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Новое в законодательстве с 1.01 по 31.03.2019 г.
***

Роспотребнадзор в письме от 12.11.2018 г. № 01/
14740-2018-32 «О сертификате специалиста» сообщил, что медицинские работники могут осуществлять деятельность на основе сертификата
специалиста до 1 января 2026 года. Сертификаты
специалиста могут выдаваться до 1 января 2021 года
и действуют до истечения указанного в них срока.
Также в письме указано, что в соответствии со
статьей 49 Федерального закона от 30.03.1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» лица, замещающие должности
главных государственных санитарных врачей и их
заместителей, должны иметь сертификат по специальности «медико-профилактическое дело». Однако Роспотребнадзором в ходе проведения проверок
выявляются факты отсутствия действующих сертификатов специалиста у главных государственных
санитарных врачей и их заместителей по городам,
районам, на транспорте.

***

Минздравом России предложена новая унифицированная форма личных медицинских книжек
работников, о чем подготовлен соответствующий
проект приказа «Об утверждении унифицированной формы и порядка учета, ведения отчетности и
выдачи работникам личных медицинских книжек».
В соответствии с проектом медкнижка будет выдаваться не только работникам, деятельность которых связана с производством, транспортировкой,
хранением и реализацией пищевых продуктов и
питьевой воды, воспитанием и организацией досуга
детей, оказанием услуг населению в сфере образования, коммунального и бытового обслуживания, но и
работникам организаций медицинской промышленности и аптечной сети, связанных с изготовлением,
расфасовкой и реализацией лекарственных средств.
Выдача медкнижек производится медицинскими организациями, осуществляющими предварительные и периодические медосмотры, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России
от 12.04.2011 г. N№ 302н. Данные о прохождении
медицинских осмотров вносятся в книжки медицинскими организациями, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Учет выданных медкнижек осуществляется в
специальном журнале на бумажном или электронном носителях. По окончанию использования он
передается в архив, где хранится 10 лет.

***

С 13 февраля 2019 года вступили в силу Правила
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,
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оказываемой гражданам Российской Федерации
медицинскими организациями частной системы
здравоохранения, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 29.01.2019 г. № 56.
Правилами определены цели, условия и порядок
финансирования оказываемой частными медицинскими организациями, включенными в перечень
Минздрава России, высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС.
В соответствии с Правилами субсидии будут предоставляться на основании соглашения между частной
медицинской организацией и Минздравом России.
Принятые решения направлены на обеспечение
прав граждан на получение необходимых объёмов
высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях частной системы здравоохранения.

***

Президентом России В.В. Путиным 23 февраля
2019 года утвержден Перечень поручений по итогам форума Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшегося 6 февраля 2019 года. Всего президент дал 23 поручения,
касающиеся предпринимательской деятельности и
благотворительности.
Перед Правительством РФ поставлен ряд задач
по внесению изменений в законодательство. В частности, поручено с 1 января 2020 года установить на
постоянной основе налоговую ставку по налогу на
прибыль организаций в размере 0 процентов для
организаций, осуществляющих образовательную и
(или) медицинскую деятельность.

***

По итогам заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года утвержден паспорт национального
проекта «Образование».
Сроки начала и окончания действия национального проекта: 01 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Мероприятия национального проекта «Образование» прежде всего направлены на реализацию
четырёх ключевых направлений развития системы образования: обновление содержания системы
образования, создание необходимой современной
инфраструктуры, подготовка кадров для работы в
системе, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных
механизмов управления отраслью.
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