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Специализированное онлайн-издание для руководителей
медицинских учреждений и медицинских работников

COVID-19 у медработников будет
считаться острым профзаболеванием
Минздрав, Минтруд и Профсоюз медработников направили в регионы разъяснения
о порядке расследования и установления профессионального заболевания работникам
медорганизаций, заразившимся COVID-19.
COVID-19 будет считаться острым профессиональным заболеванием, если медработник
заразился коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей. Такая позиция
изложена в совместном письме Минздрава, Минтруда и Профсоюза работников
здравоохранения.
Она основана на Перечне профессиональных заболеваний, утвержденном приказом
Минздравсоцразвития N 417н от 27.04.2012, в который входят инфекционные
и паразитарные заболевания, связанные с воздействием инфекционных агентов. Для них
применяется два кода МКБ-10, в том числе код — Т75.8 «Другие уточненные эффекты
воздействия внешних причин», к которому можно отнести и COVID-19, кодируемый как
U07.1 и U07.2.
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Санитарными правилами и нормами СанПиН
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней» вирус SARS-CoV-2 отнесен ко II группе патогенности, отмечается в письме.

Источником инфекции выступают пациенты, в том числе находящиеся в инкубационном
периоде заболевания, и бессимптомные носители SARS-CoV-2, с которыми контактируют
работники во время профессиональной деятельности.
Таким образом, имеются все основания для квалификации случаев заболеваний COVID19 у работников медорганизаций при исполнении ими трудовых обязанностей как острое
профессиональное заболевание.
Ответственность за своевременное извещение о случае острого профзаболевания,
об установлении, изменении или отмене диагноза возлагается на руководителя учреждения
здравоохранения, установившего или отменившего диагноз.
На прошлой неделе указом президента были отменены дополнительные страховые
гарантии для пострадавших от COVID-19 медработников, сообщал «МВ».
Объяснялось это улучшением ситуации с коронавирусом. Скорректированы также
выплаты медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Теперь они
будут получать фиксированную надбавку к окладу в размере 25% вместо
фиксированных доплат в размере от 25 тыс. до 80 тыс.руб. в месяц.
Появляется всё больше новой информации, которая может повлиять на работу специалиста
сферы здравоохранения. Используйте в своей работе профессиональную справочную
систему «Медицина. Премиум», чтобы не пропускать важные изменения и нововведения
в общем информационном потоке.

В интеллектуальном поиске по запросу вы найдете не только необходимый приказ,
но и полезные дополнительные материалы: консультации, образцы и формы, справочные
материалы и новости!

Вопрос-ответ
Вопрос:
Какая информация должна быть размещена на сайте медицинской
организации?

Щербуха Анастасия
Александровна

Ответ:
В соответствии со статьей 21 ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ»:

При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение
информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), о медицинской
организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне
их образования и квалификации.
В соответствии со статьей 79 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»:
Медицинская организация обязана информировать граждан в доступной форме, в том
числе с использованием сети «Интернет», об осуществляемой медицинской деятельности
и о медицинских работниках медицинских организаций, об уровне их образования
и об их квалификации, а также предоставлять иную определяемую уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти необходимую для проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями информацию.
В соответствии с приказом Минздрава России от 30.12.2014 N 956н «Об информации,
необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации
о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах
Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских
организаций в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“»:
На официальных сайтах медицинских организаций в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») размещается
следующая информация, необходимая для проведения независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями:
1) о медицинской организации:
полное наименование, место нахождения, включая обособленные структурные
подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда;

дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях);
структура и органы управления;
режим и график работы;
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг;
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса электронной почты;
график приема граждан руководителем медицинской организации и иными
уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты;
2) об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
3) о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;
4) о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья;
5) о медицинской деятельности медицинской организации:
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением
электронного образа документов);
о видах медицинской помощи;
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи;
о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии
с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;
о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных
в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на соответствующий год;
о сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, и имеющей
прикрепленное население;

о правилах записи на первичный прием/консультацию/обследование;
о правилах подготовки к диагностическим исследованиям;
о правилах и сроках госпитализации;
о правилах предоставления платных медицинских услуг;
о перечне оказываемых платных медицинских услуг;
о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением электронного образа
документов);
6) о медицинских работниках медицинской организации, включая филиалы (при
их наличии):
фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая должность;
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая
документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация);
сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой
должности, срок действия);
график работы и часы приема медицинского работника;
7) о вакантных должностях;
8) о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения;
9) о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей;
10) о перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских организаций;
11) о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии
с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей
с пятидесятипроцентной скидкой;

12) об отзывах потребителей услуг;
13) иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению учредителя и
(или) руководителя медицинской организации и (или) размещение, опубликование которой
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Из письма ФОМС от 10.06.2014 N 3109/30и:
Медицинские организации в сфере ОМС обязаны:
— предоставлять пациентам достоверную информацию об оказываемой медицинской
помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных препаратах
и о медицинских изделиях;
— предоставлять пациентам информацию о порядке, об объеме и условиях оказания
медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
— размещать на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о режиме работы,
видах оказываемой медицинской помощи;
— предоставлять застрахованным лицам, СМО и территориальному фонду ОМС сведения
о режиме работы, видах оказываемой медицинской помощи, а также показателях
доступности и качества медицинской помощи, перечень которых устанавливается
в территориальной программе ОМС;
— предоставлять СМО доступное для пациентов место для размещения информационных
материалов о правах застрахованных лиц в сфере ОМС.
ФОМС рекомендует медицинским организациям размещать на официальных сайтах
медицинских организаций, в сети «Интернет», рядом с каждым, предназначенным для
пациентов, входом в здание, медицинскую организацию (МО); около регистратуры;
в приемном отделении и холле для посетителей; а также путем аудиои видеоинформирования (в случае использования звуковых и видеодорожек) следующую
информацию:
для юридического лица — наименование и фирменное наименование (если имеется)/
для индивидуального предпринимателя — фамилия, имя и отчество (если имеется);
адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию/адрес места
жительства и адрес места осуществления медицинской деятельности, индивидуального
предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений
об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр

индивидуальных предпринимателей, с указанием органа, осуществляющего
государственную регистрацию;
режим работы;
виды оказываемой медицинской помощи;
о врачах, об уровне их образования и квалификации.
Размещение информации на сайте частной медицинской организации регламентировано
Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006.
Согласно п.11 Правил исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте
медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также на информационных стендах (стойках) медицинской организации информацию,
содержащую следующие сведения:
а) для юридического лица — наименование и фирменное наименование (если имеется);
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях,
порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой
и территориальной программой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников,
участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;
з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
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