
Обновления Август 2021 
Скорая помощь 

1. Как учитывать ЗЕТ для аккредитации 
Минздрав в письме от 6 августа 2021 г. N 16-7/И/2-12339 разъяснил, как правильно 
формировать портфолио для прохождения аккредитации. В отчете о профессиональной 
деятельности в разделе с описанием выполняемой работы рекомендуется сообщать 
информацию о трудовых функциях, которые включены в трудовой договор. 

«Профессиональная подготовка и аккредитация» 

2. Ввоз лекарственных препаратов для конкретного пациента 

1 сентября вступает в силу постановление Правительства РФ от 1 июня 2021 г. №853, 
устанавливающее порядок ввоза в РФ лекарственных средств для медицинского применения. 
Правила не распространяются на ввоз наркотических средств и психотропных веществ. Чтобы 
ввезти препараты медицинские организации должны получить в Минздраве России заключение. 
Для этого через Госуслуги подается заявление и пакет электронных документов, которые 
рассматриваются в течение 5 рабочих дней. 

«Оснащение и лекарственное обеспечение скорой медицинской помощи» 

3. Разрешено посещение пациентов в стационаре 

Главным государственным санитарным врачом РФ утверждены методические рекомендации 
МР 3.1/2.1.0255-21, в соответствии с которыми организуется посещение граждан, пребывающих 
в стационарных организациях, родственниками, священнослужителями, нотариусами и иными 
лицами, а также сотрудниками некоммерческих организаций и волонтерами. 

4. Противочумные костюмы при лечении COVID-19 теперь не обязательны 

Главным государственным санитарным врачом РФ утверждена новая редакция рекомендаций 
по использованию средств индивидуальной защиты работниками медицинских организаций 
при оказании различных видов медицинской помощи пациентам с COVID-19 или подозрением 
на заболевание. 

«Инфекционная безопасность» 

5. СОПы диагностических процедур 

Модуль дополнен примерами документов, регламентирующих порядок проведения 
диагностических процедур при оказании скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

«СОПы для оказания скорой медицинской помощи» 

6. Проверки Роструда 

Постановлением Правительства России от 21 июля 2021 г. №1230 утвержден порядок 
проведения проверок федеральной инспекцией труда федерального государственного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. Предметом государственного контроля является соблюдение 
работодателями требований трудового законодательства, включая законодательство 
о специальной оценке условий труда, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в том числе оценка соблюдения обязательных требований к обеспечению 
доступности для работников, являющихся инвалидами, специальных рабочих мест и условий 
труда. 

«Охрана труда в медицинских организациях» 

7. Формы статистической отчетности по заработной плате 

Приказом Росстата от 30.07.2021 №457 утверждены новые формы федерального 
статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников. 

8. Порядок разделения отпуска на части 

Минтруд ответил на вопрос о том, может ли работодатель ограничить количество частей 
и количество дней в частях отпуска (например, не менее 7 дней), а также установить условие 
о том, что часть отпуска должна включать выходные дни. 

9. Оценка рисков проведения выездных проверок ФСС 

ФСС разработал примерные критерии самостоятельной оценки рисков для страхователей 
при планировании выездных проверок. 

«Оплата труда в медицине» 
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