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Специализированное онлайн-издание для руководителей
медицинских учреждений и медицинских работников

Кому придется переоформлять
медицинские лицензии?
Процесс переоформления медицинских лицензий начнется в России с 1 сентября 2021 года.
Соответствующие изменения предусмотрены в разработанном Минздравом постановлении
Правительства N 852 от 01.06.2021.
Кому понадобятся новые лицензии
Замене в срок до 1 сентября 2022 года подлежат лицензии, выданные на работы,
исключенные из обновленного Перечня работ, составляющих медицинскую деятельность.
А именно:
бактериологии,
вирусологии,
дезинфектологии,
лабораторной микологии,
лабораторного дела,
неотложной медицинской помощи,

операционного дела,
паразитологии,
психотерапии,
медицинской генетики,
абдоминальной хирургии,
сексологии.
Добавлены услуги по:
медицинской микробиологии,
остеопатии,
реабилитационному сестринскому делу.
В отдельный вид работ выделены услуги по искусственному прерыванию беременности
в акушерстве и гинекологии.
Наиболее существенные изменения произойдут в сфере судебно-медицинской экспертизы.
Несмотря на противодействие экспертного сообщества, о котором неоднократно сообщал
«Медвестник», все лицензируемые виды экспертизы будут объединены в один — «судебномедицинская экспертиза».
Образовательный барьер
По просьбам профессионального сообщества требования к медицинскому образованию для
генеральных директоров медучреждений оставлены прежними. Хотя изначально
предполагалось наличие у них и заместителей по мед. части высшего медобразования,
а также сертификата специалиста по специальности «Организация здравоохранения
и общественное здоровье».
Погружение в ЕГИСЗ
Теперь получателю лицензии необходимо размещать сведения о мед. организации в Единой
государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Выписка
из реестра на бумажном носителе предоставляется за плату (в электронном виде нет).
Источник: https://medvestnik.ru/
Отсутствие медицинской лицензии грозит организации приостановлением работы. А как
следствие, это приводит к финансовым потерям. Также КоАП и Уголовным кодексом
предусмотрены санкции в отношении учреждений, работающих без лицензии — от штрафов
вплоть до тюремного срока.

Получение и переоформление лицензии — всегда трудоемкий и сложный процесс.
С легкостью справиться с этой задачей помогает профессиональная справочная система
«Медицина. Премиум». Сервис «Алгоритмы действий» содержит пошаговые инструкции
по организации рабочих процессов в медицинской организации. В нем содержится
справочный материал по лицензированию. Вам не придется тратить много времени
на изучение всех тонкостей этого процесса и переживать за нарушенные сроки и штрафы.
А содержащиеся в системе образцы документов сэкономят время и ускорят процесс
лицензирования.

А знаете ли вы?

Новый проект Минздрава: кто и за что
может получить надбавки?
Минздрав подготовил проект постановления правительства, согласно которому сумма
выплат за выявление онкозаболеваний во время диспансеризации увеличивается
с 1 тыс. до 10 тыс. руб. Ранее при выявлении у пациентов первичной онкологии медикам
полагалась выплата в размере 1 тысяча рублей за каждый случай.
Кто получит по 10 тысяч рублей?
Медработники, которые будут выявлять онкозаболевания у пациентов во время
диспансеризации, а также проводить морфологические исследования и ставить на учет
в диспансеры.
Кто получит по 5 тысяч рублей?

Медработники, которые по итогам диспансеризации назначили морфологические
исследования, установившие диагноз онкозаболевания, или направили пациента для
оказания первичной специализированной медпомощи в профильное медучреждение.
Медработники, выполнившие морфологические исследования, по результатам которых
был поставлен онкодиагноз, и установившие диспансерное наблюдение
за онкопациентом при соблюдении сроков ожидания медпомощи.
Цель данного проекта — повысить мотивацию медицинских работников.
Онкологические заболевания — одна из самых значимых медицинских и общественных
проблем как в России, так и в большинстве стран мира. Поэтому медицинскому персоналу
крайне важно проводить осмотры и обращать особое внимание на жалобы своих пациентов.
Грамотно организовать проведение диспансеризаций, не упустив важных деталей, помогает
профессиональная справочная система «Медицина. Премиум». В продукте расположен
справочный материал «Профилактика и лечение онкологических заболеваний». С помощью
него вы сможете ознакомиться с клиническими рекомендациями и правилами оказания
медицинской помощи. В разделе отображаются все важные изменения и новости
специализации, поэтому вы всегда будете в курсе последних изменений.
А еще в справочнике вы найдете:
— клинические рекомендации по профилю;
— положения, стандарты оснащения и штатные нормативы;
— нормативные документы, связанные с оказанием медицинской помощи онкологическим
пациентам;
— квалификационные требования и должностные инструкции специалистов.

Здесь вы сможете оперативно отслеживать все изменения, касающиеся работы
с онкологическими пациентами.

Онкологические пациенты — это отдельная категория населения, требующая особого
внимания. Поэтому специалисту необходимо быть подкованным во всех вопросах. Раздел
«Комментарии, консультации» поможет ознакомиться с ответами на сложные вопросы.
Эксперты подготовили для вас подробные разъяснения. Вы сможете использовать эти
консультации в работе и не совершать ошибок.

Помимо обследования и лечения в обязанности мед. работников входит и заполнение
документации: регистрационные и контрольные карты пациентов, протоколы обследований
и заседаний, выписки. Всё это отнимает большое количество времени. Экономить его
помогают «Образцы и формы». Достаточно найти нужный документ в разделе, заполнить
его и распечатать.

Сделайте свою работу эффективной.
Получите бесплатный доступ к системам «Кодекс», чтобы воспользоваться инструментами
и материалами, облегчающими вашу работу!
Попробовать бесплатно!

Вопрос-ответ
Вопрос:
Учреждение работает в системе ОМС, а также оказывает платные медицинские услуги
и ДМС. В клинику обратился пациент для получения специализированной медицинской
помощи в плановом порядке; т.к. очередь на госпитализацию по ОМС на середину сентября,
он согласился на оказание медпомощи за счет собственных средств. Медицинская помощь
оказана. Пациент просит выдать ему справку о том, что в связи с тем, что имелась очередь

по ОМС, ему оказаны платные медицинские услуги. Справка нужна
ему для предъявления по месту работы для компенсации затрат.
Можем ли мы выдать ему такую справку, если да, то в какой
форме?
Ответ:
При принятии решения по вопросу необходимо учитывать, что
условия, порядок и форма выдачи медицинской организацией
справки пациенту о том, что, в связи с тем, что имелась очередь
на оказание специализированной медицинской помощи в плановом
Лисицкая Ольга
порядке (по ОМС), ему оказаны платные медицинские услуги,
Сергеевна
не регламентированы. Вместе с тем, Порядок выдачи
медицинскими организациями справок и медицинских заключений,
утв. приказом Минздрава России от 14.09.2020 N 972н, допускает
выдачу справок по запросу пациентов в произвольной форме с отражением в них любых
сведений, имеющих отношение к оказанию пациенту медицинской помощи в медицинской
организации.
Обоснование:
По смыслу части 1 статьи 84 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» платные медицинские услуги
предоставляются гражданам по их желанию.
Медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, имеют право оказывать пациентам платные медицинские услуги при
их самостоятельном обращении за получением медицинских услуг (пункт 4 части 5 статьи
84 Закона N 323-ФЗ).
При заключении договора на оказание платных медицинских услуг потребителю (заказчику)
предоставляется в доступной форме информация о возможности получения
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи (пункт 6 Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг, утв. постановлением Правительства
РФ от 04.10.2012 N 1006).

Следовательно, если потребитель (пациент) по собственной инициативе отказался
от получения бесплатных медицинских услуг в плановом порядке и в объеме,
гарантированном территориальной программой ОМС, в пользу платной медпомощи (без

ее навязывания со стороны медорганизации, отказ пациента являлся добровольным),
но был предупрежден о возможности получения соответствующих видов и объемов
медицинской помощи без взимания платы, медицинская организация (исполнитель)
не нарушила требований действующего законодательства, так как не ограничила доступ
пациента к оказанию бесплатной медицинской помощи.
При этом законодательством ни возможность, ни порядок, ни форма выдачи
медорганизацией справки пациенту о том, что в связи с тем, что имелась очередь
на оказание специализированной медицинской помощи в плановом порядке (по ОМС), ему
оказаны платные медицинские услуги, не регламентированы.
Вместе с тем, на наш взгляд, отсутствие соответствующего непосредственного
нормативного правового регулирования вопроса не является препятствием предоставления
медицинской организацией соответствующей информации в произвольной форме
по запросу пациента, в случае если эта информация имеет отношение к состоянию
здоровья пациента и/или оказанию пациенту медицинской помощи в медицинской
организации.
Так, в случае, если иной специальный порядок выдачи справки определенного вида
не предусмотрен законодательством Российской Федерации, справки оформляются
(формируются) медицинской организацией в произвольной форме (пункты 1, 2 Порядка
выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений, утв. приказом
Минздрава России от 14.09.2020 N 972н).
При этом справки могут содержать сведения о факте обращения пациента за медицинской
помощью; об оказании пациенту медицинской помощи в медицинской организации; иные
сведения, имеющие отношение к состоянию здоровья пациента и оказанию пациенту
медицинской помощи в медицинской организации (подпункты «а», «б», «к» пункта
11 Порядка N 972н).
Кроме того, не всегда основанием выдачи справки служат результаты медицинского
обследования, если его проведения не требуется, справка может быть оформлена
на основании записей в медицинской документации пациента, внесенных врачом (пункт
10 Порядка N 972н).
Сведения, которые в рассматриваемой ситуации запрашивает пациент, имеют отношение
к оказанию пациенту медицинской помощи в медицинской организации, поэтому
представляется, что они могут быть предметом содержания справки (например, можно
указать, что пациенту была предоставлена информация о возможности получения
медицинской помощи без взимания платы, однако ввиду необходимости ожидания плановой
помощи, не превышающего установленных сроков, по инициативе пациента был заключен
договор на предоставление платных медицинских услуг).
Оформить справку следует в произвольной форме с учетом проставления некоторых
обязательных реквизитов, предусмотренных Порядком N 972н (см. пункты 2, 5, 6).
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