
14.20 – 14.40 «Синдром насморка в детском возрасте»
Барышевская Людмила Андреевна – к.м.н., доцент кафедры ЛОРболезней ФГБОУ ВО СамГМУ, врач высшей категории
14.40 – 14.55 «Актуальность инфекции ассоциированной с медицинской помощью»
Шустров Виталий Александрович –заведующий отделением
патологии новорожденных ГБУЗ СОКБ им В.Д. Середавина
14.55 – 15.15 «Симптоматическая терапия ОРЗ»
Балашова Елена Анатольевна – к.м.н., доцент кафедры
педиатрии ФГБОУ ВО СамГМУ
15.15 – 16.50
Секция: «Молодые ученые»
Модераторы:
Борисова Ольга Вячеславовна – д.м.н., профессор кафедры
детских инфекций ФГБОУ ВО СамГМУ
Жирнов Виталий Александрович – д.м.н., профессор кафедры
госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО СамГМУ
15.15 – 15.30 «Состояние здоровья детей с ВИЧ инфекцией, находящихся в социальных учреждениях Самарской области»
Иванова Елена Николаевна – аспирант кафедры госпитальной
педиатрии ФГБОУ ВО СамГМУ
15.30 – 15.45 «Наш опыт наблюдения детей с пересадкой почки:
ближайшие и отдаленные исходы»
Баринов Илья Викторович – ассистент кафедры госпитальной
педиатрии ФГБОУ ВО СамГМУ
15.45 – 16.00 «Цитомегаловирусная инфекция у ВИЧ-инфицированных детей: особенности течения, диагностика и лечение»
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Теряева Мария Алексеевна – аспирант кафедры детских
инфекций ФГБОУ ВО СамГМУ
16.00 – 16.15 «Расстройства желудочно-кишечного тракта у детей с
аутизмом»
Напалкова Светлана Александровна – аспирант кафедры
госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО СамГМУ
16.15 – 16.30 «Сравнительная оценка эффективности иммуномодулирующей терапии при инфекционном мононуклеозе смешанной
этиологии у детей»
Франк Анна Андреевна – аспирант кафедры детских инфекций
ФГБОУ ВО СамГМУ
16.30 – 16.50 Дискуссия.
Президент Самарской областной
ассоциации врачей, профессор

С. Н. Измалков

Исп.372-51-27
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Информация Областной научной медицинской библиотеки
МИАЦ
Предлагаем для ознакомления библиографический список литературы
«Новые публикации по вопросам организации здравоохранения», где
представлены материалы из научных медицинских периодических изданий, полученных областной научной медицинской библиотекой МИАЦ в
октябре 2020 года. Данную информацию в электронном виде Вы можете
посмотреть на сайте МИАЦ (www.miac.samregion.ru – «Областная научная медицинская библиотека» – раздел «Публикации по вопросам организации здравоохранения»).
Если Вас заинтересовала какая-либо статья, и Вы хотите прочитать ее
полностью, просим отправить заявку на получение копии статьи через
сайт МИАЦ (www.miac.samregion.ru – баннер «Заявка в библиотеку»), по
электронному адресу sonmb-sbo@miac.samregion.ru либо позвонить по
тел. (846) 979-87-91. Обращаем Ваше внимание, что услуга по копированию статей оказывается на платной основе. «Прейскурант цен на платные
услуги, выполняемые работы» размещен на сайте МИАЦ
(www.miac.samregion.ru – «Областная научная медицинская библиотека» –
раздел «Услуги»).
Новые публикации из периодических изданий по вопросам
организации здравоохранения
(октябрь 2020 год)
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24-40.
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12. Особенности организации работы многопрофильного стационара в
условиях пандемии, вызванной новым коронавирусом COVID-19/И. Е.
Хатьков, И. А. Ли, О. А. Минаева [и др.]//Менеджер здравоохранения. –
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Уважаемые коллеги!
Вышел в свет ежемесячный дайджест материалов из периодических изданий «Медицина и здравоохранение: проблемы, перспективы,
развитие» № 10 (октябрь) за 2020 год.
В настоящем дайджесте рассматриваются вопросы управления и
развития здравоохранения, внедрение новых медицинских технологий, а также здоровый образ жизни.
Дайджест подготовлен на основе материалов, опубликованных в
специализированных журналах и газетах: «Менеджер здравоохранения» (№ 8/2020), «Медвестник» (№ 10/2020), «Медицинская газета»
(№ 42/2020), «Вектор экономики» (№ 8/2020), «Российская газета» (№
217, 219, 226, 228/2020), «Самарская газета» (№ 212/2020).
Издание адресовано руководителям здравоохранения, медицинским специалистам, студентам и аспирантам медицинских вузов.
Электронная версия дайджеста размещена на сайте МИАЦ (разделы «Руководителям здравоохранения» и «Областная научная медицинская библиотека» – меню «Дайджесты»).

Наши контакты:
Областная научная медицинская библиотека МИАЦ
Адрес: 443095, г. о. Самара, ул. Ташкентская, д. 159
 (846)979-87-90 – заведующий библиотекой
 (846)979-87-90 – обслуживание читателей на абонементе
 (846) 979-87-91– справочно-библиографическое обслуживание
sonmb-sbo@miac.samregion.ru
sonmb@miac.samregion.ru
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Уважаемые коллеги!
Областная научная медицинская библиотека МИАЦ с 9 января
2020 г. начала перерегистрацию читателей. Просьба всем зарегистрированным читателям библиотеки пройти перерегистрацию. Читатели,
не прошедшие перерегистрацию в 2014-2016 и 2017-2019 гг., при первом посещении библиотеки должны иметь при себе паспорт и документ (или его копию) о медицинском образовании, а также справку с
места работы.
С правилами записи и перерегистрации можно ознакомиться на
сайте МИАЦ http://miac.samregion.ru/ в разделе «Областная научная
медицинская библиотека»: пункт меню «Правила пользования».
Будем рады видеть вас в числе наших читателей!
Наши контакты:
Областная научная медицинская библиотека МИАЦ:
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159
тел.: (846) 979-87-90
e-mail: sonmb@miac.samregion.ru
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Раздел: «Противодействие нарушению социальных и трудовых
прав»
«Добрый день. По решению суда я был восстановлен на работе.
Однако работодатель не согласен с решением суда и отказывается восстанавливать меня на работе, настаивает, что решение
суда не вступило в законную силу. Правомерны ли действия работодателя?»
Отвечает помощник прокурора Промышленного района г. Самары Юлия
Алексеева.

Действия работодателя не законы.
В соответствии со ст. 396 Трудового кодекса РФ решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника должно быть
исполнено немедленно, т.е. на следующий день после вынесения его
судом и до вступления в законную силу. При задержке работодателем
исполнения такого решения орган, принявший решение, выносит
определение о выплате работнику за все время задержки исполнения
решения среднего заработка или разницы в заработке.
Подача жалобы не приостанавливает процедуру восстановления на
работе.
Решение суда считается исполненным с момента фактического допуска работника к выполнению прежних обязанностей.
При неисполнении без уважительных причин решения суда (исполнительного документа) виновное лицо подвергается административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«Добрый день. Работодатель уволил меня за прогул. По личным
причинам мне пришлось уйти с рабочего места с учетом обеденного времени на 4,5 часа. Законно ли увольнение? Могу ли я восстановиться на рабочем месте?»
Отвечает помощник прокурора Промышленного района г. Самары Юлия
Алексеева.
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Трудовой кодекс действительно устанавливает дисциплинарное
наказание за прогул в виде увольнения.
Согласно ст. 81ТК РФ прогул – отсутствие на рабочем месте без
уважительных причин в течение всего рабочего дня, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня.
Однако обеденный перерыв в рабочее время не включается и
оплате не подлежит. В связи с этим при подсчете времени отсутствия
работника время обеденного перерыва должно быть вычтено из времени отсутствия на рабочем месте.
Таким образом, если Ваш перерыв составлял более 30 мин., то
уволить за прогул Вас было нельзя.
Однако отсутствие на рабочем месте является нарушением трудового распорядка, за что Вас могут привлечь к дисциплинарной ответственности.
Системное нарушение трудового распорядка может повлечь Ваше
увольнение по инициативе работодателя.
«Я хочу уволиться, а работодатель отказывается подписывать мое заявление об увольнении»
Поясняет прокурор Пестравского района Евгений Букреев.

Согласно статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об
увольнении.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник
имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы,
связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.
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Если работник передумал увольняться?
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении,
то действие трудового договора продолжается.
Если работодатель отказывается подписывать заявление?
Если работодатель отказывается подписывать заявление об увольнении, то необходимо написать его в двух экземплярах. Один из них
передать в организацию для регистрации, на втором – получить отметку о его получении. Также заявление об увольнении можно
направить письмом с описью и уведомлением о вручении письма адресату.
По истечении двух недель с момента регистрации заявления либо
его получения следует обратиться к работодателю за окончательным
денежным расчетом, за трудовой книжкой и иными документами,
связанными с работой.
Если со стороны работодателя будет отказ?
Отказ в выдаче трудовой книжки, не произведение в срок окончательного расчета при увольнении можно обжаловать в Государственную инспекцию труда. Также незаконные действия работодателя
вправе обжаловать в судебном порядке.
«Существуют ли ограничения размера для удержаний из заработной платы?»
Прокуратура Промышленного района г. Самары разъясняет.

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной
платы не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, – 50 процентов заработной платы, причитающейся работнику (ст. 138 Трудового кодекса Российской Федерации).
При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за работником, во всяком случае, должно быть сохранено 50 процентов заработной платы.
Установленные ограничения не распространяются на удержания
из заработной платы при отбывании исправительных работ, взыска38

нии алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда,
причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба,
причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70 процентов.
В случае нарушения Ваших трудовых прав Вы можете обратиться
в Государственную инспекцию труда Самарской области по адресу:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 А или в прокуратуру Самарской области,
заполнив
форму
на
официальном
сайте
(https://samproc.ru/feedback/feedback.php).
«Вправе ли работодатель отстранить работника от выполняемых обязанностей по медицинским показаниям?»
Ситуацию комментирует исполняющий обязанности прокурора
Сызранского района Геннадий Лебедев.

ка.

Такие ситуации нередки в повседневной жизни каждого работни-

Трудовым законодательством закреплено, что работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским
заключением с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья.
Уполномоченный руководителем медицинской организации медицинский работник оформляет медицинское заключение о пригодности или непригодности работника к выполнению отдельных видов
работ на основании протокола врачебной комиссии.
Однако если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном переводе на другую работу на срок
до четырех месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая
работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь
указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от
работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется.
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Раздел: «Административное, уголовное и гражданское право»
«Я обратилась в администрацию с заявлением, однако ответ
до настоящего времени мне не поступил»
Поясняет прокурор Пестравского района Евгений Букреев.

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ) установлен порядок и сроки рассмотрения обращений
граждан, в том числе в государственных и муниципальных учреждениях и иных организациях, на которые возложено осуществление
публично значимых функций.
Какой срок рассмотрения обращения?
Письменное обращение, поступившее в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения.
За нарушение порядка рассмотрения обращений какая предусмотрена ответственность?
Лица, виновные в нарушении Закона № 59-ФЗ, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Так, статья 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусматривает административную ответственность должностных лиц государственных
органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций, в виде штрафа за
нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
Какой предусмотрен штраф за указанное правонарушение?
Штраф в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Кто рассматривает дела об указанном административном
правонарушении?
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
данной статьей, возбуждаются прокурором и рассматриваются судом.
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«Какие меры приняты государством по урегулированию правового положения иностранных граждан в период пандемии короновируса?»

Ситуацию комментирует исполняющий обязанности прокурора Сызранского района Геннадий Лебедев.

23.09.2020 Указом Президента Российской Федерации продлено
по 15.12.2020 действие временных мер по урегулированию правового
положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в
связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной
инфекции.
С 16.09.2020 приостанавливается течение сроков добровольного
выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда, о не разрешении въезда в
Российскую Федерацию или нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации.
При этом в отношении иностранных граждан не принимаются решения о принудительном административном выдворении за пределы
Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному
государству в соответствии с международным договором Российской
Федерации о реадмиссии, решения о сокращении срока временного
пребывания, о лишении статуса беженца, временного убежища, об
аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов,
разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы.
Такие решения могут быть приняты только в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождаемых из мест
лишения свободы, или нарушивших законодательство о государственной границе Российской Федерации, или создающих угрозу
национальной безопасности России, в том числе выступающих за
насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, или оказывающих содействие в совершении терро41

ристических (экстремистских) актов либо совершающих их, а равно
иными действиями поддерживающих террористическую (экстремистскую) деятельность.
«Обязательно ли проведение по уголовному делу психиатрической экспертизы в отношении лица, больного наркоманией?»

Ситуацию комментирует исполняющий обязанности прокурора Сызранского района Геннадий Лебедев.

В следственной практике случается, что преступление совершает
лицо, являющееся больным наркоманией, в связи с чем, при рассмотрении уголовного дела по существу, суд обязан разрешить вопрос о
необходимости возложения на подсудимого обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию.
Для этих целей уголовно-процессуальным законодательством
предусмотрено обязательное проведение судебной экспертизы, если
необходимо установить психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он
является больным наркоманией.
Данными основаниями могут быть сведения из наркодиспансера о
нахождении данного лица на учете, показания фигурантов по делу и
иные сведения об употреблении подозреваемым, обвиняемым наркотических средств.
При этом вовсе не обязательно, чтобы преступление, в связи с которым расследуется уголовное дело, было связано с незаконным оборотом наркотических средств – экспертиза проводится по любому составу преступления, если имеются основания полагать, что совершившее преступление лицо является больным наркоманией.
Раздел: «Противодействие нарушению прав несовершеннолетних»
«Условия обработки персональных данных несовершеннолетних»
Разъясняет Нефтегорский межрайонный прокурор Алексей Журавлев.
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В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», целями государственной политики в интересах детей являются осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, восстановление их прав в случаях нарушений, а также защита детей
от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие. К негативным факторам, которые способны нанести вред интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию ребенка можно отнести необоснованное разглашение персональных данных несовершеннолетнего неопределенному кругу лиц, субъектами обработки персональных данных.
Письменное согласие законного представителя ребенка на любые манипуляции с персональным данными несовершеннолетнего, является
обязательным условием для обработки указанных сведений. Согласие на
обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным.
Так, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», оператор, при обработке персональных данных обязан принимать
необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
За разглашение персональных данных в отсутствие правовых оснований, административным законодательством предусмотрена ответственность по ст. 13.14 КоАП РФ.

«Добрый день. Мой бывший супруг запретил ребенку, проживающему со мной, поехать к родственникам за границу. Каким образом я могу без его согласия отвести ребенка к родственникам?»
Отвечает помощник прокурора Промышленного района г. Самары Юлия
Алексеева.
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Если один из родителей не согласен на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу, то он может подать заявление в подразделение
по вопросам миграции МВД России по месту жительства либо по месту проживания ребенка. О наличии данных ограничений второго родителя не уведомляют.
Таким образом, родителю, намеревающемуся вывезти несовершеннолетнего ребенка за территорию Российской Федерации, необходимо своевременно убедиться в отсутствии указанного запрета.
При наличии запрета вопрос о возможности выезда ребенка в
каждом отдельном случае может быть разрешен в судебном порядке
(ст. 21 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»).
Однако при обращении в суд с исковым заявлением родителю
необходимо будет доказать, что действующий запрет нарушает права
ребенка. В противном случае судом может быть отказано в удовлетворении иска о разрешении выезда несовершеннолетнего.
«Прохожу с ребенком психолого-медико-педагогическую комиссию для школы, врачи просят с меня справку от психиатра. Считаю это нарушением ил они правы?»
На Ваш вопрос отвечает прокурор Промышленного района г. Самары
Вячеслав Бобровский.

Приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 утверждено
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии (далее –
Положение), которое регламентирует деятельность психологомедико-педагогической комиссии (далее – комиссия), включая порядок проведения комиссией комплексного психолого-медикопедагогического обследования детей.
В ходе своей деятельности комиссия вправе запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов, организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей деятельности (п. 12 Положения).
Для проведения обследования ребенка его родители (законные
представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий
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их личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка и иные документы.
При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих
органов и организаций или у родителей (законных представителей)
дополнительную информацию о ребенке, что установлено п. 15 Положения.
Таким образом, комиссия вправе запросить у Вас соответствующий документ, от предоставления которого Вы можете отказаться.
Обязать Вас предоставить названную справку комиссия не вправе.
«Подлежит ли выяснению мнение несовершеннолетнего в случае лишения родительских прав родителей?»
Прокуратура Сызранского района разъясняет.

Согласно нормам Семейного кодекса Российской Федерации родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если
они:
-уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе
при злостном уклонении от уплаты алиментов;
-отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из
родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации, организации социального обслуживания или из аналогичных организаций;
-злоупотребляют своими родительскими правами;
-жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
-являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
-совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного
члена семьи.
Дела о лишении родительски прав рассматривается судом.
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Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным
в ходе любого судебного или административного разбирательства.
Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен.
«Тестирование несовершеннолетних на наркотики как мера по
раннему выявлению их употребления»
Прокуратура Сызранского района разъясняет.

20.02.2020 Министерством просвещения Российской Федерации
утверждены новые правила проведения социально-психологического
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях.
Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших
возраста тринадцати лет, начиная с 7 класса обучения в общеобразовательной организации.
Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет,
проводится при наличии их информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании, а не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии информированного согласия
одного из их родителей или иных законных представителей.
Процесс тестирования заключается в получения информации на
основании ответов на поставленные вопросы.
«С какого возраста несовершеннолетний может обратиться в
суд за защитой своих прав?»
Ситуацию комментирует исполняющий обязанности прокурора
Сызранского района Геннадий Лебедев.

Согласно нормам Семейного кодекса Российской Федерации, каждый ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а также органом опеки и попечительства, прокурором и судом.
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Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право
самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе
право на защиту.
При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе
при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно
обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 14-ти лет в суд.
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным
в ходе любого судебного или административного разбирательства.
Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10-ти лет, обязателен, за
исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
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