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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.

 «Инфекционная безопасность»

2.
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.

3. Обновлены рекомендации по лекарственной терапии ОРВИ
Минздрав России обновил временные рекомендации по лекарственной терапии ОРВИ в амбулаторных 
условиях. Предложены возможные схемы лечения легких форм ОРВИ с подозрением на COVID-19
в амбулаторных условиях, а также алгоритмы ведения пациента.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

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

9. 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.

Алгоритм оказания медицинской помощи взрослому населению
с внебольничными пневмониями
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10. 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. 

 «Инфекционная безопасность»

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

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

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

13. 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.

 «Проверки Роспотребнадзора» «Инфекционная безопасность»

14. 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.

 «Внутренний контроль качества сестринской деятельности» «Инфекционная безопасность»

15. 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.

 «СОПы для среднего медперсонала»

16. 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.
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17. Должностные инструкции медицинских специалистов

 «Лекарственная помощь»

Примеры должностных инструкций провизора и медицинской сестры (фельдшера) выездной паллиативной 
службы.

 «Должностные инструкции медицинского персонала со средним образованием» 

18. Порядок  работы  с  маркированными  лекарственными  препаратами
в обособленных подразделениях медицинских организаций

Алгоритм действий и для обособленных подразделений медицинских организаций, не обеспеченных 
доступом к сети интернет. Информация о требованиях и порядке работы по предоставлению сведений
в информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов.

19. Обращение лекарственных препаратов в условиях ЧС
Установлен особый порядок обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, которые 
предназначены для применения в условиях угрозы возникновения ЧС. Применение лекарственного препарата 
осуществляется на основании решения врачебной комиссии медицинской организации, оформленного 
протоколом, с внесением информации об этом в медицинскую документацию пациента.

20. Инвентаризация остатков лекарственных препаратов
Особенности кодов маркировки и их применении, процессы мониторинга движения лекарственных 
препаратов, правила вывода из оборота лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи, 
агрегирование и разагрегирование транспортной упаковки, перечень схем логической модели файлов обмена 
ФГИС МДЛП и инструкция по получению регистратора выбытия.

21. Дополнен перечень лекарственных препаратов, которыми обеспечиваются
больные отдельными заболеваниями

Перечень лекарственных препаратов, предназначенных 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, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей, включены лекарственные препараты, которыми обеспечиваются 
больные апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), 
VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).
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