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МедЭксперт

Специализированное онлайн-издание для руководителей
медицинских учреждений и медицинских работников

Как закупить медицинское оборудование
и обучить сотрудника за счет средств
ФОМС?
Приказом Минздрава утверждены критерии отбора мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации.
Также были установлены требования, касающиеся закупок и технического обслуживания
медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса (НСЗ)
ФОМС и территориальных фондов.
Критерии отбора мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования по программам повышения квалификации:
а) соответствие мероприятия по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам повышения квалификации
требованиям, указанным в подпункте «а» пункта 8 Правил;
б) соответствие мероприятия по проведению ремонта медицинского оборудования
требованиям, указанным в подпункте «в» пункта 8 Правил;

в) мероприятие направлено на устранение нарушений, выявленных в ходе проведения
экспертизы качества медицинской помощи.
Критерии отбора мероприятий по приобретению медицинского оборудования:
а) соответствие мероприятия требованиям, указанным в подпункте «б» пункта 8 Правил;
б) истечение срока годности (срока службы) медицинского оборудования, предусмотренного
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) медицинского изделия
(в случае замены медицинского оборудования);
в) стоимость приобретаемого медицинского оборудования составляет свыше 100 тысяч
рублей за единицу оборудования;
г) мероприятие направлено на устранение нарушений, выявленных в ходе проведения
экспертизы качества медицинской помощи.
Современный врач должен рассматривать свою работу не только с профессиональной,
но и с экономической точки зрения. Профессиональная справочная система «Медицина.
Премиум» поможет в этом.
В «Гиде по вопросам экономики здравоохранения» вы найдете пошаговые инструкции по:
— определению источника финансирования и различным программам;
— взаимодействию со страховой медицинской организацией;
— оказанию платных медицинских услуг;
— бухгалтерскому учету.
Также вы можете ознакомиться с комментариями и консультациями экспертов, которые
помогут разобраться в сложных вопросах. А расположенные в системе образцы и формы
сэкономят ваше время.

А знаете ли вы?

Предложены этапы перехода к оказанию
медпомощи по клиническим
рекомендациям
Применение клинических рекомендаций для оказания медицинской помощи
осуществляется поэтапно с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.
Как следует из пояснительной записки к проекту, клинические рекомендации предлагается
применять в следующем порядке:
размещенные в Рубрикаторе до 1 октября 2021 года — с 1 января 2022 года;
размещенные в Рубрикаторе до 1 июня 2022 года — с 1 января 2023 года;
размещенные в Рубрикаторе до 1 июня 2023 года — с 1 января 2024 года.
Клинические рекомендации по вопросам оказания медицинской помощи разрабатывают
и утверждают медицинские профессиональные некоммерческие организации.
На их основе Минздравом РФ формируются критерии оценки качества медицинской
помощи по группам заболеваний или состояний.
Они не являются нормативными правовыми актами. Но представляют собой результат
авторского труда, права на использование которого охраняется гражданским
законодательством.

Клинические рекомендации помогают повышать качество оказания медицинской помощи
с учётом новейших клинических данных и принципов доказательной медицины.
Воспользуйтесь сборником клинических рекомендаций, чтобы эффективно организовать
работу медицинского учреждения и сделать ее более качественной.

В сборнике вы найдете материалы по многим разделам медицины. Например:
— кардиология:
— токсикология;
— онкология;
— фтизиатрия;
— офтальмология;
— эндокринология;

— неонатология и многие другие.

Представленные в системе «Медицина. Премиум» материалы размещаются с соблюдением
авторских прав разработчиков и только при получении официального согласия. Поэтому
вы можете быть уверенными в их правильности и смело использовать в работе.
Также вы можете ознакомиться с комментариями и консультациями. Благодаря подробным
разъяснениям экспертов вы сможете решать даже самые сложные вопросы и не допускать
ошибок в работе.

Получите бесплатный доступ к системам «Кодекс», чтобы воспользоваться
инструментами и материалами, облегчающими вашу работу!
Попробовать бесплатно!
Новые документы в системе «Медицина. Премиум»
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