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1. Оперативные рекомендации Роспотребнадзора
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выпустила 
оперативные рекомендации по ведению случаев COVID-19 в медицинских учреждениях и обществе.

2. Прием пациентов в период ограничительных мероприятий в связи с COVID-2019
Правила приема пациентов в период ограничительных мероприятий в связи с профилактикой заражения 
новой коронавирусной инфекцией COVID-2019. Перечни неотложных состояний в стоматологии, правила 
продолжения планового лечения, а также примеры локальных документов.

3. Алгоритм оказания медицинской помощи взрослому населению с внебольничными 
пневмониями

На основе клинических рекомендаций «Внебольничная пневмония у взрослых», разработанных Российским 
респираторным обществом и Межрегиональной ассоциацией по клинической микробиологии
и антимикробной химиотерапии в 2019 году разработан алгоритм оказания медицинской помощи взрослому 
населению с внебольничными пневмониями.

4. Правила привлечения к оказанию медицинской помощи студентов
Обучающиеся допускаются к участию в оказании медицинской помощи гражданам при условии успешного 
прохождения необходимой теоретической подготовки, наличия практических навыков участия в оказании 
медицинской помощи гражданам, в том числе приобретенных на моделях (симуляторах) профессиональной 
деятельности и прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров.
Правила допуска студентов к оказанию медицинской помощи.

5. Мораторий на дела о банкротстве
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №428 на шесть месяцев введен мораторий
о возбуждении дел о банкротстве налогоплательщиков, наиболее пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции.

6. Ответственность за нарушение санитарных правил
Ужесточена административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения – установлена административная ответственность 
за нарушение санитарных норм и правил в период режима ЧС или карантина, в том числе повлекшее 
причинение вреда здоровью человека или смерть. Ужесточена также уголовная ответственность
за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, предусмотренная ст. 236 УК РФ.

7. Учет пациентов с COVID-19
Функциями информационного ресурса (COVID-19) являются сбор информации о пациентах
и контактировавших лицах, осуществление мониторинга и контроля за представлением информации
о пациентах и контактировавших лицах, анализ информации о распространении новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. Состав сведений и сроки представления 
информации в региональный сегмент информационного ресурса учета информации в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

8. Минимальный стандарт медицинской организации для лечения пациентов с 
COVID-19

Минздравом России разработаны минимальные требования к зданиям и помещениям, где планируется 
организация дополнительных инфекционных коек для оказания медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией.
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9. Показания для госпитализации / транспортировки пациентов с заболеваниями, 
вызванными коронавирусом COVID-19

Приказом ФМБА России от 20 марта 2020 г. №60 утверждены показания к госпитализации стационар
и транспортировке в центры ФМБА России пациентов с признаками новой коронавирусной инфекции.

10. Изменения в порядке лечения и профилактики COVID-19
Отменен активный патронаж выездными бригадами скорой медицинской помощи пациентов, прибывших
из-за рубежа и находящихся на самоизоляции. Пример информированного добровольного согласия
на проведение тестирования для выявления вируса SARS-CoV-2.

14. Правила формулирования диагнозов и кодирования COVID-19
Минздрав России обозначил правила формулирования диагнозов, в том числе патологоанатомических,
и кодирование заболеваний.

11. Особенности реализации программы ОМС в условиях COVID-19
Особенности оказания медицинской помощи в системе ОМС в условиях возникновения угрозы 
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Порядок оплаты медицинской 
помощи, оказываемой пациентам с COVID-19.

12. Медицинские товары для борьбы с коронавирусом не облагаются НДС
Ввоз и реализация медицинских товаров для борьбы с распространением COVID-19 освобождается
от уплаты НДС.

13. Учет расходов на закупку средств для профилактики коронавирусной инфекции
Порядок применения кодов бюджетной классификации по расходам на закупку бесконтактных измерителей 
температуры, дезинфицирующих средств, антисептиков, диспенсеров для антисептических средств, масок, 
латексных перчаток, бактерицидных ламп и других нефинансовых активов.

15. Стоматологическая деятельность признана пострадавшей от коронавируса
Постановлением Правительства РФ от 10.04.2020 №479 дополнен перечень отраслей, в наибольшей 
степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
В перечень внесен раздел 10 «Деятельность в области здравоохранения», который включает вид 
деятельности – стоматологическая практика (86.23).

16. Сведения о работниках возраста 65 лет и старше
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции работодателям необходимо сформировать 
реестр сведений по работникам, которые на 6 апреля 2020 года достигли 65 лет, и направить
его в отделение ФСС по месту своей регистрации.

17. Обеспечение безопасности медицинских специалистов и пациентов в 
условиях COVID-19

Правила по рациональному использованию средств индивидуальной защиты. Временные клинические 
рекомендации по лекарственной терапии ОРВИ и обеспечению безопасности эндоскопических исследований
в условиях COVID-19. Обновлены рекомендации по организации работы обсерватора для лиц, прибывших
из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции.

18. Выплаты медработникам за работу в условиях распространения коронавируса
Порядок выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.
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19. Авансирование медицинской помощи
Медицинские организации, работающие в системе ОМС могут получить 100% авансирования
от среднемесячного объема средств, направляемых на оплату медицинской помощи за последние три месяца 
либо с периода начала действия договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования (в случае периода действия договора менее трех месяцев).

20. Выплаты медработникам Санкт-Петербурга, пострадавшим от коронавируса
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2020 №221 установлены единовременные 
выплаты медицинским работникам госучреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, пострадавшим 
вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

21. Распределение тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции
Временный порядок распределения тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции. Форма, 
по которой подаются сведения об используемых организациями, осуществляющими работу с возбудителями 
инфекционных заболеваний человека III-IV групп патогенности, тест-системах для диагностики новой 
коронавирусной инфекции, о полученных результатах исследований с использованием указанных
тест-систем, о выявленных положительных результатах исследований на коронавирусную инфекцию,
а также об остатках неиспользованных тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции.

22. Профилактика заражения COVID-19. СОПы для медицинского персонала
Алгоритмы мер профилактики инфицирования при работе с пациентами с новой коронавирусной инфекцией 
или при подозрении на нее – применение защитного комбинезона; применение респиратора; дезинфекция 
термометров, пульсоксиметра, стетофонендоскопа.

23. Утверждены правила расчета выплат за работу с выявленным COVID-19
Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 №484 утверждены правила осуществлении выплат 
медицинским и иным работникам за работу с гражданами, у которых выявлен коронавирус.

24. Классификация СИЗ
В зависимости от вида выполняемых работ в условиях распространения COVID-19 профессиональные 
группы делят на 4 категории риска инфицирования вирусом SARSCoV-2, который в настоящее время отнесен 
ко II группе патогенности. Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты (в том числе 
многоразового использования) для различных категорий граждан при рисках инфицирования COVID-19.

25. СОПы по профилактике COVID-19 в стоматологии
Алгоритмы записи пациента с неотложным состоянием на прием в амбулаторных условиях, оказания 
стоматологической помощи выездными бригадами, дезинфекции термометров, проведения 
заключительной дезинфекции, применения респираторов и защитных комбинезонов.

26. Медицинская помощь беременным, роженицам, родильницам и новорожденным 
с COVID-19

Методические рекомендации по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам, 
родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19.

27. Лечение детей с COVID-19
Минздрав России утвердил методические рекомендации, посвященные особенностям клинических 
проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у детей.
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28. Разработаны чек-листы для оценки системы эпидемиологической 
безопасности поликлиник и стационаров в условиях пандемии COVID-19

Чек-листы для оценки системы эпидемиологической безопасности поликлиник и стационаров в условиях 
пандемии COVID-19.

29. Расширен перечень лекарственных препаратов для лечения пациентов с 
COVID-19

Минздрав России обновил методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции.

30.
Оформление трудовых отношений с медицинскими работниками, 
оказывающими медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19

Разъяснения по оформлению трудовых отношений с сотрудниками, оказывающими медицинскую помощь 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией: временное штатное расписание медицинской организации, 
перераспределение функциональных обязанностей медицинских работников, особенности временного 
перевода на другую работу у того же работодателя и работы по совместительству.

31. Организация практики студентов в условиях борьбы с распространением 
COVID-19

С 1 мая 2020 г. студенты-медики будут направляться на практику в медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом 
коронавирусной инфекции. Как правильно оформить практику студентов в медицинской организации.

32. Учет пациентов с COVID-19 в информационном ресурсе
Правила внесения сведений в Федеральный регистр лиц, больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 
объем информации, которую необходимо представлять в информационную систему, форма заявки
на предоставление доступа в Федеральный регистр лиц, больных COVID-19.

33. СОПы для скорой помощи
Примеры документов, разработанных для предотвращения инфицирования пациентов и медицинских 
работников: применение респиратора и защитного комбинезона, дезинфекция стетофонендоскопа
и пульсоксиметра, обращение с медицинскими отходами класса В.

34. Организация работы санатория в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19

Учитывая длительность инкубационного периода новой коронавирусной инфекции и механизмы передачи 
Роспотребнадзора в письме от 21.04.2020 №02/7505-2020-24 представил рекомендации по организации 
работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

35. Применение многоразовой защитной одежды
Порядок надевания и снятия противочумного костюма, его обеззараживания при рисках COVID-19.

http://xn--b1aecboaym3f.xn--p1ai/
https://%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%D1%80%D1%84/news/razrabotany-chek-listy-dlya-otsenki-sistemy-epidemiologicheskoy-bezopasnosti-poliklinik-i-statsionar/
https://%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%D1%80%D1%84/news/rasshiren-perechen-lekarstvennykh-preparatov-dlya-lecheniya-patsientov-s-covid-19/
https://%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%D1%80%D1%84/news/oformlenie-trudovykh-otnosheniy-s-meditsinskimi-rabotnikami-okazyvayushchimi-meditsinskuyu-pomoshch-/
https://%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%D1%80%D1%84/news/organizatsiya-praktiki-studentov-v-usloviyakh-borby-s-rasprostraneniem-covid-19/
https://%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%D1%80%D1%84/news/uchet-patsientov-s-covid-19-v-informatsionnom-resurse/
https://%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%D1%80%D1%84/news/sopy-dlya-vracha-skoroy-pomoshchi/
https://%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%D1%80%D1%84/news/organizatsiya-raboty-sanatoriya-v-usloviyakh-sokhraneniya-riskov-rasprostraneniya-covid-19/
https://%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%D1%80%D1%84/news/primenenie-mnogorazovoy-zashchitnoy-odezhdy/



