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Мнение редакции может не совпадать сМнение редакции может не совпадать сМнение редакции может не совпадать сМнение редакции может не совпадать сМнение редакции может не совпадать с
мнением автора. Перепечатка текстов безмнением автора. Перепечатка текстов безмнением автора. Перепечатка текстов безмнением автора. Перепечатка текстов безмнением автора. Перепечатка текстов без
разрешения журнала «Менеджер здраво(разрешения журнала «Менеджер здраво(разрешения журнала «Менеджер здраво(разрешения журнала «Менеджер здраво(разрешения журнала «Менеджер здраво(
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д.м.н., проректор по научной и лечебной работе Иркутского ГИУВ, заведующий кафедрой общественного здоровья и здра(
воохранения
ПОЛЯКОВ Игорь Васильевич,ПОЛЯКОВ Игорь Васильевич,ПОЛЯКОВ Игорь Васильевич,ПОЛЯКОВ Игорь Васильевич,ПОЛЯКОВ Игорь Васильевич,
д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик МАНЭП, заведующий курсом менеджмента и экономики здра(
воохранения Санкт(Петербургской медицинской академии им. И.И.Мечникова, начальник кафедры морской медицинской
подготовки плавсостава Государственной морской академии им. адм. С.О.Макарова
РУТКОВСКИЙРУТКОВСКИЙРУТКОВСКИЙРУТКОВСКИЙРУТКОВСКИЙ Олег Всеволодович, Олег Всеволодович, Олег Всеволодович, Олег Всеволодович, Олег Всеволодович,
д.м.н., главный врач ГКБ №1 г.Москвы, заведующий кафедрой медико(техническогого менеджмента МГТУ им. Н.И.Бау(
мана
ТОГУНОВ ТОГУНОВ ТОГУНОВ ТОГУНОВ ТОГУНОВ Игорь Алексеевич,Игорь Алексеевич,Игорь Алексеевич,Игорь Алексеевич,Игорь Алексеевич,
д.м.н., профессор кафедры управления Владимирского филиала Российской Академии государственной службы при Прези(
денте РФ
ОРЛОВОРЛОВОРЛОВОРЛОВОРЛОВ Олег Игоревич, Олег Игоревич, Олег Игоревич, Олег Игоревич, Олег Игоревич,
д.м.н., генеральный директор фонда «Телемедицина»
ШЕЙМАН ШЕЙМАН ШЕЙМАН ШЕЙМАН ШЕЙМАН ИгорьИгорьИгорьИгорьИгорь     Михайлович,Михайлович,Михайлович,Михайлович,Михайлович,
профессор Высшей школы экономики, руководитель экспертной группы по реформированию здравоохранения Центра стра(
тегических разработок
ФЛЕК ФЛЕК ФЛЕК ФЛЕК ФЛЕК  Виталий Олегович, Виталий Олегович, Виталий Олегович, Виталий Олегович, Виталий Олегович,
д.м.н., профессор, советник заместителя министра здравоохранения и социального развития
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�
Когда начнут получать дополнительные выплаты участковые терапевты, работающие в фе�Когда начнут получать дополнительные выплаты участковые терапевты, работающие в фе�Когда начнут получать дополнительные выплаты участковые терапевты, работающие в фе�Когда начнут получать дополнительные выплаты участковые терапевты, работающие в фе�Когда начнут получать дополнительные выплаты участковые терапевты, работающие в фе�
деральных учреждениях здравоохранения и обслуживающие городское население?деральных учреждениях здравоохранения и обслуживающие городское население?деральных учреждениях здравоохранения и обслуживающие городское население?деральных учреждениях здравоохранения и обслуживающие городское население?деральных учреждениях здравоохранения и обслуживающие городское население?

С начала 2007 года начнут получать денежные выплаты медицинские работники учреждений первич�
ного звена здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико�биологического агентства и
Российской академии наук.

Когда планируется повысить зарплату врачей детских поликлиник?Когда планируется повысить зарплату врачей детских поликлиник?Когда планируется повысить зарплату врачей детских поликлиник?Когда планируется повысить зарплату врачей детских поликлиник?Когда планируется повысить зарплату врачей детских поликлиник?
�

Заработная плата врачей�педиатров участковых повышена с 2006 г. в рамках реализации нацио�
нального приоритетного проекта «Здоровье».

Повышение заработной платы другим категориям медицинских работников детских поликлиник пла�
нируется с 2007 г. В рамках нацпроекта вводится 3�й талон родового сертификата, стоимость которого

�4�564�27.82
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Что планируется сделать для повышения оплаты труда врачей в стационарах?Что планируется сделать для повышения оплаты труда врачей в стационарах?Что планируется сделать для повышения оплаты труда врачей в стационарах?Что планируется сделать для повышения оплаты труда врачей в стационарах?Что планируется сделать для повышения оплаты труда врачей в стационарах?

В 2007 году запланировано проведение «пилотных» проектов, направленных на повышение качества
услуг в сфере здравоохранения в 17 субъектах Российской Федерации. В рамках реализации «пилот�
ных» проектов будет увеличен уровень оплаты труда в среднем до 40%. В некоторых субъектах Россий�
ской Федерации будет отработана модель отраслевой оплаты труда с учетом качества и объема меди�
цинской помощи.

�
Имеет ли право медицинское учреждение самостоятельно определять круг работников,Имеет ли право медицинское учреждение самостоятельно определять круг работников,Имеет ли право медицинское учреждение самостоятельно определять круг работников,Имеет ли право медицинское учреждение самостоятельно определять круг работников,Имеет ли право медицинское учреждение самостоятельно определять круг работников,
получающих доплаты за проведение дополнительной диспансеризации работающих граж�получающих доплаты за проведение дополнительной диспансеризации работающих граж�получающих доплаты за проведение дополнительной диспансеризации работающих граж�получающих доплаты за проведение дополнительной диспансеризации работающих граж�получающих доплаты за проведение дополнительной диспансеризации работающих граж�
дан и оказание им первичной медико�социальной помощи, или существует конкретныйдан и оказание им первичной медико�социальной помощи, или существует конкретныйдан и оказание им первичной медико�социальной помощи, или существует конкретныйдан и оказание им первичной медико�социальной помощи, или существует конкретныйдан и оказание им первичной медико�социальной помощи, или существует конкретный
перечень?перечень?перечень?перечень?перечень?

Перечень медицинских работников, подлежащих дополнительным денежным выплатам (за исклю�
чением врачей�терапевтов участковых, врачей общей (семейной) практики и медицинских сестер, ра�
ботающих с ними), а также распределение полученных средств, осуществляются руководителем учреж�
дения здравоохранения на основании принятого локального нормативного акта, согласованного с учре�
дителем, в соответствии с положением об оплате труда учреждения, утвержденным в порядке, уста�
новленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Решение вопроса стимулирующих выплат младшего и прочего персонала руководитель учреждения
здравоохранения может урегулировать в рамках трудового законодательства за счет средств, форми�
рующих фонд оплаты труда учреждения.

�
Не боитесь ли Вы, что при таком неоднозначном подходе к оплате труда врачей в поли�Не боитесь ли Вы, что при таком неоднозначном подходе к оплате труда врачей в поли�Не боитесь ли Вы, что при таком неоднозначном подходе к оплате труда врачей в поли�Не боитесь ли Вы, что при таком неоднозначном подходе к оплате труда врачей в поли�Не боитесь ли Вы, что при таком неоднозначном подходе к оплате труда врачей в поли�
клиниках и стационарах скоро не останется хороших специалистов узкой направлен�клиниках и стационарах скоро не останется хороших специалистов узкой направлен�клиниках и стационарах скоро не останется хороших специалистов узкой направлен�клиниках и стационарах скоро не останется хороших специалистов узкой направлен�клиниках и стационарах скоро не останется хороших специалистов узкой направлен�
ности?ности?ности?ности?ности?

Общий объем дополнительных денежных средств, направляемых в амбулаторно�поликлинические
учреждения здравоохранения за оказанную медицинскую помощь в 2006 году, включает дополни�
тельную оплату амбулаторно�поликлинической помощи неработающим пенсионерам (6,4 млрд. руб.),
амбулаторно�поликлинической помощи работающим гражданам (7,0 млрд. руб.), дополнительных ме�
дицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и/или опасными производствен�
ными факторами (1,9 млрд. руб.), за дополнительную диспансеризацию работников бюджетной сферы
(2,0 млрд. руб.), родовых сертификатов (10,5 млрд. руб.).

Указанные средства направлены на повышение уровня оплаты труда врачей�специалистов первич�
ного звена, что позволило увеличить заработную плату в 1,8–2 раза и довести ее до уровня 11 000–

составляет 1000 рублей. Эти финансовые средства будут направлены для оплаты труда врачей детских
поликлиник.
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13 000 руб. в среднем по Российской Федерации и тем самым сократить дифференциацию в уровне
оплаты труда между участковыми врачами и врачами�специалистами, работающими в первичном
звене.

�
Не планируется ли в качестве одной из мер улучшения демографической ситуации в странеНе планируется ли в качестве одной из мер улучшения демографической ситуации в странеНе планируется ли в качестве одной из мер улучшения демографической ситуации в странеНе планируется ли в качестве одной из мер улучшения демографической ситуации в странеНе планируется ли в качестве одной из мер улучшения демографической ситуации в стране
включение экстракорпорального оплодотворения в приоритетный национальный проектвключение экстракорпорального оплодотворения в приоритетный национальный проектвключение экстракорпорального оплодотворения в приоритетный национальный проектвключение экстракорпорального оплодотворения в приоритетный национальный проектвключение экстракорпорального оплодотворения в приоритетный национальный проект
«Здоровье»?«Здоровье»?«Здоровье»?«Здоровье»?«Здоровье»?

В настоящее время включение экстракорпорального оплодотворения в приоритетный национальный
проект «Здоровье» не планируется.

�
Какой будет верхняя граница нового ежемесячного пособия по уходу за ребенком доКакой будет верхняя граница нового ежемесячного пособия по уходу за ребенком доКакой будет верхняя граница нового ежемесячного пособия по уходу за ребенком доКакой будет верхняя граница нового ежемесячного пособия по уходу за ребенком доКакой будет верхняя граница нового ежемесячного пособия по уходу за ребенком до
полутора лет: 6 тыс. руб. или 40% заработка матери?полутора лет: 6 тыс. руб. или 40% заработка матери?полутора лет: 6 тыс. руб. или 40% заработка матери?полутора лет: 6 тыс. руб. или 40% заработка матери?полутора лет: 6 тыс. руб. или 40% заработка матери?

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 19 мая 1995 года №81�ФЗ «О государствен�
ных пособиях гражданам, имеющим детей в редакции Федерального закона от 5 декабря 2006 года
№207�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
государственной поддержки граждан, имеющих детей» размер ежемесячного пособия по уходу за ре�
бенком  с1 января 2007 года устанавливается в следующих размерах:

� для неработающих (не служащих, не обучающихся) – 1500 руб. по уходу за первым ребенком и
3000 руб. по уходу за вторым ребенком и последующими детьми;

� для работающих (служащих) 40% среднего заработка (дохода, денежного довольствия) по
месту работы (службы) за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступле�
ния отпуска по уходу за ребенком. При этом минимальный размер пособия составляет 1500 руб. по
уходу за первым ребенком и 3000 руб. по уходу за вторым ребенком и последующими детьми. Мак�
симальный размер пособия по уходу за ребенком не может превышать за полный календарный ме�
сяц 6000 руб.

В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты
к заработной плате, минимальный и максимальный размеры указанного пособия определяются с уче�
том этих коэффициентов.

В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер пособия,
исчисленный в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи, суммируется. При этом сум�
мированный размер пособия, исчисленный исходя из среднего заработка (дохода, денежного доволь�
ствия), не может превышать 100% размера указанного заработка (дохода, денежного довольствия) и
не может быть менее суммированного минимального размера пособия.

При определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком и последующими
детьми учитываются предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью данного ребенка.

В случае ухода за ребенком (детьми), рожденным (рожденными) матерью, лишенной родительских
прав в отношении предыдущих детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в
размерах, установленных настоящей статьей, без учета детей, в отношении которых она была лишена
родительских прав.
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�
Планируется ли в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» идеологи�Планируется ли в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» идеологи�Планируется ли в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» идеологи�Планируется ли в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» идеологи�Планируется ли в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» идеологи�
ческая или финансовая поддержка создания централизованных диагностических служб,ческая или финансовая поддержка создания централизованных диагностических служб,ческая или финансовая поддержка создания централизованных диагностических служб,ческая или финансовая поддержка создания централизованных диагностических служб,ческая или финансовая поддержка создания централизованных диагностических служб,
ориентированных на выполнение сложных и массовых диагностических исследованийориентированных на выполнение сложных и массовых диагностических исследованийориентированных на выполнение сложных и массовых диагностических исследованийориентированных на выполнение сложных и массовых диагностических исследованийориентированных на выполнение сложных и массовых диагностических исследований
для регионов?для регионов?для регионов?для регионов?для регионов?

Нет, не планируется. В рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения
для повышения доступности и качества первичной медико�санитарной помощи населению, на которую
возложена основная нагрузка по массовому диагностическому обследованию населения, разработа�
ны и реализованы в 2006 году мероприятия по оснащению амбулаторно�поликлинических учрежде�
ний диагностическим оборудованием для рентгенологических, ультразвуковых, эндоскопических, ла�
бораторных и электрокардиографических исследований.

Создание и финансирование диагностических центров относится к полномочиям субъектов Россий�
ской Федерации.

�
Планируется ли в рамках нацпроекта привлечение (или стимулирование привлечения)Планируется ли в рамках нацпроекта привлечение (или стимулирование привлечения)Планируется ли в рамках нацпроекта привлечение (или стимулирование привлечения)Планируется ли в рамках нацпроекта привлечение (или стимулирование привлечения)Планируется ли в рамках нацпроекта привлечение (или стимулирование привлечения)
частных инвестиций для создания перспективных структур, ориентированных на выпол�частных инвестиций для создания перспективных структур, ориентированных на выпол�частных инвестиций для создания перспективных структур, ориентированных на выпол�частных инвестиций для создания перспективных структур, ориентированных на выпол�частных инвестиций для создания перспективных структур, ориентированных на выпол�
нение государственных программ госгарантий?нение государственных программ госгарантий?нение государственных программ госгарантий?нение государственных программ госгарантий?нение государственных программ госгарантий?

Законодательством Российской Федерации в сфере здравоохранения и системы обязательного меди�
цинского страхования предусмотрено участие медицинских организаций всех форм собственности в ре�
ализации территориальных программ государственных гарантий по оказанию медицинской помощи на�
селению за счет средств системы ОМС. Необходимыми условиями при этом являются: наличие лицензии
на осуществление соответствующих видов деятельности, соблюдение договорных обязательств перед стра�
ховщиком, ведение государственной статистической отчетности и включение медицинских организаций в
Перечень учреждений и организаций, работающих в системе ОМС.

В ряде субъектов Российской Федерации имеются примеры активного участия частного сектора здра�
воохранения в реализации государственных и муниципальных годовых заданий в рамках территори�
альных программ ОМС (ЗАО «Центродент» в Калининградской области и др.).

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации считает целесооб�
разным участие частных медицинских структур в реализации Программы государственных гарантий и
в дальнейшем.

�
Развитие спорта, особенно детского и молодежного, сегодня не включено ни в нацпроектРазвитие спорта, особенно детского и молодежного, сегодня не включено ни в нацпроектРазвитие спорта, особенно детского и молодежного, сегодня не включено ни в нацпроектРазвитие спорта, особенно детского и молодежного, сегодня не включено ни в нацпроектРазвитие спорта, особенно детского и молодежного, сегодня не включено ни в нацпроект
«Здоровье», ни в «Образование».«Здоровье», ни в «Образование».«Здоровье», ни в «Образование».«Здоровье», ни в «Образование».«Здоровье», ни в «Образование».

Развитие спортивных программ не относится к ведению Минздравсоцразвития России.
Росспортом разработана федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2006–2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 11 января 2006 года №7, которая включает мероприятия не только по созданию и
развитию инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, но и по повышению доступности мас�
сового спорта для подростков и молодежи и реализуется уже в текущем году.
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�
УУУУУчитывались ли возможности регионального здравоохранения при планировании прове�читывались ли возможности регионального здравоохранения при планировании прове�читывались ли возможности регионального здравоохранения при планировании прове�читывались ли возможности регионального здравоохранения при планировании прове�читывались ли возможности регионального здравоохранения при планировании прове�
дения дополнительной диспансеризации работников бюджетной сферы и дополнитель�дения дополнительной диспансеризации работников бюджетной сферы и дополнитель�дения дополнительной диспансеризации работников бюджетной сферы и дополнитель�дения дополнительной диспансеризации работников бюджетной сферы и дополнитель�дения дополнительной диспансеризации работников бюджетной сферы и дополнитель�
ных медосмотров работников «вредных» предприятий? В итоге поликлиники получилиных медосмотров работников «вредных» предприятий? В итоге поликлиники получилиных медосмотров работников «вредных» предприятий? В итоге поликлиники получилиных медосмотров работников «вредных» предприятий? В итоге поликлиники получилиных медосмотров работников «вредных» предприятий? В итоге поликлиники получили
такой «план по валу», что врачам приходится осматривать до 100 человек за сменутакой «план по валу», что врачам приходится осматривать до 100 человек за сменутакой «план по валу», что врачам приходится осматривать до 100 человек за сменутакой «план по валу», что врачам приходится осматривать до 100 человек за сменутакой «план по валу», что врачам приходится осматривать до 100 человек за смену.....
Планы на будущий год не меньшие. О какой качественной медицинской помощи можетПланы на будущий год не меньшие. О какой качественной медицинской помощи можетПланы на будущий год не меньшие. О какой качественной медицинской помощи можетПланы на будущий год не меньшие. О какой качественной медицинской помощи можетПланы на будущий год не меньшие. О какой качественной медицинской помощи может
идти речь при такой нагрузке?идти речь при такой нагрузке?идти речь при такой нагрузке?идти речь при такой нагрузке?идти речь при такой нагрузке?

С целью упорядочения проведения дополнительной диспансеризации Минздравсоцразвития Рос�
сии определена расчетная численность работников бюджетной сферы, подлежащих дополнительной
диспансеризации в 2006 году, в разрезе субъектов Российской Федерации, которая направлена в
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальные фонды ОМС.

Порядок и объем проведения в 2006 году дополнительной диспансеризации и дополнительных ме�
дицинских осмотров регламентированы Приказами Минздравсоцразвития России от 22.03.2006 №188
и от 22.03.2006 №189. Организация работы лечебно�профилактического учреждения по реализации
указанных мероприятий осуществляется руководителем учреждения, в случае недостаточности конк�
ретных специалистов учреждение вправе заключать договор со специалистами из другого учреждения,
имеющего лицензию на данный вид деятельности.

�
Почему сельским больницам не дано право распоряжаться по своему усмотрению оборудо�Почему сельским больницам не дано право распоряжаться по своему усмотрению оборудо�Почему сельским больницам не дано право распоряжаться по своему усмотрению оборудо�Почему сельским больницам не дано право распоряжаться по своему усмотрению оборудо�Почему сельским больницам не дано право распоряжаться по своему усмотрению оборудо�
ванием, которым укомплектованы поставляемые в рамках нацпроекта «Здоровье» машиныванием, которым укомплектованы поставляемые в рамках нацпроекта «Здоровье» машиныванием, которым укомплектованы поставляемые в рамках нацпроекта «Здоровье» машиныванием, которым укомплектованы поставляемые в рамках нацпроекта «Здоровье» машиныванием, которым укомплектованы поставляемые в рамках нацпроекта «Здоровье» машины
«скорой помощи»? Выездные бригады в таких больницах фельдшерские, поэтому оборудо�«скорой помощи»? Выездные бригады в таких больницах фельдшерские, поэтому оборудо�«скорой помощи»? Выездные бригады в таких больницах фельдшерские, поэтому оборудо�«скорой помощи»? Выездные бригады в таких больницах фельдшерские, поэтому оборудо�«скорой помощи»? Выездные бригады в таких больницах фельдшерские, поэтому оборудо�
вание остается без дела, а его можно было бы разукомплектовать для работы в отделениях?вание остается без дела, а его можно было бы разукомплектовать для работы в отделениях?вание остается без дела, а его можно было бы разукомплектовать для работы в отделениях?вание остается без дела, а его можно было бы разукомплектовать для работы в отделениях?вание остается без дела, а его можно было бы разукомплектовать для работы в отделениях?

Для совершенствования оказания скорой медицинской помощи населению Российской Федерации
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации Приказом от 31.12.2005
№752 «Об оснащении санитарного автотранспорта» регламентированы уровни оснащенности автомо�
билей скорой медицинской помощи и реанимобилей в зависимости от объема оказания скорой медицин�
ской помощи. Целью мероприятий, проводимых в рамках приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения, является укомплектование врачебными кадрами скорой медицинской помощи, а так�
же повышение качества и доступности медицинской помощи населению Российской Федерации. В связи с
этим запрещено разукомплектовывать санитарный автотранспорт. Необходимо стремиться к укомплекто�
ванию скорой медицинской помощи врачебными кадрами.

�
Как распределяются санитарные автомобили по учреждениям здравоохранения в регионах?Как распределяются санитарные автомобили по учреждениям здравоохранения в регионах?Как распределяются санитарные автомобили по учреждениям здравоохранения в регионах?Как распределяются санитарные автомобили по учреждениям здравоохранения в регионах?Как распределяются санитарные автомобили по учреждениям здравоохранения в регионах?
Почему оборудованные для оказания экстренной медицинской помощи машины получаютПочему оборудованные для оказания экстренной медицинской помощи машины получаютПочему оборудованные для оказания экстренной медицинской помощи машины получаютПочему оборудованные для оказания экстренной медицинской помощи машины получаютПочему оборудованные для оказания экстренной медицинской помощи машины получают
поликлиники и используют их для транспортировки участковых врачей по вызовам, а службыполиклиники и используют их для транспортировки участковых врачей по вызовам, а службыполиклиники и используют их для транспортировки участковых врачей по вызовам, а службыполиклиники и используют их для транспортировки участковых врачей по вызовам, а службыполиклиники и используют их для транспортировки участковых врачей по вызовам, а службы
«скорой помощи» по�прежнему пользуются У«скорой помощи» по�прежнему пользуются У«скорой помощи» по�прежнему пользуются У«скорой помощи» по�прежнему пользуются У«скорой помощи» по�прежнему пользуются УАААААЗиками без оборудования?Зиками без оборудования?Зиками без оборудования?Зиками без оборудования?Зиками без оборудования?

Автомобили скорой медицинской помощи поставляются в учреждения здравоохранения, имеющие
в своем составе отделения и станции скорой медицинской помощи, а также в учреждения санитарной
авиации строго по Постановлению Правительства РФ и по представленным субъектами заявкам.
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Если учреждение здравоохранения, о котором Вы говорите, не оказывает услуги скорой медицинс�
кой помощи, то после проверки будет дано поручение органу управления здравоохранением о его
перераспределении.

В 2007 году будут продолжены поставки автомашин скорой медицинской помощи, «детских» и «взрос�
лых» реанимобилей и планируется поставка в труднодоступные районы санитарного автотранспорта
па базе гусеничных вездеходов.

�
Есть ли смысл во вкладывании денег в обеспечение российских регионов машинами «ско�Есть ли смысл во вкладывании денег в обеспечение российских регионов машинами «ско�Есть ли смысл во вкладывании денег в обеспечение российских регионов машинами «ско�Есть ли смысл во вкладывании денег в обеспечение российских регионов машинами «ско�Есть ли смысл во вкладывании денег в обеспечение российских регионов машинами «ско�
рой помощи», которые быстро придут в негодность, не выдержав борьбы с бездорожьем,рой помощи», которые быстро придут в негодность, не выдержав борьбы с бездорожьем,рой помощи», которые быстро придут в негодность, не выдержав борьбы с бездорожьем,рой помощи», которые быстро придут в негодность, не выдержав борьбы с бездорожьем,рой помощи», которые быстро придут в негодность, не выдержав борьбы с бездорожьем,
вместо того, чтобы развивать санитарную авиацию, которая действительно способнавместо того, чтобы развивать санитарную авиацию, которая действительно способнавместо того, чтобы развивать санитарную авиацию, которая действительно способнавместо того, чтобы развивать санитарную авиацию, которая действительно способнавместо того, чтобы развивать санитарную авиацию, которая действительно способна
обеспечить скорую медицинскую помощь?обеспечить скорую медицинскую помощь?обеспечить скорую медицинскую помощь?обеспечить скорую медицинскую помощь?обеспечить скорую медицинскую помощь?

Смысл есть. Автопарк автомашин скорой медицинской помощи не обновлялся много лет. Санитар�
ную авиацию, безусловно, следует развивать, особенно в тех регионах, где невозможно использовать
другие виды санитарного транспорта. В 2006 году заявки на санитарную авиацию поступили от трех
субъектов РФ. Минздравсоцразвития планирует решать данный вопрос, но в рамках других федераль�
ных целевых программ. Следует отметить, что также требуют решения и заявки субъектов Российской
Федерации на развитие «плавающих учреждений здравоохранения».

�
УУУУУчитывались ли рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и между�читывались ли рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и между�читывались ли рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и между�читывались ли рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и между�читывались ли рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и между�
народный опыт при включении в нацпроект «Здоровье» программы массового оснаще�народный опыт при включении в нацпроект «Здоровье» программы массового оснаще�народный опыт при включении в нацпроект «Здоровье» программы массового оснаще�народный опыт при включении в нацпроект «Здоровье» программы массового оснаще�народный опыт при включении в нацпроект «Здоровье» программы массового оснаще�
ния региональных клиник флюорографическим оборудованием? С 1993 года ВОЗ при�ния региональных клиник флюорографическим оборудованием? С 1993 года ВОЗ при�ния региональных клиник флюорографическим оборудованием? С 1993 года ВОЗ при�ния региональных клиник флюорографическим оборудованием? С 1993 года ВОЗ при�ния региональных клиник флюорографическим оборудованием? С 1993 года ВОЗ при�
зывает отказаться от порочной концепции борьбы с туберкулезом, частью которой явля�зывает отказаться от порочной концепции борьбы с туберкулезом, частью которой явля�зывает отказаться от порочной концепции борьбы с туберкулезом, частью которой явля�зывает отказаться от порочной концепции борьбы с туберкулезом, частью которой явля�зывает отказаться от порочной концепции борьбы с туберкулезом, частью которой явля�
ются массовые флюорографические обследования и длительное стационарное лечение,ются массовые флюорографические обследования и длительное стационарное лечение,ются массовые флюорографические обследования и длительное стационарное лечение,ются массовые флюорографические обследования и длительное стационарное лечение,ются массовые флюорографические обследования и длительное стационарное лечение,
до сих пор практикуемые в РФ.до сих пор практикуемые в РФ.до сих пор практикуемые в РФ.до сих пор практикуемые в РФ.до сих пор практикуемые в РФ.

В настоящее время международного нормативного правового документа, специально утверж�
дающего порядок диагностики туберкулеза, не существует. В соответствии с Федеральным законом
«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» признаки активной
формы туберкулеза устанавливаются в результате проведения клинических, лабораторных и рент�
генологических исследований. Россия принимает участие в реализации программы ВОЗ «Актуаль�
ные задачи внедрения глобальной стратегии борьбы с туберкулезом», средства которой направля�
ются на развитие лабораторной службы и внедрение стандартов химиотерапии. Это, однако, не
исключает необходимости использования традиционного для страны флюорографического исследо�
вания с учетом того, что более четверти граждан страны проживают в районах, труднодоступных или
удаленных от мест расположения медицинских противотуберкулезных организаций, оказывающих
противотуберкулезную помощь и осуществляющих профилактику туберкулеза.

�
Почему при планировании строительства в рамках нацпроекта «Здоровье» новых меди�Почему при планировании строительства в рамках нацпроекта «Здоровье» новых меди�Почему при планировании строительства в рамках нацпроекта «Здоровье» новых меди�Почему при планировании строительства в рамках нацпроекта «Здоровье» новых меди�Почему при планировании строительства в рамках нацпроекта «Здоровье» новых меди�
цинских центров не были учтены недостроенные объекты здравоохранения, обязательноцинских центров не были учтены недостроенные объекты здравоохранения, обязательноцинских центров не были учтены недостроенные объекты здравоохранения, обязательноцинских центров не были учтены недостроенные объекты здравоохранения, обязательноцинских центров не были учтены недостроенные объекты здравоохранения, обязательно
имеющиеся во всех регионах? Часто это уже возведенные больничные корпуса, которымимеющиеся во всех регионах? Часто это уже возведенные больничные корпуса, которымимеющиеся во всех регионах? Часто это уже возведенные больничные корпуса, которымимеющиеся во всех регионах? Часто это уже возведенные больничные корпуса, которымимеющиеся во всех регионах? Часто это уже возведенные больничные корпуса, которым
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В рамках национального проекта «Здоровье» планируется создание федеральных центров высоких
медицинских технологий в области сердечно�сосудистой хирургии, травматологии, ортопедии и нейро�
хирургии. Создание таких центров требует не только суперсовременного оборудования, но и современ�
ных зданий, оснащенных надежными инженерными системами, квалифицированных кадров. Строитель�
ство медицинских центров в рамках национального проекта «Здоровье» будет осуществляться из модуль�
ных конструкций. Такое строительство имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами:

1. Сборка модульных конструкций происходит в теплых заводских цехах, что повышает качество
строительства.

2. Сооружения, выполненные из модульных конструкций, соответствуют самым высоким междуна�
родным требованиям, предъявляемым к высокотехнологичным сооружениям с современными коммуни�
кациями, и отвечают самым жестким европейским требованиям к «чистым» помещениям.

3. Сооружения легко разбираются, утилизируются, а также модернизируются в случае замены ста�
рых технологических блоков на более современные. Это также позволяет в случае необходимости осу�
ществить полную разборку здания и его сооружение уже в другом месте.

4. Стоимость квадратного метра модульных сооружений приближается к стоимости квадратного метра
сооружений из монолитного железобетона.

5. Для изготовления модульных конструкций зданий применяются металлические профили и ограждаю�
щие конструкции с утеплителями, что позволяет легко переносить данные технологические производственные
линии в любой регион, а также производить модификацию конструкций в соответствии с любыми клима�
тическими условиями без значительных дополнительных капитальных вложений.

6. Модульные конструкции позволяют значительно снизить срок ввода в эксплуатацию объектов – период
от утверждения проектной документации до ввода в эксплуатацию составляет не более 6 месяцев.

Важно отметить, что для обеспечения работоспособности и нормальной эксплуатации медицинского
оборудования требуются особые условия эксплуатации, а также высокая точность исполнения самих кон�
струкций зданий, включая фундаменты, надежность инженерных систем. К сожалению, уже существую�
щие недостроенные медицинские корпуса не отвечают указанным требованиям, в большинстве случаев в
этих зданиях невозможно осуществить установку современного медицинского оборудования без сущест�
венной перепланировки, а также установки современных систем регулирования параметрами микрокли�
мата в помещениях, без которых невозможна эксплуатация этого медицинского оборудования. За последнее
время значительно изменились требования санитарных, эпидемиологических и пожарных нормативов
для медицинских учреждений, что требует существенной переработки проектов. Все это ведет к значи�
тельным затратам по завершению строительства уже существующих зданий и их переоборудования под
современные медицинские технологии. Причем эти затраты сопоставимы с затратами на сооружение но�
вых зданий.

�
ГГГГГотовы ли детские поликлиники принять большее количество детей, ведь за последнее десяти�отовы ли детские поликлиники принять большее количество детей, ведь за последнее десяти�отовы ли детские поликлиники принять большее количество детей, ведь за последнее десяти�отовы ли детские поликлиники принять большее количество детей, ведь за последнее десяти�отовы ли детские поликлиники принять большее количество детей, ведь за последнее десяти�
летие многие из них были закрыты, так же и детские сады? Проводились ли исследованиялетие многие из них были закрыты, так же и детские сады? Проводились ли исследованиялетие многие из них были закрыты, так же и детские сады? Проводились ли исследованиялетие многие из них были закрыты, так же и детские сады? Проводились ли исследованиялетие многие из них были закрыты, так же и детские сады? Проводились ли исследования
рынка детского питания, которого должно хватить на всех новорожденныхрынка детского питания, которого должно хватить на всех новорожденныхрынка детского питания, которого должно хватить на всех новорожденныхрынка детского питания, которого должно хватить на всех новорожденныхрынка детского питания, которого должно хватить на всех новорожденных,,,,, и прочее? и прочее? и прочее? и прочее? и прочее?

не хватает только внутренней отделки? Ведь это помогло бы сэкономить значительныене хватает только внутренней отделки? Ведь это помогло бы сэкономить значительныене хватает только внутренней отделки? Ведь это помогло бы сэкономить значительныене хватает только внутренней отделки? Ведь это помогло бы сэкономить значительныене хватает только внутренней отделки? Ведь это помогло бы сэкономить значительные
средства бюджета?средства бюджета?средства бюджета?средства бюджета?средства бюджета?
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За последние пять лет число детских поликлиник практически осталось на одном уровне. Вместе с
тем изменились формы работы детских поликлиник, в их деятельность внедряются современные орга�
низационные формы (дневные стационары, стационары на дому), расширены штатные нормативы вра�
чебного персонала. В рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохра�
нения увеличена заработная плата врачей�педиатров участковых, что позволило улучшить укомплекто�
ванность детских поликлиник врачами�педиатрами, улучшилась оснащенность детских поликлиник меди�
цинским оборудованием. Все это позволяет надеяться, что при увеличении численности детского населе�
ния поликлиники не только справятся с возросшей нагрузкой, но и не допустят ухудшения качества оказания
медицинской помощи детям.

�
Будут ли продолжены поставки санитарных автомобилей в регионы в будущем году? Пред�Будут ли продолжены поставки санитарных автомобилей в регионы в будущем году? Пред�Будут ли продолжены поставки санитарных автомобилей в регионы в будущем году? Пред�Будут ли продолжены поставки санитарных автомобилей в регионы в будущем году? Пред�Будут ли продолжены поставки санитарных автомобилей в регионы в будущем году? Пред�
полагается ли оснащать машины «скорой помощи», закупаемые для сельских районов,полагается ли оснащать машины «скорой помощи», закупаемые для сельских районов,полагается ли оснащать машины «скорой помощи», закупаемые для сельских районов,полагается ли оснащать машины «скорой помощи», закупаемые для сельских районов,полагается ли оснащать машины «скорой помощи», закупаемые для сельских районов,
рациями?рациями?рациями?рациями?рациями?

Поставки будут продолжены. На приобретение санитарного автотранспорта в 2007 году предусмотрено
3,9 млрд. руб. Субъектам Российской Федерации для выбора был предоставлен следующий перечень:

1. Автомашины скорой медицинской помощи, оснащенные по классу А.
2. Автомашины скорой медицинской помощи, оснащенные по классу В.
3. Реанимобили для взрослых.
4. Реанимобили для новорожденных.
(Весь указанный автотранспорт, по желанию субъектов РФ, может быть изготовлен как в обычном

исполнении, так и повышенной проходимости).
5. Санитарный автотранспорт, оснащенный по классу В, на базе гусеничных вездеходов.
Следует отметить, что решение о том, что закупать и куда поставлять, субъекты принимают само�

стоятельно. Заявки представляются в соответствии с выделенными лимитами.
В поставляемых автомашинах скорой медицинской помощи проведена радиоподготовка, то есть

выполнена разводка антенных проводов, проводов электропитания, установлены крепления и др. Та�
ким образом выполнены все подготовительные работы для установки раций.

�
Возможно ли рассмотрение вопроса в рамках национального проекта, о выделении «ско�Возможно ли рассмотрение вопроса в рамках национального проекта, о выделении «ско�Возможно ли рассмотрение вопроса в рамках национального проекта, о выделении «ско�Возможно ли рассмотрение вопроса в рамках национального проекта, о выделении «ско�Возможно ли рассмотрение вопроса в рамках национального проекта, о выделении «ско�
рой помощи» в структурурой помощи» в структурурой помощи» в структурурой помощи» в структурурой помощи» в структуру, деятельность которой подчинена не муниципальному образо�, деятельность которой подчинена не муниципальному образо�, деятельность которой подчинена не муниципальному образо�, деятельность которой подчинена не муниципальному образо�, деятельность которой подчинена не муниципальному образо�
ванию, а непосредственно федеральному центруванию, а непосредственно федеральному центруванию, а непосредственно федеральному центруванию, а непосредственно федеральному центруванию, а непосредственно федеральному центру, как например психиатрическая, нар�, как например психиатрическая, нар�, как например психиатрическая, нар�, как например психиатрическая, нар�, как например психиатрическая, нар�
кологическая, противотуберкулезная и другие службы?кологическая, противотуберкулезная и другие службы?кологическая, противотуберкулезная и другие службы?кологическая, противотуберкулезная и другие службы?кологическая, противотуберкулезная и другие службы?

Согласно ст.15 п. 12 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам ведения муни�
ципального района относится организация оказания на территории муниципального района скорой
медицинской помощи (за исключением санитарно�авиационной). Порядок оказания скорой меди�
цинской помощи регламентирован Приказом Минздравсоцразвития России от 01.11.2004 №179
«Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи» (зарегистрирован в Минюсте РФ
23.11.2004 №6136).
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�
Вопрос о возможности участия частных клиник в реализации нацпроекта «Здоровье».Вопрос о возможности участия частных клиник в реализации нацпроекта «Здоровье».Вопрос о возможности участия частных клиник в реализации нацпроекта «Здоровье».Вопрос о возможности участия частных клиник в реализации нацпроекта «Здоровье».Вопрос о возможности участия частных клиник в реализации нацпроекта «Здоровье».
Частники готовы снизить стоимость своих услуг на ту суммуЧастники готовы снизить стоимость своих услуг на ту суммуЧастники готовы снизить стоимость своих услуг на ту суммуЧастники готовы снизить стоимость своих услуг на ту суммуЧастники готовы снизить стоимость своих услуг на ту сумму, которую компенсировало бы, которую компенсировало бы, которую компенсировало бы, которую компенсировало бы, которую компенсировало бы
им государство: скажем, вычесть из стоимости платных родов 5000 руб. при возможнос�им государство: скажем, вычесть из стоимости платных родов 5000 руб. при возможнос�им государство: скажем, вычесть из стоимости платных родов 5000 руб. при возможнос�им государство: скажем, вычесть из стоимости платных родов 5000 руб. при возможнос�им государство: скажем, вычесть из стоимости платных родов 5000 руб. при возможнос�
ти получать средства в рамках программы «Родовый сертификат». Представители част�ти получать средства в рамках программы «Родовый сертификат». Представители част�ти получать средства в рамках программы «Родовый сертификат». Представители част�ти получать средства в рамках программы «Родовый сертификат». Представители част�ти получать средства в рамках программы «Родовый сертификат». Представители част�
ных клиник мотивируют это тем, что их пациенты платят налоги так же, как и люди, на�ных клиник мотивируют это тем, что их пациенты платят налоги так же, как и люди, на�ных клиник мотивируют это тем, что их пациенты платят налоги так же, как и люди, на�ных клиник мотивируют это тем, что их пациенты платят налоги так же, как и люди, на�ных клиник мотивируют это тем, что их пациенты платят налоги так же, как и люди, на�
блюдающиеся в государственных клиниках, и поэтому имеют право на поддержку со сто�блюдающиеся в государственных клиниках, и поэтому имеют право на поддержку со сто�блюдающиеся в государственных клиниках, и поэтому имеют право на поддержку со сто�блюдающиеся в государственных клиниках, и поэтому имеют право на поддержку со сто�блюдающиеся в государственных клиниках, и поэтому имеют право на поддержку со сто�
роны государства.роны государства.роны государства.роны государства.роны государства.

В настоящее время в рамках родового сертификата осуществляется оплата услуг только государст�
венных и муниципальных учреждений здравоохранения; рассматривается вопрос об участии в про�
грамме «Родового сертификата» медицинских учреждений других форм собственности при условии
получения ими государственного и/или муниципального заказа в части медицинской помощи, оказан�
ной женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также в части диспансер�
ного наблюдения ребенка в течение первого года жизни.

�
Предложение включить в нацпроект программу обучения менеджеров здравоохранения.Предложение включить в нацпроект программу обучения менеджеров здравоохранения.Предложение включить в нацпроект программу обучения менеджеров здравоохранения.Предложение включить в нацпроект программу обучения менеджеров здравоохранения.Предложение включить в нацпроект программу обучения менеджеров здравоохранения.
Сейчас в рамках нацпроекта учат только врачей, однако специальная подготовка управ�Сейчас в рамках нацпроекта учат только врачей, однако специальная подготовка управ�Сейчас в рамках нацпроекта учат только врачей, однако специальная подготовка управ�Сейчас в рамках нацпроекта учат только врачей, однако специальная подготовка управ�Сейчас в рамках нацпроекта учат только врачей, однако специальная подготовка управ�
ленцев для здравоохранения могла бы существенно сократить затраты ЛПУленцев для здравоохранения могла бы существенно сократить затраты ЛПУленцев для здравоохранения могла бы существенно сократить затраты ЛПУленцев для здравоохранения могла бы существенно сократить затраты ЛПУленцев для здравоохранения могла бы существенно сократить затраты ЛПУ. Как вы отно�. Как вы отно�. Как вы отно�. Как вы отно�. Как вы отно�
ситесь к такой инициативе?ситесь к такой инициативе?ситесь к такой инициативе?ситесь к такой инициативе?ситесь к такой инициативе?

Это очень важный вопрос.
В ВУЗах Росздрава в последние 5 лет открыты факультеты подготовки управленцев, менеджеров по

программам высшего образования. Эта подготовка осуществляется не только из числа выпускников
общеобразовательных школ, но и из числа стажированных специалистов, в том числе с медицинским
образованием (второе высшее образование), из числа лиц имеющих среднее медицинское образова�
ние, – факультеты высшего сестринского образования.

Финансирование подготовки обучения менеджеров здравоохранения в рамках национального про�
екта не запланировано, но работа в этом направлении осуществляется достаточно активно. Следует
отметить также, что в учебные программы повышения квалификации врачей первичного звена здраво�
охранения включены вопросы менеджмента и управления в здравоохранении, разработаны специаль�
ные учебные программы циклов тематического усовершенствования.

С учетом потребности каждый субъект Российской Федерации может направить своих специалистов
в ВУЗ на обучение по любой из утвержденных программ.

�
Допустимо ли назначать диспансерные осмотры вне приемных часов участкового врача,Допустимо ли назначать диспансерные осмотры вне приемных часов участкового врача,Допустимо ли назначать диспансерные осмотры вне приемных часов участкового врача,Допустимо ли назначать диспансерные осмотры вне приемных часов участкового врача,Допустимо ли назначать диспансерные осмотры вне приемных часов участкового врача,
за счет его личного времени? Ведь в таком случае речь идет не о повышении зарплатыза счет его личного времени? Ведь в таком случае речь идет не о повышении зарплатыза счет его личного времени? Ведь в таком случае речь идет не о повышении зарплатыза счет его личного времени? Ведь в таком случае речь идет не о повышении зарплатыза счет его личного времени? Ведь в таком случае речь идет не о повышении зарплаты
врача за счет увеличения нагрузки, а об оплате дополнительного рабочего времени.врача за счет увеличения нагрузки, а об оплате дополнительного рабочего времени.врача за счет увеличения нагрузки, а об оплате дополнительного рабочего времени.врача за счет увеличения нагрузки, а об оплате дополнительного рабочего времени.врача за счет увеличения нагрузки, а об оплате дополнительного рабочего времени.
Зарплата же при этом не повышается.Зарплата же при этом не повышается.Зарплата же при этом не повышается.Зарплата же при этом не повышается.Зарплата же при этом не повышается.

За выполнение дополнительных объемов медицинской помощи в пределах установленной работ�
нику законодательством продолжительности рабочего времени работодатель устанавливает ему над�
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�
Дает ли право родовый сертификат на бесплатные обследования во время беремен�Дает ли право родовый сертификат на бесплатные обследования во время беремен�Дает ли право родовый сертификат на бесплатные обследования во время беремен�Дает ли право родовый сертификат на бесплатные обследования во время беремен�Дает ли право родовый сертификат на бесплатные обследования во время беремен�
ности и на какие именно: только на стандартные или на те, что назначаются дополни�ности и на какие именно: только на стандартные или на те, что назначаются дополни�ности и на какие именно: только на стандартные или на те, что назначаются дополни�ности и на какие именно: только на стандартные или на те, что назначаются дополни�ности и на какие именно: только на стандартные или на те, что назначаются дополни�
тельно?тельно?тельно?тельно?тельно?

Родовый сертификат не является документом, определяющим объем оказания медицинской помо�
щи женщинам в период беременности и родов. Обследования беременных женщин, предусмотрен�
ные стандартом медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий, выполняются
бесплатно. Обследования, не предусмотренные стандартом, могут оказываться за дополнительную
плату.

�
В какие сроки должны получать доплаты врачи, участвующие в проведении дополнитель�В какие сроки должны получать доплаты врачи, участвующие в проведении дополнитель�В какие сроки должны получать доплаты врачи, участвующие в проведении дополнитель�В какие сроки должны получать доплаты врачи, участвующие в проведении дополнитель�В какие сроки должны получать доплаты врачи, участвующие в проведении дополнитель�
ной диспансеризации?ной диспансеризации?ной диспансеризации?ной диспансеризации?ной диспансеризации?

Оплата производится за предшествующий период в соответствии с выполненными объемами работ
по дополнительной диспансеризации на основании оплаченных страховыми организациями реестров
счетов, представленных учреждением здравоохранения, которые формируются по законченному слу�
чаю дополнительной диспансеризации (проведены осмотры всеми врачами�специалистами с исполь�
зованием установленных лабораторных и функциональных исследований, определена группа состоя�
ния здоровья, установлен диагноз по международной классификации болезней).

�
Когда планируется подключение к сети Интернет региональных медицинских учрежде�Когда планируется подключение к сети Интернет региональных медицинских учрежде�Когда планируется подключение к сети Интернет региональных медицинских учрежде�Когда планируется подключение к сети Интернет региональных медицинских учрежде�Когда планируется подключение к сети Интернет региональных медицинских учрежде�
ний, в частности, сельских больниц?ний, в частности, сельских больниц?ний, в частности, сельских больниц?ний, в частности, сельских больниц?ний, в частности, сельских больниц?

Развитие региональных систем мониторинга, сбора и анализа информации о состоянии здоровья
населения является актуальной задачей отечественного здравоохранения. Для этого в 2007 году при
закупке медицинского оборудования в рамках Проекта будет предусмотрена возможность использо�
вания накапливаемой диагностической информации в работе электронных информационно�аналити�
ческих систем.

Таким образом, в случае заблаговременного выделения средств в бюджетах субъектов Россий�
ской Федерации и муниципальных образований все лечебно�профилактические учреждения, в том
числе и сельские больницы, получат возможность эффективного использования Интернет�техно�
логий.

бавку стимулирующего характера к заработной плате по трудовому договору на срок до одного
года.

Одновременно работодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым кодексом Российс�
кой Федерации (статья 97), привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабоче�
го времени, установленной для данного работника трудовым договором (локальными нормативными
актами или коллективным договором учреждения), при этом работодатель обязан вести учет времени,
фактически отработанного каждым работником, и производить дополнительные выплаты пропорцио�
нально отработанному времени.
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Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2007 год» (ст.57) предусмотрены ассигнова�
ния федерального бюджета Федеральному медико�биологическому агентству и Российской академии
наук на финансовое обеспечение государственного задания на оказание дополнительной медицинс�
кой помощи, оказываемой врачами�терапевтами участковыми, врачами�педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами) и их медицинскими сестрами учреждений здраво�
охранения, находящихся в их ведении (при условии размещения в этих медицинских учреждениях муници�
пального заказа на оказание первичной медико�санитарной помощи). Ассигнования направляются на
осуществление денежных выплат указанным категориям медицинских работников.

Медицинские учреждения ОАО «РЖД», являясь негосударственными учреждениями, не могут быть
получателями средств федерального бюджета.

Планируется ли включить ведомственные медицинские учреждения в реализацию нац�Планируется ли включить ведомственные медицинские учреждения в реализацию нац�Планируется ли включить ведомственные медицинские учреждения в реализацию нац�Планируется ли включить ведомственные медицинские учреждения в реализацию нац�Планируется ли включить ведомственные медицинские учреждения в реализацию нац�
проекта и обеспечить тем самым «ведомственным» медицинским работникам дополни�проекта и обеспечить тем самым «ведомственным» медицинским работникам дополни�проекта и обеспечить тем самым «ведомственным» медицинским работникам дополни�проекта и обеспечить тем самым «ведомственным» медицинским работникам дополни�проекта и обеспечить тем самым «ведомственным» медицинским работникам дополни�
тельные выплаты?тельные выплаты?тельные выплаты?тельные выплаты?тельные выплаты?

�
Будут ли разработаны и внедрены в 2007 году критерии оценки, которые позволят при�Будут ли разработаны и внедрены в 2007 году критерии оценки, которые позволят при�Будут ли разработаны и внедрены в 2007 году критерии оценки, которые позволят при�Будут ли разработаны и внедрены в 2007 году критерии оценки, которые позволят при�Будут ли разработаны и внедрены в 2007 году критерии оценки, которые позволят при�
вязать заработную плату врача к объемам и качеству выполненной работы?вязать заработную плату врача к объемам и качеству выполненной работы?вязать заработную плату врача к объемам и качеству выполненной работы?вязать заработную плату врача к объемам и качеству выполненной работы?вязать заработную плату врача к объемам и качеству выполненной работы?

Минздравсоцразвития России разработаны критерии качества деятельности медицинских работни�
ков первичного звена здравоохранения и рекомендованы субъектам Российской Федерации для вне�
дрения в 2007 году, однако они не распространяются на денежные выплаты.

�
Как повлияло введение родового сертификата на качество обслуживания и медицинскойКак повлияло введение родового сертификата на качество обслуживания и медицинскойКак повлияло введение родового сертификата на качество обслуживания и медицинскойКак повлияло введение родового сертификата на качество обслуживания и медицинскойКак повлияло введение родового сертификата на качество обслуживания и медицинской
помощи женщинам и новорожденным?помощи женщинам и новорожденным?помощи женщинам и новорожденным?помощи женщинам и новорожденным?помощи женщинам и новорожденным?

В ходе внедрения родового сертификата впервые установлена оплата за оказанный объем меди�
цинской помощи в соответствии с его качеством, создан механизм заинтересованности врачей женс�
ких консультаций в регулярном и качественном наблюдении беременных женщин.

По оперативным данным из субъектов Российской Федерации:
� количество посещений беременными женских консультаций увеличилось в среднем с 8 до 11

посещений за период наблюдения;
� охват беременных женщин ультразвуковым и биохимическим скринингом с целью выявления по�

роков развития плода увеличился в среднем на 7%;
� доля женщин, вставших на учет по беременности в ранние сроки, увеличилась в среднем

на 9%;
� объемы оказания стационарозамещающей помощи (дневные стационары) на амбулаторно�по�

ликлиническом этапе увеличились на 3–7%.
Внедряется новая форма работы – активный патронаж беременных на дому.
В результате ранней постановки на учет беременных в женских консультациях повысилась эффек�

тивность диагностических и лечебных мероприятий по профилактике невынашивания беременности,
инфекций, передаваемых половым путем, и ВИЧ�инфекции.
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Активизировалась работа по профилактике абортов и формированию позитивного настроя на дето�
рождение. Увеличилось финансирование лекарственного обеспечения в родильных домах. Появилась
возможность приобретения дорогостоящих жизненно важных препаратов для реанимации новорож�
денных и борьбы с акушерскими кровотечениями. В большинстве субъектов Российской Федерации за
счет средств родового сертификата приобретаются дорогостоящие лекарственные препараты для выхажи�
вания недоношенных новорожденных.

�
Как будет организована подготовка кадров для новых высокотехнологических медицин�Как будет организована подготовка кадров для новых высокотехнологических медицин�Как будет организована подготовка кадров для новых высокотехнологических медицин�Как будет организована подготовка кадров для новых высокотехнологических медицин�Как будет организована подготовка кадров для новых высокотехнологических медицин�
ских центров?ских центров?ских центров?ских центров?ских центров?

С целью подготовки кадров для новых высокотехнологических медицинских центров Росздрав в
2006 году обеспечил в полном объеме выделение мест для обучения в ординатуре и аспирантуре спе�
циалистов из субъектов Российской Федерации, где осуществляется строительство центров. Обучение
проводится на базе лучших медицинских центров страны. Кроме этого, сформированы план�графики
направления специалистов для прохождения стажировки на базе профильных НИИ и клинических ка�
федр ВУЗов. Не исключается и направление на стажировку в зарубежные клиники, с которыми имеют�
ся уже налаженные связи в рамках международного сотрудничества. Особое внимание уделяется и
подготовке среднего медицинского персонала – медицинских сестер.

Подготовка медицинских сестер осуществляется как в крупных ЛПУ субъектов Российской Феде�
рации, так и на базе клиник Москвы, Санкт�Петербурга, Новосибирска.

�
Будут ли авторитетные специалисты из Москвы и Петербурга курировать и консультиро�Будут ли авторитетные специалисты из Москвы и Петербурга курировать и консультиро�Будут ли авторитетные специалисты из Москвы и Петербурга курировать и консультиро�Будут ли авторитетные специалисты из Москвы и Петербурга курировать и консультиро�Будут ли авторитетные специалисты из Москвы и Петербурга курировать и консультиро�
вать своих коллег в региональных центрах?вать своих коллег в региональных центрах?вать своих коллег в региональных центрах?вать своих коллег в региональных центрах?вать своих коллег в региональных центрах?

Разработка идеологии и медико�технического задания по созданию федеральных центров высоких
медицинских технологий в рамках проекта изначально осуществлялась совместно с ведущими специа�
листами России в соответствующих областях медицинской науки и практики.

Создаваемые в 2006–2007 гг. центры будут укомплектованы высокопрофессиональными медицин�
ским кадрами, подготовленными на базе ведущих профильных центров страны и за рубежом.

Вводимые в эксплуатацию центры в обязательном порядке закрепляются за существующими про�
фильными федеральными специализированными медицинскими учреждениями для осуществления орга�
низационно�методической и научно�клинической поддержки.

�
Какова результативность системы подготовки и переподготовки врачей общей практики,Какова результативность системы подготовки и переподготовки врачей общей практики,Какова результативность системы подготовки и переподготовки врачей общей практики,Какова результативность системы подготовки и переподготовки врачей общей практики,Какова результативность системы подготовки и переподготовки врачей общей практики,
врачей�терапевтов участковых и врачей�педиатров участковых?врачей�терапевтов участковых и врачей�педиатров участковых?врачей�терапевтов участковых и врачей�педиатров участковых?врачей�терапевтов участковых и врачей�педиатров участковых?врачей�терапевтов участковых и врачей�педиатров участковых?

Сегодня еще рано говорить о результатах в отношении повышения качества деятельности врачей
первичного звена здравоохранения. Что касается количественных показателей, то за 2006 год более
30 тысяч врачей первичного звена здравоохранения воспользовались своим конституционным правом
получить возможность повышения квалификации, 12 тысяч из которых прошли обучение за счет средств
национального проекта.
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�
С какой целью была проведена диспансеризация в 2006 году? Каким образом эти резуль�С какой целью была проведена диспансеризация в 2006 году? Каким образом эти резуль�С какой целью была проведена диспансеризация в 2006 году? Каким образом эти резуль�С какой целью была проведена диспансеризация в 2006 году? Каким образом эти резуль�С какой целью была проведена диспансеризация в 2006 году? Каким образом эти резуль�
таты повлияют на принятие решений по развитию здравоохранения на 2007 и 2008 годы?таты повлияют на принятие решений по развитию здравоохранения на 2007 и 2008 годы?таты повлияют на принятие решений по развитию здравоохранения на 2007 и 2008 годы?таты повлияют на принятие решений по развитию здравоохранения на 2007 и 2008 годы?таты повлияют на принятие решений по развитию здравоохранения на 2007 и 2008 годы?

Основная цель дополнительной диспансеризации – раннее выявление и эффективное лечение забо�
леваний, являющихся основными причинами смертности и инвалидизации трудоспособного населения:
сахарного диабета, злокачественных новообразований, туберкулеза, сердечно�сосудистых заболева�
ний, а также заболеваний опорно�двигательного аппарата.

Результаты первого этапа проведения дополнительной диспансеризации положили начало:
� планированию нагрузки на врачей�специалистов амбулаторно�поликлинических учреждений, на

стационары и специализированные учреждения, проведению оптимальной кадровой политики;
� выявлению потребности (нуждаемости) населения в медицинской помощи;
� формированию у медицинских работников мотивации высокой заинтересованности в результате

своего труда при оплате за объемы оказанной медицинской помощи по конечному результату;
� приобретению ЛПУ навыков работы по составлению счетов на оказанные медицинские услуги и

формированию реестров по законченному случаю обращения;
� формированию информационных баз для осуществления анализа деятельности ЛПУ.

�
Сохранятся ли прибавки врачам и медсестрам после завершения проекта в сфере здра�Сохранятся ли прибавки врачам и медсестрам после завершения проекта в сфере здра�Сохранятся ли прибавки врачам и медсестрам после завершения проекта в сфере здра�Сохранятся ли прибавки врачам и медсестрам после завершения проекта в сфере здра�Сохранятся ли прибавки врачам и медсестрам после завершения проекта в сфере здра�
воохранения?воохранения?воохранения?воохранения?воохранения?

Денежные выплаты медицинским работникам из средств федерального бюджета будут осуществляться
в 2007, 2008, 2009 годах.

�
Использует ли Минздравсоцразвития России потенциал профессиональных медицинс�Использует ли Минздравсоцразвития России потенциал профессиональных медицинс�Использует ли Минздравсоцразвития России потенциал профессиональных медицинс�Использует ли Минздравсоцразвития России потенциал профессиональных медицинс�Использует ли Минздравсоцразвития России потенциал профессиональных медицинс�
ких и фармацевтических ассоциаций и общественных объединений для успешной реали�ких и фармацевтических ассоциаций и общественных объединений для успешной реали�ких и фармацевтических ассоциаций и общественных объединений для успешной реали�ких и фармацевтических ассоциаций и общественных объединений для успешной реали�ких и фармацевтических ассоциаций и общественных объединений для успешной реали�
зации приоритетного национального проекта «Здоровье»?зации приоритетного национального проекта «Здоровье»?зации приоритетного национального проекта «Здоровье»?зации приоритетного национального проекта «Здоровье»?зации приоритетного национального проекта «Здоровье»?

Минздравсоцразвития России активно использует потенциал общественных организаций и объеди�
нений, профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций при разработке норматив�
ной базы здравоохранения, решении вопросов реформирования отрасли, повышения эффективности
ее работы, в том числе при реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоро�
вье». Специалисты указанных организаций привлекаются в качестве консультантов, экспертов, вклю�
чаются в состав координационных советов и согласительных комиссий.

Так, в настоящее время разрабатывается ряд законодательных и нормативных актов о допуске к
осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности, номенклатуре специальностей и сер�
тификации специалистов здравоохранения, в связи с чем Министерство запросило мнение органов
управления здравоохранением, образовательных учреждений, Общественной палаты и профессио�
нальных медицинских ассоциаций. После обобщения полученной информации данный вопрос плани�
руется в феврале 2007 года рассмотреть на заседании Координационного совета по вопросам совер�
шенствования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы организации послевузовского
и дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения.
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В.И.СТВ.И.СТВ.И.СТВ.И.СТВ.И.СТАРОАРОАРОАРОАРОДУБОВ,ДУБОВ,ДУБОВ,ДУБОВ,ДУБОВ,
академик РАМН, заместитель Министра здравоохранения и социального развития РФ
Д.В.ПИВЕНЬ,Д.В.ПИВЕНЬ,Д.В.ПИВЕНЬ,Д.В.ПИВЕНЬ,Д.В.ПИВЕНЬ,
д.м.н., проректор по научной и лечебной работе, заведующий кафедрой общественного здоровья и здраво�
охранения Иркутского ГИУВа

чевидно, что основным событием 2006 г. для здравоохранения Российской Феде�
рации стал приоритетный национальный проект «Здоровье», в рамках которого
начались масштабные ресурсные вложения в отрасль. В то же время следует отме�

тить, что столь значительные вложения требуют не только адекватных организационных
решений со стороны федеральных органов исполнительной власти, но и активных действий
организаторов здравоохранения регионального и муниципального уровней. Именно от этой
категории специалистов во многом зависит эффективность реализации национального про�
екта. Именно их квалификация, умение оперативно анализировать, прогнозировать и влиять
на ситуацию во многом определяют перспективы его развития. К сожалению, именно в
этом вопросе сосредоточено значительное количество проблем, решение которых требует
системной скоординированной работы как органов управления здравоохранением всех
уровней, так и образовательных медицинских учреждений. Какие же это проблемы? И что
надо сделать, чтобы их решить?

Первая и, пожалуй, главная проблема заключается в том, что перед организаторами
здравоохранения регионов и муниципалитетов пока еще не было определено четких по�
становочных задач в отношении необходимого и возможного расширения национального
проекта на соответствующем уровне. Сложившаяся ситуация требует скорейшего исправ�
ления, и данная статья является одним из шагов в этом направлении.

В регионах и муниципалитетах весьма распространено убеждение, что национальный
проект – это только те направления, на которые выделены средства федерального бюд�
жета. В результате на местах, с одной стороны, отсутствует должная инициатива. С дру�
гой стороны, основные усилия сосредоточены на решении чисто технических задач: сбо�
ре и передаче в федеральные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения
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данных о тех или иных потребностях, получении и
распределении оборудования и медикаментов,
подготовке и представлении необходимой отчет�
ности. Это, безусловно, нужная и большая рабо�
та, но явно недостаточная для обеспечения эффек�
тивной реализации национального проекта. В итоге
в органах управления и в учреждениях здраво�
охранения начинает, во�первых, формироваться
«синдром ожидания»: «А что еще и когда будет по�
лучено за счет средств федерального бюджета?».
Во�вторых, возникает прямая угроза того, что при
отсутствии постановочных задач перед региональ�
ными и муниципальными органами власти по рас�
ширению и дополнению национального проекта
«Здоровье» средства, выделяемые на его реали�
зацию из федерального бюджета, станут не допол�
нять, а замещать региональное и муниципальное
финансирование отрасли. В свое время такой бюд�
жетозамещающей (но не дополняющей) техноло�
гией стала система ОМС. Следовательно, надо
учесть этот горький опыт пока не поздно. В�треть�
их, на муниципальном уровне нет должной интег�
рации между мероприятиями национального про�
екта и другими многочисленными задачами этапа
первичной медико�санитарной помощи. Нередко
проект воспринимается и реализуется как изоли�
рованный от остального здравоохранения комп�
лекс мероприятий. Надо отметить, что «заметный
вклад» в данную изоляцию вносят и многочислен�
ные контролирующие реализацию проекта орга�
ны, большинство из которых сосредотачивает свои
усилия только на исполнении объемных (финансо�
вых, материально�технических и т.д.) показателей,
не принимая во внимание ни результативность про�
водимых мероприятий, ни адекватность участия в
них регионов и муниципалитетов.

Достаточно ярким примером может служить си�
туация по повышению заработной платы специа�
листам участковой службы. Очевидно, что необ�
ходимость данного шага давно назрела. В то же
время эта мера материальной поддержки одной ка�

тегории специалистов вызвала довольно однознач�
ную реакцию в медицинском сообществе. Негатив�
ные настроения по отношению к коллегам из участ�
ковой службы распространены не только у узких
специалистов и у врачей стационаров, но и среди
организаторов здравоохранения. Главный аргу�
мент последних состоит в том, что повышение за�
работной платы участковым врачам никак не свя�
зано с показателями их деятельности. Много упре�
ков в этой связи раздается и в адрес Минздрав�
соцразвития РФ.

Между тем это весьма непростой вопрос, и то�
ропиться с предоставлением главным врачам права
самостоятельно регулировать размер дополнитель�
ных выплат не стоит по нескольким причинам.

К сожалению, среди большинства организато�
ров здравоохранения обеспечение качества меди�
цинской помощи все еще отождествляется с его кон�
тролем как единственной и главной составляющей
данной работы, что свидетельствует об очень уз�
ком понимании своих задач и вольном или не�
вольном желании уменьшить свою ответственность.
Предоставление руководителям права уменьшать
размер дополнительных выплат в данной ситуации
скорее понизит качество управления учреждени�
ем, но не повысит качество оказываемой медицин�
ской помощи. Ярким подтверждением этому может
служить опыт середины 90�х годов прошлого века,
когда в большинстве регионов действовали губер�
наторские надбавки для бюджетников, а главным
врачам было предоставлено право их регулиро�
вать. Однако это не оказало сколько�нибудь за�
метного влияния на повышение качества медицин�
ской помощи.

Если рассчитывать, что ежемесячное регулиро�
вание размера дополнительных выплат у участко�
вых врачей будет стимулировать появление стра�
ха за некачественно выполненную работу, то бо�
лее вероятно, что мы будем формировать безраз�
личное отношение со стороны персонала и к раз�
меру надбавки в том числе и к работе, так как это
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проще, чем все время жить и работать в напряже�
нии. Подобные меры не должны и не могут быть
решающими при обеспечении качества медицин�
ской помощи. Следует отметить, что категория спе�
циалистов, которых можно «воспитывать» разме�
рами выплат, весьма невелика. Грамотный, ответст�
венный специалист все равно остается таким, даже
если он и допустил какой�либо дефект. Уменьше�
ние размера выплаты скорее ударит его по рукам,
чем будет стимулировать к более качественной де�
ятельности. Что касается «плохих» представителей
участковой службы, то они просто не должны ра�
ботать в отрасли. Право регулирования размеров
выплат будет скорее тешить самолюбие руководи�
теля, а не способствовать проведению кропотли�
вой системной работы по повышению качества
медицинской помощи.

Таким образом, последовательная позиция Мин�
здравсоцравития РФ в отношении того, что в настоя�
щее время размер дополнительных выплат участко�
вым врачам и врачам общей практики должен быть
постоянным, вполне оправдана.

В то же время должна возрастать ответственность
организаторов здравоохранения в регионах и му�
ниципалитетах за реализацию и расширение тех
возможностей в части обеспечения качества меди�
цинской помощи, которые предоставляет нацио�
нальный проект. В настоящее время работа по фор�
мированию соответствующих целевых установок
активно проводится в отраслевом министерстве с
привлечением специалистов из регионов. Подобные
установки, вероятно, будут достаточно общими и
должны конкретизироваться в самих регионах и му�
ниципалитетах, предоставляя тем самым органи�
заторам здравоохранения максимальные возмож�
ности для творчества и инициативы. Следует под�
черкнуть, что национальный проект «Здоровье» во
многом содействует реализации предусмотренных
действующим законодательством региональных и
муниципальных полномочий, но ни в коем случае
не подменяет их. Организаторы здравоохранения

регионального и муниципального уровня уже сейчас
должны быть готовы к тому, чтобы обеспечить мак�
симально эффективное использование поступающих
в рамках проекта ресурсов и при необходимости
обеспечить его организационное и финансовое до�
полнение.

Это напрямую касается и вопросов повышения за�
работной платы другим категориям специалистов.
Нелишне напомнить, что необходимые права де�
легированы Федеральными законами №95�ФЗ и
№131�ФЗ каждому губернатору и мэру городского
округа или муниципального района, и никто не зас�
тавляет региональных и муниципальных руководите�
лей пассивно ждать инициирование повышения за�
работной платы только от федерального центра. Ав�
торы статьи прекрасно информированы о непростой
финансовой ситуации во многих регионах и муници�
палитетах, но никто и не предлагает одномоментно
установить всем работникам здравоохранения допол�
нительные выплаты в тех же размерах, что и участ�
ковым врачам. Тем не менее, пусть даже и в неболь�
ших объемах эту работу необходимо начинать, при�
влекая региональные и муниципальные ресурсы. Со�
ответствующие вопросы целесообразно комплексно
рассматривать, в том числе и на территориальных со�
ветах по реализации национального проекта.

Следующая проблема, требующая своего реше�
ния в связи с выполнением приоритетного нацио�
нального проекта «Здоровье», – проблема соответ�
ствующей подготовки и повышения квалификации
организаторов здравоохранения в системе после�
дипломного образования. Следует отметить, что
если сама по себе служба охраны здоровья доста�
точно консервативна и весьма настороженно вос�
принимает любые предлагаемые перемены, то сис�
тема медицинского образования является еще ме�
нее гибкой и чаще всего значительно отстает в час�
ти адекватного реагирования на изменения, проис�
ходящие в практическом здравоохранении. И если
по клиническим специальностям это выражено не так
резко, то при подготовке кадров и повышении их
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квалификации по специальности «организация
здравоохранения и общественное здоровье» это
особенно заметно. В целом следует выделить ряд вза�
имосвязанных факторов, которые необходимо учи�
тывать в кадровой работе с организаторами здраво�
охранения:

1. Децентрализация управления и финансового
обеспечения отрасли предъявляет более высокие
требования к подготовке организаторов здраво�
охранения, особенно в части развития умений ана�
лиза и планирования. Сегодня деятельность ру�
ководителя осуществляется в тех условиях, когда
ожидание спущенных сверху приказов и инструк�
ций, в которых расписано все и на все случаи жиз�
ни, становится менее и менее оправданным.
Предусмотренная действующим законодатель�
ством трехуровневая система управления и финан�
сирования в определенной степени стимулирует
управленческую активность и инициативу, и орга�
низаторы здравоохранения должны быть к этому
готовы.

2. Различные изменения, происходящие в отрас�
ли в течение последних 15 лет, столь многообразны
и столь противоречивы, что крайне сложно в корот�
кое время сформировать единые подходы к ним и в
образовательных учреждениях, и в органах управ�
ления здравоохранением различных уровней. Осо�
бенно ярко это проявляется на примере реализации
приоритетного национального проекта «Здоровье».
И ситуация здесь весьма непростая, требующая сво�
его решения в самое ближайшее время. Возникает
вопрос: «Как реально кафедры общественного здо�
ровья и здравоохранения могут и должны способ�
ствовать работе по повышению эффективности на�
ционального проекта?».

В этой связи можно предложить следующий план
действий:

� формирование программ краткосрочных се�
минаров и введение соответствующих разделов в
циклы повышения квалификации организаторов
здравоохранения;

� личное участие специалистов кафедр в работе
региональных и муниципальных органов управле�
ния по выполнению национального проекта;

� приоритетная работа с организаторами здраво�
охранения муниципального уровня по вопросам пла�
нирования и анализа деятельности медицинских
учреждений.

На наш взгляд, программа краткосрочного учеб�
ного семинара по национальному проекту «Здоро�
вье» должна предусматривать следующие разделы:

А.А.А.А.А. Национальный проект как единая взаимосвя�
занная система: цель, задачи для ее достижения,
комплекс мероприятий для решения каждой задачи.

Б.Б.Б.Б.Б. Обзор нормативно�правовой базы.
В.В.В.В.В. Организация работы по обеспечению интег�

рации мероприятий проекта в систему региональ�
ного здравоохранения, а также их организацион�
ному и финансовому расширению и дополнению в
регионах и муниципалитетах.

ГГГГГ.  .  .  .  .  Организация работы по планированию и
управлению качеством медицинской помощи. Де�
монстрация критериев качества и доступности ме�
дицинской помощи как основных показателей, ха�
рактеризующих эффективность реализации нацио�
нального проекта «Здоровье».

Д. Д. Д. Д. Д. Завершать краткосрочный семинар целесо�
образно предложением для слушателей попытать�
ся самим определить целевые показатели эффектив�
ности национального проекта для их учреждения,
муниципального образования или региона с предо�
ставлением обоснованного плана действий по их до�
стижению.

Одна из основных задач образовательного ме�
роприятия заключается в том, что необходимо фор�
мировать у организаторов здравоохранения чувство
ответственности не только за качественное выпол�
нение федеральных приказов и инструкций, но и за
развитие всех направлений национального проек�
та на местах. В противном случае указанный про�
ект останется исключительно федеральным, но не
национальным проектом. Соответственно и резуль�
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таты будут получены гораздо более скромные, чем
это возможно.

3. Организаторы здравоохранения – наиболее
динамично меняющаяся по своему качественному
составу категория специалистов, которая, с одной
стороны, постоянно пополняется врачами, ранее
занимавшимися клинической деятельностью, с дру�
гой стороны, многие организаторы здравоохране�
ния, как правило, в силу неких местных «полити�
ческих» обстоятельств вынуждены возвращаться к
клинической работе. Иными словами, отбор в спе�
циальность происходит достаточно хаотично, и
нередко в качестве его основных критериев на всех
уровнях выступают не профессиональные качества,
а личная преданность и политическая лояльность
мэру и губернатору. Нетрудно предположить, что
назначенный по указанным критериям руководи�
тель не будет ставить перед мэром или губернато�
ром «неудобных» вопросов, например, по увели�
чению выделяемых из местного бюджета ресурсов
на дополнение и расширение национального про�
екта. Следовательно, возникает необходимость в
формировании определенных отраслевых требо�
ваний и критериев, характеризующих качество
работы как региональных и муниципальных орга�
нов исполнительной власти в целом, так и соответ�
ствующих органов управления здравоохранением,
в частности. Одним из указанных критериев и долж�
на быть работа по дополнению и расширению на�
ционального проекта организационными и финан�
совыми мероприятиями на местах. В этой связи
Минздравсоцразвития РФ с целью подготовки со�
ответствующих документов планирует проведение
необходимой аналитической работы в ряде реги�
онов в самое ближайшее время.

4. Еще одним важным фактором кадровой ра�
боты с организаторами здравоохранения является
формирование их умения и готовности к правиль�
ной постановке перед губернатором или мэром
первоочередных задач, которые необходимо ре�
шать в регионе или муниципалитете. В первую оче�

редь это касается руководителей соответствующих
органов управления здравоохранением. Следует
отметить, что сам по себе национальный проект
«Здоровье», помимо крупных ресурсных вложений
в отрасль, в определенной степени является и фор�
мой восстановления управленческой вертикали.
Большинство руководителей региональных и муни�
ципальных органов власти полностью осознают
меру ответственности в решении задач, связанных
с реализацией проекта. А это в свою очередь
предоставляет для организаторов здравоохра�
нения более широкие возможности для работы по
ресурсному и организационному обеспечению от�
расли. Хорошей площадкой для постановки и
обсуждения подобных вопросов должны стать
региональные и муниципальные советы по реали�
зации национального проекта.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что
региональный и муниципальный компонент приори�
тетного национального проекта «Здоровье» – это
не только четкое исполнение федеральных дирек�
тив в регионах и муниципалитетах, но и активная
творческая работа по их дополнению и расшире�
нию на местах. А если посмотреть на это с пози�
ций действующего законодательства, то при всех
его издержках оно просто обязывает этой деятель�
ностью заниматься, предоставляя каждому уров�
ню управления достаточно широкие полномочия.
В этой связи 2007 год должен стать не просто оче�
редным годом выполнения национального проек�
та, а новым более качественным этапом, включаю�
щим не только увеличение объемов ресурсных вло�
жений в здравоохранение из федерального бюд�
жета, но и более значимый региональный и муни�
ципальный компонент. При этом комплексная
оценка эффективности проекта должна строиться
в основном уже не в зависимости от количества по�
ставленного оборудования, медикаментов, сумм
дополнительных выплат, а исходя из показателей,
характеризующих качество и доступность медицин�
ской помощи.
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Ю.А.ЩЕРБУК,Ю.А.ЩЕРБУК,Ю.А.ЩЕРБУК,Ю.А.ЩЕРБУК,Ю.А.ЩЕРБУК,
д.м.н, профессор, председатель Комитета по здравоохранению Санкт$Петербурга
Ф.Н.КАДЫРОВ,Ф.Н.КАДЫРОВ,Ф.Н.КАДЫРОВ,Ф.Н.КАДЫРОВ,Ф.Н.КАДЫРОВ,
д.э.н., профессор, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт$Петербурга

дним из приоритетов отечественного здравоохранения является развитие высоко$
технологических видов медицинской помощи, что нашло свое отражение и в при$
оритетном национальном проекте «Здоровье».

Среди многочисленных проблем, сдерживающих увеличение объемов высокотехноло$
гичных операций, недостаточное финансирование, отсутствие необходимой материаль$
но$технической базы и квалифицированных кадров, организационные сложности (особенно
в отношении трансплантологии) и т.д. Особо следует отметить проблему материальной за$
интересованности в выполнении подобных операций самих медицинских работников. Без
наличия такой заинтересованности трудно рассчитывать на серьезный прорыв в отноше$
нии увеличения количества и повышения качества выполняемых высокотехнологичных опе$
раций. Начала функционирования новых федеральных центров высоких технологий, строи$
тельство которых предполагается в ближайшие годы, придется еще подождать. Потреб$
ность же в этих операциях уже сегодня огромна, а имеющиеся ресурсы как федеральных,
так и целого ряда региональных и муниципальных учреждений здравоохранения исполь$
зуются явно недостаточно. Кроме ухудшения состояния здоровья и гибели пациентов, не
дождавшихся своей очереди, это оборачивается и такими издержками, как теневая опла$
та за право получения квот, достигающее огромных размеров вымогательство медицинс$
кого персонала и т.д.

Проблема усугубляется тем, что в условиях отсутствия стимулов к выполнению сложных
высокотехнологичных операций далеко не все хирурги стремятся заниматься высокими тех$
нологиями, предпочитая более «доходные» направления: косметологию, пластическую хи$
рургию.

И, если в федеральных учреждениях дела с оплатой труда оперирующих хирургов за
счет квот обстоят относительно неплохо (если не считать того, что зачастую большая часть
дополнительной оплаты идет не оперирующим хирургам и другим участникам операцион$
ной бригады, а административно$управленческому персоналу), то в других (региональных и
муниципальных) медицинских учреждениях ситуация значительно хуже.
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Не секрет, что во многих случаях медицинские
работники, непосредственно выполняющие высоко$
технологические операции, или вообще ничего не
получают дополнительно за проведение сложнейших
операций или получают неадекватную оплату тру$
да, исходя из Единой тарифной сетки. Такая оплата
совершенно не соответствует трудовому вкладу ме$
дицинских работников, обладающих высокой квали$
фикацией и испытывающих во время операций тя$
желейшие стрессы, сопровождающиеся синдромом
эмоционального выгорания, высокой заболеваемо$
стью сердечно$сосудистыми, неврологическими и дру$
гими заболеваниями. Об этом свидетельствует и са$
мая короткая в медицинской среде продолжитель$
ность жизни врачей$хирургов. Причины этого не толь$
ко в недостаточном финансировании, но и в отсутст$
вии нормативной базы, которая бы позволила
оплачивать труд хирургов за выполненные операции
сверх Единой тарифной сетки, не ожидая упреков со
стороны контролирующих и проверяющих органов
в двойной оплате труда.

Вместе с тем в нынешних условиях имеются пред$
посылки для успешного решения этой проблемы. Не$
обходимо осуществить методологическую проработ$
ку проблемы и воспользоваться имеющимися полно$
мочиями в рамках действующего законодательства.

Комитетом по здравоохранению Санкт$Петербур$
га в последнее время было издано несколько распо$
ряжений, обеспечивших возможность установления
адекватной оплаты труда работникам, принимающим
участие в выполнении высокотехнологичных (дорого$
стоящих) операций.

Что касается полномочий в решении этого вопро$
са, то они основываются на предоставлении Коми$
тету по здравоохранению Санкт$Петербурга (на
основе соответствующего закона Санкт$Петербур$
га и постановления Правительства Санкт$Петербур$
га) права определять порядок оплаты труда работ$
ников государственных учреждений здравоохране$
ния, финансируемых за счет средств бюджета Санкт$
Петербурга.

Реализуя свои полномочия, Комитет по здраво$
охранению Санкт$Петербурга издал распоряжение,
определяющее, что в целях стимулирования выпол$
нения высокотехнологичных (дорогостоящих) опера$
ций, финансируемых за счет средств бюджета Санкт$
Петербурга, Комитетом может устанавливаться до$
полнительная оплата труда медицинских работников,
которая учитывается в ценах на оказываемые высоко$
технологичные (дорогостоящие) операции и выпла$
чивается в порядке, определенном Комитетом по
здравоохранению, сверх основных окладов.

Кроме того, было принято Распоряжение «Об ис$
пользовании средств, полученных за оказание
высокотехнологичных (дорогостоящих) видов меди$
цинской помощи», определившее, что на оплату тру$
да с начислениями могут направляться средства по
установленным Комитетом по здравоохранению нор$
мативам от суммы доходов, поступивших за выпол$
нение высокотехнологичных (дорогостоящих) видов
медицинской помощи. Данное распоряжение публи$
куется ниже.

Более детально порядок оплаты труда был про$
писан в другом Распоряжении, утвердившем «Мето$
дические рекомендации по дополнительной оплате
труда за выполнение высокотехнологичных (дорого$
стоящих) операций» (далее – Методические реко$
мендации). Данное распоряжение также приводится
ниже.

Учреждениям здравоохранения, выполняющим
высокотехнологичные (дорогостоящие) операции,
рекомендовано разработать и утвердить в установ$
ленном порядке Положение об оплате труда за вы$
полнение высокотехнологичных (дорогостоящих) опе$
раций.

Оплата труда должна производится в пределах
поступивших средств, предусмотренных на оплату
труда.

Оплата за операции производиться ежемесячно
на основании расчетов, выполненных исходя из ко$
личества проведенных операций и нормативов на
оплату труда. В соответствии с рассчитанной суммой
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руководители отделений предоставляют списки лиц
на дополнительную оплату труда.

Распоряжением определен исчерпывающий пере$
чень лиц, имеющих право на дополнительную опла$
ту труда. В число лиц, получающих оплату за выпол$
нение высокотехнологичных операций, могут вклю$
чаться только медицинские работники, непосред$
ственно принимающие участие в операции: врачи$
хирурги, врачи$анестезиологи, врачи$перфузиологи,
медицинские сестры операционные, медицинские
сестры$анестезисты, медицинские сестры$перфузио$
нисты.

Включение в перечень лиц, получающих допол$
нительную оплату за выполнение высокотехнологич$
ных операций, других медицинских и немедицинс$
ких работников запрещено.

Распределение фонда оплаты труда между работ$
никами производится с учетом количества выполнен$
ных операций пропорционально установленным бал$
лам, отражающим сложность выполняемых работ, или
по другим критериям, принятым в учреждении в со$
ответствии с Положением.

Распоряжением рекомендуется устанавливать сле$
дующие значения баллов для членов операционной
бригады:

� оперирующий врач$хирург – 6 баллов;
� ассистент (врач$хирург) – 3 балла;
� врач$анестезиолог – 4 балла;
� врач$перфузиолог – 3 балла;
� медицинская сестра операционная – 2,5 бал$

ла;
� медицинская сестра$анестезист – 2 балла;
� медицинская сестра$перфузионист –1,5 балла.
Баллы отражают интенсивность трудовых затрат

в единицу времени и квалификационную сложность
операции (в том числе требование наличия опреде$
ленных квалификационных навыков и способностей
у работников).

Методическими рекомендациями особо оговари$
вается, что в состав операционной бригады, имею$
щей право на дополнительную оплату труда за вы$

полнение высокотехнологичной (дорогостоящей) опе$
рации, входят только те сотрудники, участие кото$
рых необходимо для выполнения операций данного
вида и которые непосредственно принимали участие
в выполнении операции. Это сделано для того, что$
бы в состав операционных бригад в погоне за до$
полнительной оплатой не включались другие меди$
цинские или немедицинские работники (например,
из числа административно$управленческого персо$
нала) под видом консультантов и т.д.

Что касается административно$управленческого
персонала, то его участие в операциях допускается
только в качестве специалистов. При этом, если в
выполнении операции принимают участие руководи$
тели различного уровня, являющиеся специалиста$
ми соответствующего профиля, им присваиваются
баллы соответственно их роли в операции в качестве
врачей$специалистов. Увеличение оплаты (баллов) за
руководство, наличие научных и почетных званий и
ученых степеней не предполагается, поскольку эти
факторы нашли отражение в основной оплате работ$
ников.

Предусматривается, что если в выполнении опе$
рации принимают участие несколько сотрудников
одноименных должностей (например, несколько ас$
систентов), то каждый из них имеет право на баллы,
соответствующие его роли в операции.

Во избежание стремления работников получать
более высокую оплату за счет уменьшения состава
бригады (например, для недопущения выполнения
функции медсестры ассистентом) Распоряжением уста$
новлено, что не допускается выполнение операций
бригадами, состав которых по численности и/или
составу меньше, чем предусмотрено для операций
данного вида.

Методическими рекомендациями определен поря$
док распределения фонда оплаты труда за выполнен$
ную операцию пропорционально баллам. Стоимост$
ное выражение одного балла представляет собой
размер оплаты труда, найденный путем деления фон$
да оплаты труда, полагающегося за конкретную опе$
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рацию (найденного умножением стоимости опера$
ции на норматив на оплату труда), на сумму баллов
работников, принимающих участие в операции.

Размер оплаты труда конкретного работника опреде$
ляется путем умножения стоимости одного балла на
количество баллов, соответствующих роли конкрет$
ного работника в операции.

Расчет оплаты труда работников производится по
каждой конкретной операции, а затем суммируется
по каждому работнику по итогам месяца.

В Методических рекомендациях приведен пример
расчета оплаты труда за выполнение высокотехно$
логичных (дорогостоящих) операций.

Общие принципы, положенные в основу оплаты
труда за выполнение высокотехнологических опера$
ций, могут использоваться и при определении порядка
оплаты труда при выполнении операций в других
случаях (в рамках оказания услуг в системе обяза$
тельного медицинского страхования или при оказа$
нии платных услуг).

Правительство Санкт�Петербурга
Комитет по здравоохранению

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.10.2006                                                                                                                                   № 438�р

Об использовании средств, полученных за оказание
высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской помощи

В целях упорядочения учета и использования денежных средств, полученных учреждениями здраво$
охранения в виде оплаты услуг за выполнение высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской
помощи, а также для экономического стимулирования работников в выполнении высокотехнологичных
операций и повышения ими своей квалификации:

1. Утвердить Положение об использовании средств, полученных за оказание высокотехнологичных
(дорогостоящих) видов медицинской помощи (Приложение).

2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения, занимающимся выполнением высоко$
технологичных (дорогостоящих) операций, принять к исполнению настоящее Распоряжение.

3. Внести изменения в Распоряжение Комитета по здравоохранению от 17.01.2006 № 10$р «О меди$
цинской помощи, предоставляемой за счет средств бюджета Санкт$Петербурга» в части уточнения переч$
ня и стоимости операций, а также включения кодов экономических статей 211 и 213 в стоимость высоко$
технологичных (дорогостоящих) видов медицинской помощи, указанных в Положении.

4. Настоящее Распоряжение распространяется на высокотехнологичные (дорогостоящие) виды меди$
цинской помощи, оказанные с 01.01.2006.

5. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на заместителя Председателя Комитета по здраво$
охранению Кадырова Ф.Н.

Председатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель Комитета
по здравоохранениюпо здравоохранениюпо здравоохранениюпо здравоохранениюпо здравоохранению       Ю.А.Щербук      Ю.А.Щербук      Ю.А.Щербук      Ю.А.Щербук      Ю.А.Щербук
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Приложение
к Распоряжению от 16.10.2006 № 438�р

Комитета по здравоохранению Санкт�Петербурга
«Об использовании средств, полученных

за оказание высокотехнологичных
(дорогостоящих) видов медицинской помощи»

Положение об использовании средств, полученных за оказание
высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской помощи

Средства, полученные учреждениями здраво$
охранения за оказание высокотехнологичных
(дорогостоящих) видов медицинской помощи,
используются на цели, установленные в соответст$
вии со сметой учреждения, утвержденной в уста$
новленном порядке.

Приоритетной статьей расходов являются меди$
каменты и расходные материалы.

На оплату труда с начислениями могут направ$
ляться средства по указанным нормативам от суммы
доходов, поступивших за выполнение высокотехно$
логичных (дорогостоящих) видов медицинской по$
мощи:

� эмболизация аневризм головного мозга (на од$
ной артерии) – 7,5%;

� церебральная ангиопластика со стентирова$
нием – 13,9%;

� коронарная ангиопластика без стентирования
– 16,0%;

� коронарная ангиопластика со стентировани$
ем – 12,8%;

� радиочастотная аблация – 20,7%;
� реконструктивные операции на аорте с уче$

том стоимости протеза – 40%;
� операция на открытом сердце у взрослых: аор$

токоронарное шунтирование – 25,4%; замещение
клапана сердца – 15,8%;

� операция на открытом сердце у детей – 36,3%;

� операция: трансплантация костного мозга –
1,0%;

� операция: трансплантация почек – 9,3%;
� микрохирургическое удаление новообразова$

ний головного мозга, его оболочек и черепных нер$
вов, в том числе с применением ультразвуковой
диагностики и/или эндоскопии, и/или нейронави$
гации, и/или нейрофизиологического мониторинга
– 39,5%;

� трансназосфеноидальное эндоскопическое
удаление опухолей основания черепа – 23,2%;

� операции при патологии позвоночника, спин$
ного мозга и/или его корешков, декомпрессия спин$
ного мозга и/или его корешков со стабилизирую$
щими операциями на позвоночнике – 9,4%;

� микрохирургическое удаление новообразова$
ний спинного мозга, его корешков и оболочек с при$
менением эндоскопии – 28,0%.

Указанные суммы входят в расчет среднего зара$
ботка. Поэтому учреждения здравоохранения долж$
ны запланировать средства на эти цели за счет дохо$
дов, полученных за выполнение высокотехнологич$
ных (дорогостоящих) видов медицинской помощи.

Не допускается взимание средств с населения за
медикаменты и расходные материалы, необходимые
для выполнения высокотехнологичных (дорогостоя$
щих) видов медицинской помощи, предусмотренные
калькуляцией расходов.
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Правительство Санкт�Петербурга
Комитет по здравоохранению

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.11.2006                                                                                                                                   № 468�р

Об утверждении Методических рекомендаций по дополнительной оплате труда
за выполнение высокотехнологичных (дорогостоящих) операций

В целях упорядочения учета и использования денежных средств, полученных учреждениями здраво$
охранения в виде оплаты услуг за выполнение высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской
помощи, а также для экономического стимулирования выполнения работниками высокотехнологичных
операций и повышения ими своей квалификации:

1. Утвердить Методические рекомендации по дополнительной оплате труда за выполнение высокотех$
нологичных (дорогостоящих) операций (далее – Методические рекомендации) согласно Приложению к
настоящему Распоряжению.

2. Рекомендовать руководителям государственных учреждений здравоохранения Санкт$Петербурга,
подведомственных Комитету по здравоохранению, в которых выполняются высокотехнологичные (дорого$
стоящие) операции, разработать с учетом Методических рекомендаций Положения о дополнительной оплате
труда за выполнение высокотехнологичных (дорогостоящих) операций и представить в Комитет по здраво$
охранению до 20.11.2006.

3. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на заместителя Председателя Комитета по здраво$
охранению Кадырова Ф.Н.

Председатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель Комитета
по здравоохранениюпо здравоохранениюпо здравоохранениюпо здравоохранениюпо здравоохранению       Ю.А.Щербук      Ю.А.Щербук      Ю.А.Щербук      Ю.А.Щербук      Ю.А.Щербук

Приложение
к Распоряжению от 06.11.2006 № 468�р

Комитета по здравоохранению Санкт�Петербурга
«Об утверждении Методических рекомендаций
по дополнительной оплате труда за выполнение

высокотехнологичных (дорогостоящих) операций»

Методические рекомендации по дополнительной оплате труда
за выполнение высокотехнологичных (дорогостоящих) операций

Методические рекомендации по дополнительной
оплате труда за выполнение высокотехнологичных
(дорогостоящих) операций (далее – Методические

рекомендации) определяют порядок оплаты труда
работников за счет средств, получаемых учрежде$
ниями здравоохранения за оказание высокотехно$
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логичных (дорогостоящих) видов медицинской по$
мощи.

В настоящих Методических рекомендациях под
высокотехнологичными (дорогостоящими) операци$
ями понимаются операции из числа высокотехно$
логичных (дорогостоящих) видов медицинской по$
мощи, финансируемые в установленном порядке из
бюджета Санкт$Петербурга и включающие в себя
расходы на оплату труда.

Дополнительная оплата труда работников за выпол$
нение высокотехнологичных (дорогостоящих)     операций
вводится для решения следующих основных задач:

� стимулирование повышения оперативной ак$
тивности по видам операций, в которых имеется по$
вышенная потребность;

� стимулирование выполнения или освоения бо$
лее сложных операций;

� более адекватная оценка трудового вклада
работников и формирование кадрового резерва
наиболее квалифицированных специалистов, выпол$
няющих высокотехнологичные (дорогостоящие) виды
медицинской помощи.

Учреждения здравоохранения, выполняющие
высокотехнологичные (дорогостоящие) операции,
разрабатывают и утверждают в установленном по$
рядке Положение об оплате труда за выполнение
высокотехнологичных (дорогостоящих) операций
(далее – Положение).

Оплата труда производится в пределах поступив$
ших средств, предусмотренных на оплату труда.

Оплата за операции производится ежемесячно
на основании расчетов, выполненных исходя из ко$
личества проведенных операций и нормативов на
оплату труда.

В соответствии с рассчитанной суммой руково$
дители отделений предоставляют списки лиц на до$
полнительную оплату труда.

В число лиц, получающих оплату за выполнение
высокотехнологичных операций, могут включаться
только медицинские работники, непосредственно при$
нимающие участие в операции: врачи$хирурги, вра$
чи$анестезиологи, врачи$перфузиологи, медицинские
сестры операционные, медицинские сестры$анесте$
зисты, медицинские сестры$перфузионисты.

Включение в перечень лиц, получающих допол$
нительную оплату за выполнение высокотехнологич$
ных операций, других медицинских и немедицинс$
ких работников запрещено.

Распределение фонда оплаты труда между ра$
ботниками производится с учетом количества выпол$
ненных операций пропорционально установленным
баллам, отражающим сложность выполняемых ра$
бот, или по другим критериям, принятым в учреж$
дении в соответствии с Положением.

Рекомендуется устанавливать следующие значе$
ния баллов для членов операционной бригады:
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� оперирующий врач$хирург – 6 баллов;
� ассистент (врач$хирург) – 3 балла;
� врач$анестезиолог – 4 балла;
� врач$перфузиолог – 3 балла;
� медицинская сестра операционная – 2,5 балла;
� медицинская сестра$анестезист – 2 балла;
� медицинская сестра$перфузионист –1,5 балла.
Баллы отражают интенсивность трудовых затрат в единицу вре$

мени и квалификационную сложность операции (в том числе требо$
вание наличия определенных квалификационных способностей у ра$
ботников).

В состав операционной бригады, имеющей право на дополнитель$
ную оплату труда за выполнение высокотехнологичной (дорого$
стоящей) операции, входят только те сотрудники, участие которых
необходимо для выполнения операций данного вида и которые не$
посредственно принимали участие в выполнении операции.

Если в выполнении операции принимают участие несколько со$
трудников одноименных должностей (например, несколько ассис$
тентов), то каждый из них имеет право на баллы, соответствую$
щие его роли в операции. Не допускается выполнение операций
бригадами, состав которых по численности и/или составу мень$

Таблица 1
Распределение фонда дополнительной оплаты трудаРаспределение фонда дополнительной оплаты трудаРаспределение фонда дополнительной оплаты трудаРаспределение фонда дополнительной оплаты трудаРаспределение фонда дополнительной оплаты труда

за операции между работникамиза операции между работникамиза операции между работникамиза операции между работникамиза операции между работниками
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1,5   1500 

�#�$�  22 22 000 1000 22 000 

ше, чем предусмотрено для опе$
раций данного вида.

Если в выполнении операции
принимают участие руководители
различного уровня, являющиеся
специалистами соответствующего
профиля, им присваиваются бал$
лы соответственно их роли в опе$
рации в качестве врачей$специа$
листов. Увеличение оплаты (бал$
лов) за руководство, наличие на$
учных и почетных званий и ученых
степеней не предполагается, по$
скольку эти факторы нашли отра$
жение в основной оплате работ$
ников.

Стоимостное выражение одно$
го балла представляет собой раз$
мер оплаты труда, найденный пу$
тем деления фонда оплаты труда,
полагающегося за конкретную опе$
рацию (найденного умножением
стоимости операции на норматив
на оплату труда), на сумму баллов
работников, принимающих учас$
тие в операции.

Размер оплаты труда конкрет$
ного работника определяется пу$
тем умножения стоимости одного
балла на количество баллов, соот$
ветствующих роли конкретного ра$
ботника в операции.

Расчет оплаты труда работни$
ков производится по каждой конк$
ретной операции, а затем сумми$
руется по каждому работнику по
итогам месяца.

Пример расчета оплаты труда
за выполнение высокотехнологич$
ных (дорогостоящих) операций
приведен в табл. 1.
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ГГГГГ.С.ШЕСТ.С.ШЕСТ.С.ШЕСТ.С.ШЕСТ.С.ШЕСТАКАКАКАКАКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
д.м.н., профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики ММА им. И.М.Сеченова

настоящее время порядок работы станций и отделений скорой медицинской помощи в
городах и населенных пунктах регламентируется Положением об организации дея$
тельности станций скорой медицинской помощи, утвержденным Приказом Министра

здравоохранения Российской Федерации № 100 от 26.03.1999 и Приказом Минздравсоц$
развития России № 179 от 01.11.2004 «Об утверждении порядка оказания скорой медицинс$
кой помощи». В соответствии с Положением станции скорой медицинской помощи создаются в
городах с населением 50 тысяч человек как самостоятельные лечебно$профилактические учреж$
дения. В населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч организуются отделения
скорой медицинской помощи в составе городских, центральных и других больниц. В городах с
населением более 100 тысяч челове, с учетом протяженности населенного пункта и других гео$
графических особенностей, организуются подстанции скорой помощи для обеспечения 20$ми$
нутной транспортной доступности.

На станции (отделения) скорой медицинской помощи возложено оказание круглосуточной экст$
ренной медицинской помощи взрослому и детскому населению, как на месте происшествия, так и в
пути следования в стационар при состояниях, угрожающих здоровью или жизни граждан или окру$
жающих их лиц, вызванных внезапными заболеваниями, обострением хронических заболеваний,
несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложнениями беременности и при родах.

Положение определяет структуру станций скорой медицинской помощи и организацию деятель$
ности подстанций, отделений скорой медицинской помощи, оперативного отдела станции и выезд$
ных бригад, а также регламентирует права и обязанности главного врача станции, его заместите$
лей, старшего врача станции, врачей и фельдшеров бригад скорой помощи, фельдшера по приему
и передаче вызовов оперативного отдела и подстанции, водителей автомашин скорой помощи.

Работа первой в стране Московской станции скорой медицинской помощи началось при полном
отсутствии какой$либо статистической отчетности и показателей, характеризующих ее деятельность.
Только в 1922 году была разработана особая карточка вызова скорой помощи, учетные книги,
листы учета работы машин, сопроводительный лист больного при госпитализации (И.С.Элькис, 1997).

С ростом числа подстанций, увеличением количества выполняемых выездов возникает потреб$
ность оценки достаточности бригад, оптимального их распределения по территории города, опре$
делении показателей работы станции и ее структурных подразделений. Исследователи, изучав$



�����������	�
���������

�	�	��	�

*3

����������	
	���
���������

шие работу станции скорой помощи, констатировали
отсутствие необходимых показателей, с одной сторо$
ны, и характерные сложности при их определении, с дру$
гой. Эти сложности обусловлены разными условиями
работы как станций, так и их подстанций (наличие или
отсутствие больниц в районе обслуживания, разная плот$
ность населения в различных районах города, наличие
транспортных магистралей, радиус района обслужива$
ния и т. п.). Необходимость поиска новых методов рас$
пределения бригад скорой помощи по территории боль$
шого города стала очевидной с ростом обращаемости
и увеличением мощности станций. Для выявления зако$
номерностей формирования потока поступающих вы$
зовов Э.С.Антипенко (1969) применил метод теории
массового обслуживания для определения необходимого
числа бригад и распределения их по подстанциям.

Рост обращаемости и изменение структуры обра$
щений после объединения станций скорой медицинс$
кой помощи и пунктов неотложной помощи поликлиник
в больших городах привели к увеличению числа по$
казателей, необходимых для оперативного управле$
ния и перспективного планирования работы станций,
оценки качества работы медицинского персонала. Воз$
никла необходимость систематизации показателей и
определения методик их расчета. Такая работа была
проведена рядом исследователей (Е.А.Кустова, 1974,
1985; П.М.Исаханов, Е.А.Кустова, М.К.Пермякова,
1980; И.И.Усиченко, 1983; А.П.Татаровский, В.З.Ку$
черенко, А.П.Матвеева, 1988 и др.) и были опреде$
лены показатели, которые предлагались для углублен$
ного анализа состояния службы скорой медицинской
помощи, выявления недостатков в ее организации и при$
нятия управленческих решений, в том числе в вопро$
сах организации преемственности при оказании экст$
ренной медицинской помощи населению (А.П.Татаров$
ский, В.З.Кучеренко, А.П.Матвеева, 1988.).

В методических рекомендациях расчета показателей
экстренной медицинской помощи на догоспитальном эта$
пах авторы (А.П.Татаровский, В.З.Кучеренко, А.П.Мат$
веева, 1988.) в наиболее полном объеме перечислили и
систематизировали показатели, характеризующие ра$

боту станций и отделений скорой медицинской помощи
в тот период. Все показатели разделены на показатели
обеспеченности, показатели объема деятельности стан$
ции, показатели оперативности, показатели адекватно$
сти, то есть соотношения достигнутых результатов к затра$
ченным средствам, показатели качества работы скорой
медицинской помощи, показатели состояния преемствен$
ности, показатели качества преемственности.

Значительное увеличение количества выполняемых
вызовов станциями скорой медицинской помощи, рост
числа подстанций и бригад скорой помощи потребова$
ли внедрения новых методик расчета потребности не$
обходимого числа бригад и распределения их по под$
станциям. В результате была разработана методика
определения необходимого числа бригад для станций
скорой помощи больших городов (И.М.Бескровный,
Н.М.Каверин, 1974; Б.Д.Комаров, И.М.Бескровный,
Р.Х.Енилеев, 1977). Из$за сложности расчета не были
учтены сезонные колебания потока обращений, а гра$
фик работы бригад определялся для станции в целом.
Однако в работе станции скорой медицинской помо$
щи большого города, когда вызовы передаются для ис$
полнения на подстанции, прохождение потока вызовов
зависит от условий работы этих подстанций, которые
значительно различаются между собой (величина райо$
на обслуживания, удаление от баз госпитализации и
т.п.), что снижает эффективность методики.

Увеличение числа показателей, их сложная взаимо$
связь и необходимость оптимального распределения
бригад по территории города для своевременного вы$
полнения вызовов, поток которых характеризуется се$
зонными колебаниями, изменяется в разные дни неде$
ли и время суток, привело к значительному усложнению
оценки работы станции и определению эффективности
ее деятельности. Даже при ограниченном числе пока$
зателей сравнительная оценка деятельности станций
(подстанций) практически невозможна (табл. 1). Для ре$
шения этой задачи все чаще стали применяться элект$
ронные средства обработки информации (В.Н.Денисов,
В.М.Тавровский, 1985; Б.Д.Комаров, П.М.Исаханов,
Э.Н.Червочкин, 1982; И.С.Элькис, 1997.). Однако де$
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Таблица 1
Показатели работы станций и отделений скорой медицинской помощи в городахПоказатели работы станций и отделений скорой медицинской помощи в городахПоказатели работы станций и отделений скорой медицинской помощи в городахПоказатели работы станций и отделений скорой медицинской помощи в городахПоказатели работы станций и отделений скорой медицинской помощи в городах

и населенных пунктах различного типаи населенных пунктах различного типаи населенных пунктах различного типаи населенных пунктах различного типаи населенных пунктах различного типа

фицит средств электронно$вычислительной техники не
позволил обеспечить ее широкое применение для об$
работки больших объемов информации о работе бри$
гад скорой помощи, подстанций и станций даже в боль$
ших городах.

Только в 1991 году в крупных городах в Москве, в
том числе начали формировать как общегородские
информационные системы, так и концепции информа$
тизации здравоохранения. К 1994 году была создана
и одобрена Департаментом здравоохранения Москвы
комплексная автоматизированная система управления
деятельности службы скорой медицинской помощи
(И.С.Элькис, 1997). С 1996 года такая система была
внедрена на Московской станции скорой медицинской
помощи, которая состояла из шести локальных авто$
матизированных систем:

� автоматизированная информационная система
оперативного управления госпитализацией экстренных
больных и пострадавших;

� автоматизированная система оперативного
управления акушерско$гинекологическими и детскими
бригадами;

� автоматизированная информационно$анали$
тическая система специальной службы по перевозке
трупов;

� автоматизированная информационно$справоч$
ная система психиатрической помощи;

� автоматизированная информационно$справоч$
ная система учета работы скорой и неотложной меди$
цинской помощи;

� автоматизированная система управления кад$
рами.

Для обеспечения работы автоматизированной сис$
темы управления службой скорой медицинской помо$
щи были разработаны показатели деятельности стан$
ции и ее подразделений, в том числе категории сроч$
ности вызова, обоснованности приема и отказа вызо$
ва, дифференцированные временные нормативы при$
бытия бригад и др. (И.С.Элькис, 1997).

В этот период системы автоматизированного управ$
ления внедряются на станциях скорой медицинской по$
мощи других городов. Их разработка проводится с уче$
том особенностей работы станций скорой помощи в этих
городах. С 1993 года функционирует система автома$
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тизированного управления на станции скорой медицин$
ской помощи Нижнего Новгорода (А.В.Логашов, В.В.Ма$
каров, 2000.).

Создание автоматизированной системы управления
на станции скорой медицинской помощи Санкт$Петер$
бурга позволило автоматизировать прием вызовов и пе$
редачу их бригадам скорой помощи через диспетчера
оперативного отдела и диспетчера подстанции. Кроме
того, ускорилась работа отдела госпитализации, спра$
вочно$информационного отдела и отдела статистики
(В.Н.Налитов, 2000; И.Г.Арефин с соавт., 2001).

Автоматизированная система управления бригада$
ми Центра скорой медицинской помощи Краснодара
позволяет принимать вызовы с помощью алгоритмов и
направлять соответствующие бригады, хранить инфор$
мацию обо всех поступающих вызовах, передавать вы$
зовы на подстанции в течение 1–2 минут, распечаты$
вать карты вызовов при их приеме, учитывать работу
диспетчеров центральной диспетчерской и на подстан$
циях, осуществлять сбор и обработку оперативной и ста$
тистической информации (А.С.Багдасарян, А.Г.Кузне$
цов, И.И.Запорожец, 2000.).

Применение автоматизированной системы управле$
ния работой станции скорой медицинской помощи Ива$
ново (С.Н.Грязнов, В.В.Зинин, 2001) позволило сокра$
тить время передачи вызова в диспетчерской с 20,48 до
3,99 минуты. Время ожидания прибытия бригады скорой
медицинской помощи к месту вызова – с 33,48 до 16,45
минуты, модернизировать алгоритм приема вызовов.

Таким образом, применение автоматизированных
систем управления работой станций скорой медицинс$
кой помощи сводится в основном к совершенствованию
системы приема и передачи вызовов бригадам, накоп$
лению и обработке многочисленной информации о
работе станции, подстанций, бригад скорой медицин$
ской помощи и медицинского персонала.

При этом не произошли качественные изменения сис$
темы управления службой скорой медицинской помо$
щи, связанные с применением средств электронно$вы$
числительной техники. Практически нет данных о при$
менении автоматизированных систем управления, где

применяется моделирование и формирование вариан$
тов управленческих решений, несмотря на актуальность
такого применения автоматизированных систем управ$
ления в здравоохранении (А.И.Вялков, 2000; А.П.Сель$
цовский, 2000).

На притяжении всего периода деятельности станций
скорой медицинской помощи определялась потребность
населения в скорой медицинской помощи, исходя из
уровня обращаемости. Число обращений являлось ис$
ходной величиной для определения числа бригад, вра$
чей, фельдшеров, диспетчеров и т.д. (М.А.Мессель, 1968;
А.С.Антипенко, 1966, 1969; Б.Д.Комаров, И.М.Бес$
кровный, Р.Х.Енилеев, 1977). Несмотря на разработку
новых методик оценки и планирования деятельности
стационаров и поликлиник в новых экономических
условиях, финансирование станций и отделений скорой
медицинской помощи и расчет потребности в бригадах
скорой медицинской помощи не претерпели никаких из$
менений (Г.П.Сквирская, 2000; В.М.Шипова, В.Н.Сини$
цин, 2000; В.Н.Синицин, 2001; Ю.Г.Боженков, 2001).

Такая система учета данных о работе станции по$
зволяла накапливать большой объем информации и
использовать его при управлении и планировании
деятельности. Наличие большого объема данных о про$
деланной работе и отсутствие показателей слежения
за производственным процессом позволяют осуществ$
лять, по определению академика А.И.Берга (А.И.Берг,
Ю.И.Черняк, 1966), низший компенсаторный тип управ$
ления, когда управляющий имеет возможность компен$
сировать в будущем отклонения работы учреждения от
заданного ему режима.

В последние годы значительно изменились представ$
ления об оценки деятельности медицинских учреждений.
Все чаще для оценки медицинского труда применяются
оценочные системы системного подхода общей теории
управления и ее производных, теория принятия решений,
измерений информации и других, а также квалиметрии
(В.А.Купцов, В.З.Кучеренко, В.С.Кутовой, Л.Ф.Ведмиден$
ко, 2001; В.С.Кудрин, 2001; Г.А.Комаров, 2001 и др.).
Основная часть исследований проводится в области оцен$
ки качества и совершенствования управления лечебно$
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диагностическим процессом как в целом в отрасли здраво$
охранения, так отдельных территорий и лечебно$диаг$
ностических учреждений (Г.И.Губин, В.М.Шипова, 1999;
В.М.Шипова, 2000; В.А.Солодкий, 2000; А.И.Вялков,
2001; А.В.Решетников, 2001; А.Л.Линденбратен, 2001;
В.О.Щепин, 2001 и др.).

Однако оценка деятельности станции скорой меди$
цинской помощи не претерпела существенных измене$
ний. Авторы публикаций, посвященных работе станции
и отделений скорой медицинской помощи, для ха$
рактеристики качества их деятельности применяют такие
понятия, как эффективность, доступность, оперативность,
качество, объем, адекватность, своевременность, опти$
мальность и т.п. (М.А.Мессель, 1968; И.С.Элькис, 1991,
1997; Г.П.Сквирская, 2000; А.В.Логашов, В.В.Макаров,
2000; В.Н.Налитов, 2000; Л.А.Мыльникова, 2000;
М.М.Зиганшин, С.Н.Хунафин, 2001 и др.), не раскры$
вая существа определений.

Отсутствие современных оценочных методик не по$
зволяет оптимизировать как отдельные составляющие
деятельности станций и отделений скорой медицинской
помощи, так и их работу в целом.

Реформирование здравоохранения при недостаточ$
ном финансировании, появление нескольких источни$
ков финансирования (бюджетное, фонды обязательного
медицинского страхования, платные медицинские услу$
ги) привели к поиску новых методов оценки работы ле$
чебно$профилактических учреждений и медицинского
персонала. Несовершенство форм оплаты труда вра$
чей и среднего медицинского персонала требует раз$

работки новых методик оценки их труда как количест$
венных, так и качественных характеристик медицинс$
ких услуг. Такие методики успешно разрабатываются и
применяются в работе стационаров и амбулаторно$по$
ликлинических учреждений. Станции и отделения ско$
рой медицинской помощи по характеру своей деятель$
ности принципиально отличаются от стационаров и ам$
булаторно$поликлинических учреждений, в этой связи
нормативы и методы оценки их работы не могут приме$
няться для характеристики службы скорой помощи. Стан$
ции скорой медицинской помощи стоят в стороне от про$
водимых реформ, а проблемы, связанные с их деятель$
ностью, в современных условиях определяются в виде
констатации необходимости оптимизации расходова$
ния материально$финансовых ресурсов, оптимизации
планирования и управления структурными подразде$
лениями и бригадами скорой помощи, определения ме$
тодик оценки количества и качества выполняемой ра$
боты медицинским персоналом для изыскания возмож$
ности дифференцированной оплаты их труда в зависи$
мости от объема и качества работы.

Существующие в настоящее время показатели ра$
боты станций (отделений) скорой медицинской помо$
щи, бригад и медицинского персонала в силу их несо$
поставимости из$за различия условий работы и боль$
шого количества не отвечают современным требовани$
ям. Для оценки работы станций и отделений скорой ме$
дицинской помощи требуются принципиально иные
подходы в определения методов оценки деятельности,
управления и перспективного планирования.
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Н.В.ФОЛОН.В.ФОЛОН.В.ФОЛОН.В.ФОЛОН.В.ФОЛОМЕЕВ,МЕЕВ,МЕЕВ,МЕЕВ,МЕЕВ,
к.э.н., генеральный директор государственного предприятия Красноярского края «МЕДТЕХНИКА»

�
Советском Союзе существовала единая государственная система обеспече*
ния медицинских учреждений соответствующим оборудованием, начиная с
его планового производства и кончая распределением с помощью организа*

ций «Союзмедтехники». При этом гарантированно обеспечивались все мероприятия,
начиная от реализации, монтажа и включая техническое обслуживание и метрологи*
ческий контроль. Это была достаточно логичная система, однако в результате ради*
кальных социально*экономических преобразований в стране она была в значитель*
ной степени разрушена. В силу этого в условиях формирующихся в России рыночных
отношений проблема медико*технического обеспечения оказания медицинской по*
мощи в лечебно*профилактических учреждениях резко осложнилась.

Проводимый государственным предприятием Красноярского края «МЕДТЕХНИКА»
мониторинг технической составляющей медицинских услуг (на базе автоматизиро*
ванной информационной системы мониторинга медицинских изделий (АИС ММИ),
разработанной ФГУ ВНИИИМТ Росздравнадзора (Институт разработал первую оче*
редь АИС по поручению Правительства РФ и заданию Минздрава России и Мин*
промнауки России в период с 1999 по 2002 годы), позволяет констатировать, что в
лечебно*профилактических учреждениях различных форм собственности, функ*
ционирующих на территории края:

� в пределах регламентированных сроков эксплуатируется менее половины ис*
следуемого оборудования (44%);

� в центральных районных больницах 66% медицинского оборудования эксплуа*
тируется при 100%*ном износе;

� около 20% оборудования эксплуатируется более 2,5 сроков.
Наиболее высокая степень изношенности выявлена у эндоскопического оборудо*

вания (рис. 1).
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Рис. 1. Степень износа отдельных видовРис. 1. Степень износа отдельных видовРис. 1. Степень износа отдельных видовРис. 1. Степень износа отдельных видовРис. 1. Степень износа отдельных видов
медицинского оборудованиямедицинского оборудованиямедицинского оборудованиямедицинского оборудованиямедицинского оборудования

Средний уровень износа
составляет 90%. При этом
72% такого оборудования
требует полной замены. Ана*
логичная ситуация выявлена и
у оборудования лучевой диаг*
ностики. Совершенно очевид*
но, что сложившаяся ситуация
предопределяет возникнове*
ние опасных условий для па*
циентов и обслуживающего
персонала при оказании ме*
дицинских услуг.

Наиболее высокая доля
медицинского оборудования,
эксплуатация которого созда*
ет опасные условия труда и
оказания медицинских услуг,
зафиксирована в медицинских
учреждениях негосударст*
венных форм собственности. В
учреждениях такого типа чаще
всего эксплуатируется обору*
дование, не имеющее регист*
рационных удостоверений
Росздравнадзора и сертифи*
катов соответствия ГОСТ Р.

При недостатке в бюджете
лечебно*профилактических
учреждений средств на обнов*
ление парка медицинской тех*
ники все большую значимость
приобретает техническое об*
служивание эксплуатируемого
оборудования. Современная
медицинская техника требует
качественного технического
обслуживания, что должно
обеспечиваться его четкой
организацией и финансирова*
нием. Любая попытка организо*

вать его «попроще и подешевле» в конечном результате, как пра*
вило, оборачивается снижением качества выходных параметров
оборудования, что ведет в свою очередь к снижению качества и
безопасности оказываемой медицинской помощи. Одновременно
с этим увеличиваются простои техники, затраты на ее восстанов*
ление.

В промышленности накоплен огромный опыт организации тех*
нического обслуживания, однако он не может быть в полной мере
использован в здравоохранении, поскольку не учитывает особен*
ностей отрасли, насыщенной современной сложной аппаратурой.
В частности, она эксплуатируется в большом количестве медицин*
ских учреждений в единичных экземплярах, что делает нецелесо*
образным организовывать в каждом из них специальные службы,
которые могли бы проводить плановое техническое обслуживание
этого медицинского оборудования. Кроме того, в лечебные учреж*
дения будет поступать значительное количество новой отечествен*
ной и импортной сложной техники, а значит, доля расходов на тех*
ническое обслуживание в стоимости содержания учреждений здра*
воохранения будет увеличиваться.

С учетом изложенного правомерен вывод, что в новых эконо*
мических условиях функции организаций, занятых техническим об*
служиванием, должны серьезно измениться по сравнению с теми,
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сервисными организациями.
Само понятие «техническое
обеспечение деятельности уч�
реждения здравоохранения»
(рис. 2) включает в себя как ми*
нимум 12–14 сложных состав*
ляющих, которые в конечном
итоге определяют соответствие
той или иной амбулатории,
стационарной больницы, пат*
ронажной службы современно*
му уровню по квалификации
медицинского персонала, по
организации деятельности ЛПУ
и управлению.

Комплекс мероприятий тех*
нического обеспечения дол*
жен обеспечиваться жесткими
условиями:

� соответствием условий
эксплуатации оборудования
правилам и нормам (соответ*
ствие требованиям СниП и
СанПиН);

� наличием квалифициро*
ванного медицинского и техни*
ческого персонала, аттестован*
ного на право работы с меди*
цинской техникой, закрепле*
нием соответствующих ответст*
венных лиц;

� метрологическим обеспе*
чением единства и достоверно*
сти измерений в лечебно*про*
филактическом процессе (учет
и поверка средств измерений);

� организацией монтажа,
наладки, технического обслу*
живания медицинской техники
по принципу единой, сквозной
технологии;

Рис. 2. Структура технического обеспечения деятельностиРис. 2. Структура технического обеспечения деятельностиРис. 2. Структура технического обеспечения деятельностиРис. 2. Структура технического обеспечения деятельностиРис. 2. Структура технического обеспечения деятельности
лечебно�профилактического учреждения (ЛПУ)лечебно�профилактического учреждения (ЛПУ)лечебно�профилактического учреждения (ЛПУ)лечебно�профилактического учреждения (ЛПУ)лечебно�профилактического учреждения (ЛПУ)

которые они выполняли в период централизованного государствен*
ного управления.

Изменения должны коснуться прежде всего самой сути термина
«техническое обслуживание». Ранее под ним понимался ряд отно*
сительно несложных операций, призванных предотвращать появ*
ление отказов, вызванных износом и старением отдельных узлов,
и устранять появившиеся отказы в процессе текущего ремонта при
помощи индивидуальных запасных частей и принадлежностей. При
таком понимании в техническое обслуживание войдет лишь малая
и далеко не самая сложная и ответственная часть вида деятельнос*
ти, направленной на решение основной задачи – обеспечение ра*
ботоспособного состояния применяемой в учреждениях здраво*
охранения медицинской техники при минимальных материальных
затратах.

С нашей точки зрения, в настоящее время техническое обслужи*
вание медицинской техники как вид деятельности должно представ*
лять собой комплексную систему организационных мероприятий, эк*
сплуатации зданий, сооружений, оборудования, инструментов,
средств изменений и работ по обеспечению и поддержанию рабо*
тоспособного состояния медицинской техники в течение срока ее
эксплуатации с последующей утилизацией. Этот комплекс мероп*
риятий должен предусматривать жесткую взаимосвязь между ЛПУ и
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� обеспечением качества медицинских изде*
лий (наличие разрешения к применению Росзд*
равнадзора, сертификатов соответствия, соблю*
дение регламента продления ресурса, подтвер*
ждения безопасности);

� инструментальным контролем заземляю*
щих устройств и электропроводки;

� обеспечением безопасной эксплуатации
оборудования (наличие аттестации работников
по охране труда и электробезопасности);

� обеспечением медицинскими газами (соот*
ветствие нормам);

� обеспечение программными средствами
учета и контроля;

� утилизацией;
� нормативно*правовым обеспечением де*

ятельности в области технического обеспече*
ния.

По нашему мнению, факт заключения меди*
цинским учреждением договора на техническое
обслуживание со специализированным пред*
приятием не является гарантией обеспечения до*
статочного качества проведения обслуживания.
Оценивая качество предлагаемого техничес*
кого обслуживания тем либо иным предприя*
тием, руководитель лечебно*профилактическо*
го учреждения должен компетентно проконт*
ролировать:

� организацию и технологию производства
работ;

� квалификацию специалистов;
� наличие эксплуатационной и нормативно*

технической документации;
� техническое обеспечение производства

работ;
� обеспечение комплектующими и запасны*

ми частями;
� метрологическое обеспечение единства и

достоверности измерений;
� соблюдение норм и требований по охра*

не труда и электробезопасности;

� наличие внутренней системы контроля и
обеспечения качества технического обслужива*
ния медицинской техники;

� обеспечение постоянной эксплуатацион*
ной готовности обслуживаемых изделий и т.д.

Совершенно очевидно, что это может сделать
только специально подготовленный персонал ме*
дицинского учреждения (техники, логисты, инже*
неры сервисного обслуживания сложного меди*
цинского оборудования, главные инженеры и
др.). Но в настоящее время в действующей но*
менклатуре должностей отсутствуют такие спе*
циальности. И решить эту проблему возможно
только на уровне Правительства Российской Фе*
дерации.

При этом ни у кого не вызывает сомнения тот
факт, что поставка и техническое обслужива*
ние медицинской техники, несмотря на сложно*
сти переживаемого российским здравоохране*
нием периода, все более становятся выгодным
бизнесом. Задачу защиты от недобросовестных
поставщиков должно взять на себя государство,
организовав контроль качества и состояния ме*
дицинской техники. В настоящее время пробле*
ма организации этой работы является одной из
важнейшей из стоящих перед региональными
органами управления здравоохранением. Од*
ним из путей ее решения предлагается модер*
низация сохранившихся или создание новых го*
сударственных организаций «Медтехники». Но
это требует серьезного совершенствования нор*
мативной базы вопросов материально*техни*
ческого обеспечения деятельности учреждений
здравоохранения, которая не удовлетворяет
требованиям сегодняшнего дня, а по ряду на*
правлений (как было указано выше) вообще от*
сутствует.

В создавшихся условиях низкий уровень тех*
нического обеспечения медицинской помощи
обусловлен не только и даже не столько недо*
статком финансовых средств, сколько в первую
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очередь потерей вертикали управления его
качеством. Для обеспечения качественной тех*
нической составляющей государственной
Программы гарантий по оказанию населению
бесплатной, качественной и безопасной ме*
дицинской помощи, включая восстановление
вертикали управления качеством техническо*
го обеспечения ЛПУ, мы предлагаем сделать
восемь шагов по направлению к устойчивой
конкурентной среде, критериями которой
будут служить высокий инженерный профес*
сионализм, социальная ответственность и эко*
номическая стабильность.

Шаг первый.Шаг первый.Шаг первый.Шаг первый.Шаг первый. Принять к обязательному ис*
полнению порядок проведения мониторинга
медицинского оборудования в лечебных уч*
реждениях всех уровней.

Шаг второй. Шаг второй. Шаг второй. Шаг второй. Шаг второй. Разработать и утвердить стан*
дарты оснащенности медицинским оборудо*
ванием лечебных учреждений всех уровней.

Шаг третий.Шаг третий.Шаг третий.Шаг третий.Шаг третий. Установить порядок расчета
нормативов финансирования для приобрете*
ния и эксплуатации медицинского оборудова*
ния в соответствии с утвержденными стандар*
тами оснащенности лечебных учреждений.

Шаг четвертый. Шаг четвертый. Шаг четвертый. Шаг четвертый. Шаг четвертый. Разработать порядок пла*
нирования поэтапной замены изношенного
парка оборудования на среднесрочный и
краткосрочный период.

Шаг пятый. Шаг пятый. Шаг пятый. Шаг пятый. Шаг пятый. Утвердить регламент восста*
новления и допуска к дальнейшей эксплуата*
ции медицинской техники с превышающими
сроками эксплуатации.

Шаг шестой. Шаг шестой. Шаг шестой. Шаг шестой. Шаг шестой. При размещении государ*
ственного и муниципального заказа на тех*
ническое обслуживание и ремонт медицинс*
кой техники предусматривать обязательный
предварительный квалификационный отбор
предприятий, оказывающих эти услуги.

Шаг седьмой. Шаг седьмой. Шаг седьмой. Шаг седьмой. Шаг седьмой. Стандартизировать и фор*
мализовать деятельность медицинских орга*

низаций, самостоятельно осуществляющих тех*
ническое обслуживание медицинской техники, с
точки зрения соблюдения:

� общих требований к организациям, обес*
печивающим ремонт и метрологическое обслу*
живание оборудования;

� сроков эксплуатации медицинской техни*
ки;

� требований к технической документации
по ремонту, техническому обслуживанию и мет*
рологическому обеспечению соответствующего
оборудования;

� определенного статуса персонала ЛПУ, от*
вечающего за эксплуатацию и ремонт медицин*
ской техники;

� регламента работ по продлению эксплуа*
тационного ресурса оборудования с истекшими
сроками амортизации и сохранившимися техни*
ческими характеристиками.

Шаг восьмой. Шаг восьмой. Шаг восьмой. Шаг восьмой. Шаг восьмой. Разработать программу под*
готовки соответствующих технических специали*
стов лечебных учреждений.

Создавать новые рыночные стандарты шаг за
шагом надо уже сегодня. Красноярский край как
самостоятельный субъект Российской Федерации
имеет право законотворчества на своей тер*
ритории, с одной стороны, и законодательной
инициативы в рамках страны, с другой стороны.
Поэтому уже сейчас, не дожидаться норматив*
ных документов Минздрава, других законода*
тельных органов, можно самим разработать
стандарты и необходимые нормы, специфичес*
кие для нашего региона. Для этого на базе одного
из лицензированных предприятий края требуется
создать организационно*методический центр,
основной задачей которого будет техническое
и метрологическое обеспечение учреждений
здравоохранения. Если эту инициативу поддер*
жат и другие регионы страны, то в конечном итоге
предпринимательская инициатива очень скоро
будет реализована.
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А.А.СЫСТЕРОВА,А.А.СЫСТЕРОВА,А.А.СЫСТЕРОВА,А.А.СЫСТЕРОВА,А.А.СЫСТЕРОВА,
к.м.н., руководитель внебюджетной службы Областного государственного учреждения здравоохранения «Госу*
дарственная Новосибирская областная клиническая больница», г.Новосибирск

период реформирования здравоохранения, применения экономических мето*
дов в управлении лечебно*профилактическими учреждениями и ужесточения тре*
бований к их деятельности со стороны страховых медицинских организаций все

большее значение приобретает оптимизация структуры учреждений в целях повышения
качества медицинской помощи. В данных условиях необходимо повышать эффективность
использования имеющихся средств. Основные задачи деятельности Областной клини*
ческой больницы включают оказание высококвалифицированной лечебно*профилакти*
ческой помощи населению, внедрение в практику медицинской помощи населению со*
временных методов профилактики, диагностики и лечение больных на основе достиже*
ний науки и техники, развитие и совершенствование организационных форм и методов
медицинского обслуживания населения. Выполнение этих задач делает стационарную
медицинскую помощь одной из наиболее наукоемких и дорогостоящих ее видов, на ко*
торую расходуются до 80% совокупных затрат на здравоохранение [1].

Положение усугубляется резким дефицитом финансирования отрасли, отсутствием дейст*
венных экономических механизмов, регулирующих отношения между медицинскими учреж*
дениями различного типа и управлением здравоохранением, фондом обязательного ме*
дицинского страхования, страховыми компаниями и т.д., которые ориентировали бы их на
эффективное использование финансовых средств в лечебно*профилактическом учрежде*
нии. В данной связи встает вопрос о методах наиболее рационального использования ма*
териальных ресурсов, в первую очередь коечного фонда лечебно*профилактического учреж*
дения. Это достигается путем сокращения длительности госпитального этапа за счет интен*
сивности лечебно*диагностического процесса, что напрямую зависит от соблюдения стро*
гих показаний к различным видам диагностических процедур, сокращения дублирования
методов диагностики на различных этапах диагностического поиска.

Для оценки обоснованности назначений лучевых методов исследования в различ*
ных звеньях территориальной структуры здравоохранения (Центральная районная боль*
ница – Областная консультативная поликлиника – Государственная новосибирская об*
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ластная клиническая больница)
и эффективности использова*
ния оборудования были про*
анализированы 216 историй
болезни пациентов, госпитали*
зированных в Областную кли*
ническую больницу в январе
2005 года. Анализ данных ис*
торий показал, что на одного
пациента приходится 2,7 рент*
генологических исследований,
включая и дорогостоящие ме*
тоды (рентгеновская компью*
терная и магнитно*резонансная
томографии). Дублирование
исследований на этапах Цент*
ральная районная больница –
Областная консультативная поли*
клиника составило 19%, а Кон*
сультативная поликлиника – Об*
ластная клиническая больница –
48%. Такой достаточно высокий
уровень повтора рентгеновских
исследований возникает по не*
скольким причинам:

1. Некачественное или не*
полное обследование пациен*
тов.

2. Отсутствие рентгеновских
снимков при обращении пациен*
та в Областную консультативную
поликлинику.

3. Низкое качество представ*
ленных снимков.

4. Отсутствие или некачест*
венное описания рентгенологи*
ческих исследований.

5. Врачами*рентгенологами
центральных районных больниц
не используются стандартные
протоколы заключений.

Таблица 1
Оценка обоснованности назначений дорогостоящихОценка обоснованности назначений дорогостоящихОценка обоснованности назначений дорогостоящихОценка обоснованности назначений дорогостоящихОценка обоснованности назначений дорогостоящих

исследований в исследований в исследований в исследований в исследований в ОООООбластной консультативнойбластной консультативнойбластной консультативнойбластной консультативнойбластной консультативной
поликлинике и стационареполиклинике и стационареполиклинике и стационареполиклинике и стационареполиклинике и стационаре

�����������	
����������� ����������	

�������� 

��������	

�������� 
��	�� 

���
������������	
�	�����	��	�� 

����������	���
��������
��������	��������
	�����
��������������������
�������� 

28 29 14 

����������	���
��������
��������	��������
	�����
�������
�����
��������
��
����	� 

90 19 2 

6. Недоверие специалистов поликлиники и стационара к резуль*
татам исследования, проведенного на предыдущем этапе.

Наряду с дублированием методов, проводилась оценка обо*
снованности назначений дорогостоящих исследований в Област*
ной консультативной поликлинике и стационаре, данные приве*
дены в табл. 1.

Всего было проведено 118 исследований, из них патологии вы*
явлено в 21% случаев и госпитализировано 5% пациентов. Ста*
новится очевидным, что проведение рентгеновской компьютерной
и магнитно*резонансной томографий не обосновано в основной
части.

При анализе историй болезни пациентов на предмет обосно*
ванности назначения дорогостоящих методов лучевой диагности*
ки было выявлено, что в первые трое суток обследовано 25 че*
ловек (26%); 4–14 сутки обследовано 43 человека (45%); 15–
21 сутки обследовано 28 человек (29%). Нужно четко осознавать,
что проведение рентгенологической компьютерной томографии и
магнитно*резонансной томографии необходимо для постановки
диагноза, а значит, и соответственного лечения, поэтому томог*
рафические исследования за несколько дней до выписки лишены
всякого смысла. При анализе обоснованности назначений отде*
лом экспертизы качества в 60% случаев не было выявлено иско*
мой патологии, в 30% была выявлена возможность постановки диаг*
ноза без применения рентгенологической компьютерной томогра*
фии или магнитно*резонансной томографии. Таким образом, обо*
снованность назначений составила 10%.

Анализ историй болезни проводился в отделениях, которые име*
ли фиксированные места в отделении рентгеновской компьютер*
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ной томографии, то есть назна*
чения и показания к исследова*
нию осуществлялись лечащими
врачами. После полученной ин*
формации нами был изменен по*
рядок направления в отделение
рентгеновской компьютерной то*
мографии, планирование иссле*
дований стали проводить врачи*
рентгенологи после того, как ле*
чащий врач поставит задачи и
определит цели исследования.
Дальнейший анализ историй бо*
лезни показал, что возможность
постановки диагноза без исполь*
зования высоко затратных мето*
дов лучевой диагностики соста*
вила 2%.

С 2005 года в отделе лучевой
диагностики используется прин*
ципиально новая схема планиро*
вания дорогостоящих методов
исследования.

Функция лечащего врача долж*
на сводиться только к постанов*
ке целей и задач перед врачами
отдела лучевой диагностики. Да*
лее необходимо соблюдение алго*
ритма традиционного обследо*
вания в зависимости от искомой
патологии. Необходимость в об*
следовании в кабинете рентгено*
логической компьютерной томо*
графии или магнитно*резонанс*
ной томографии должна опре*
деляться врачом*диагностом, ис*
пользующим рутинные методы
диагностики (рис. 1).

Такая схема дает возможность
написания итогового заключения
отдела лучевой диагностики.

РРРРРис. 1ис. 1ис. 1ис. 1ис. 1. Алгоритм традиционного обследования. Алгоритм традиционного обследования. Алгоритм традиционного обследования. Алгоритм традиционного обследования. Алгоритм традиционного обследования
в зависимости от искомой патологиив зависимости от искомой патологиив зависимости от искомой патологиив зависимости от искомой патологиив зависимости от искомой патологии
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Отделом лучевой диагностики разработан и внедрен Листок лу*
чевых методов исследования. Это оформленный протокол исследо*
ваний, проведенных в отделе, с определением тактики обследова*
ния и оформлением итогового заключения отдела лучевой диаг*
ностики.

Пример:
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2003 10–15 
2004 7–9 
2005 7–9 
.	������������-���������	����� �3&&4 2–3 

Таблица 2
Динамика сроков лучевого обследованияДинамика сроков лучевого обследованияДинамика сроков лучевого обследованияДинамика сроков лучевого обследованияДинамика сроков лучевого обследования

новится возможным на сегод*
няшний день, так как все рент*
геновские кабинеты централь*
ных районных больниц осна*
щены оборудованием, которое
позволяет архивировать изоб*
ражения на дисках, передавать
информацию по компьютерной
сети при необходимости в Об*
ластную консультативную поли*
клинику или Областную клини*
ческую больницу.

Открывается возможность
проведения консультаций с ана*
лизом лучевых методов исследо*
вания в режиме реального вре*
мени, ведения ежедневной ку*
рации рентгеновских кабинетов
центральных районных больниц
врачами*рентгенологами Об*
ластной клинической больницы,
закрепленными за каждым райо*
ном области, и таким образом
осуществлять контроль за рабо*
той данных кабинетов, выявлять
их слабые места (низкий уровень
подготовки кадров, используе*
мые методики исследований), бо*
лее оперативно устранять причи*
ны, по которым происходит не*
достаточно высокий уровень
обследований пациентов. Вся ин*
формация об исследованиях,
проведенных пациенту может
быть предоставлена на CD*дис*
ках в полном объеме и с ка*
чеством цифровых технологий.
Это значительно сократит дуб*
лирование методов и приведет
к сокращению длительности гос*
питального этапа. Перевод тер*

Внедрение Листка лучевых исследований позволило осуществить:
� оформление единого заключения отдела с учетом всех про*

веденных лучевых исследований;
� комплексную лучевую диагностику пациентов в короткие сро*

ки;
� преемственность и заинтересованность в конечном результа*

те врачей отдела лучевой диагностики;
� улучшение взаимодействия с врачами клинических отделений;
� активное участие врачей отдела лучевой диагностики в про*

цессе выработки тактики обследования.
Оценка обоснованности назначения дорогостоящих методов ис*

следования после изменения порядка направления, необоснован*
ных обследований, то есть тех, где была возможность постановки
диагноза без применения рентгенологической компьютерной томог*
рафии или магнитно*резонансной томографии, составила 2%. Из*
менилась динамика сроков лучевого обследования, данные пред*
ставлены в табл. 2.

Таким образом можно говорить, что оптимальное использова*
ние оборудования на различных этапах диагностики (Центральная
районная больница – Областная консультативная поликлиника –
Областная клиническая больница) достигается при изменении по*
рядка направления на исследования, разработке и внедрении алго*
ритмов лучевых методов исследования непосредственно для ГНОКБ,
учитывая имеющийся парк медицинского оборудования, организа*
ции и проведении консилиумов отдела лучевой диагностики с фор*
мулированием единого заключения после комплексного обследо*
вания пациентов.

Для исключения дублирования рентгеновских методов иссле*
дования на различных путях диагностического поиска, которые воз*
никают ввиду отсутствия или плохого качества рентгеновских сним*
ков, заключений, необходим переход нашей службы на новый уро*
вень диагностики с использованием цифровых технологий. Это ста*
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риториальной службы лучевой диагностики на
принцип архивирования и выдачи информации на
электронных носителях достаточно затратный, но
в конечном счете является выгодным, если оцени*
вать значительную экономию на реактивах, рент*
геновской пленке, сокращение дублирования ме*
тодов и снижение лучевой нагрузки на пациента и
врача. В условиях Областной клинической боль*
ницы ведется работа по переводу отдела лучевой

диагностики на цифровые технологии, в част*
ности, в отделении рентгеновской компьютерной
томографии создан архив на CD*дисках, что зна*
чительно облегчает работу врача*рентгенолога
и позволяет по запросу лечащего врача предоста*
вить полную информацию о проведенном иссле*
довании с возможностью визуализации и обра*
ботки изображений на его персональном компью*
тере.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ:
«В Томской области идет реализация

пилотного проекта «Модернизация системы
здравоохранения Томской oблacти».
В основу концепции реформы заложена
идея создания института общих врачебных
практик (ОВП) – частных семейных врачей
или их объединений. Финансовой основой
реформы станут переход на полный тариф
и частичное фондодержание в рамках
действующей системы ОМС. К 2008 году
в области планируется создать не менее
150*ти общих врачебных практик.

В дальнейшем их количество будет
доведено до 600 и более.

Первым шагом в деле создания рыночных
механизмов должен стать переход к
полному тарифу на медицинскую услугу
(под полным тарифом понимается размер
средств, обеспечивающих деятельность
общих врачебных практик в системе ОМС,
включающий расходы по всем основным
статьям). Второй принцип реформы –
переход на частичное фондодержание при
оплате медицинских услуг за счет средств
ОМС. Глава департамента здравоохранения
пояснил, что преимущественное право
распоряжаться деньгами, отпущенными на
лечение больного, получит семейный врач.
Подушевой норматив финансирования
медуслуг в этом случае будет состоять из
оплаты собственной деятельности ОВП,
внешних консультаций, обследований
и амбулаторного лечения, а также
стационарозамещающих услуг, оказанных
застрахованным в других медучреждениях.
У семейного врача появится выбор: либо
самому провести лечение, либо направить
пациента к узким специалистам
или в специализированное учреждение.
В первом случае ОВП получит деньги за
вылеченного больного в полном объеме,
во втором – должна будет оплатить услуги
третьих лиц.

Интересно услышать мнение специалистов
о фондодержании как возможном
механизме управления в сфере
здравоохранения Российской Федерации».

СИМО КОКСИМО КОКСИМО КОКСИМО КОКСИМО КОКО,О,О,О,О,
краткосрочный эксперт проекта*

*Support to the development of primary health care facilities at federal
and municipal levels; Europe Aid/121293/C/SV/RU. Contract number:
2005/106�069

�
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онятие «фондодержание» впервые было вве�
дено как инновационное в связи с рефор�
мами Британской Национальной Службы

Здравоохранения (NHS) в 1989 году. Реформы раз�
делили финансирование медицинских услуг и их пре�
доставление. До этого государственное финансирова�
ние было привязано к предоставлению медицинских
услуг врачами общей практики в рамках государст�
венных контрактов.

Основным принципом являлся перевод уже сущест�
вующих органов здравоохранения в статус агентств
по материально�техническому снабжению, имеющих
в своем распоряжении фонды, предоставляемые на
договорной основе поставщикам медицинских услуг.
Врачи общей практики, традиционно, имел список
прикрепленных больных. Органы здравоохранения
платили им исходя из подушевого норматива опла�
ты, к этому позже была добавлена оплата некоторых
услуг «по факту».

Фондодержание стало своего рода соглашением
между ВОП (за исключением ВОП – индивидуальных
предпринимателей) и финансовыми посредниками.
Они, как правило, предоставляли полномочия прак�
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тикам распоряжаться фондами, в определенных
рамках, для использования или приобретения ме�
дицинских услуг извне. Такими услугами обычно
являлись амбулаторные консультации, диагнос�
тика, терапевтические процедуры. Изначально,
объем услуг такого рода предполагалось сохра�
нить на уровне не более 20% от общего числа
услуг, предоставленных специалистами. Такая
схема вскоре помогла покрыть в определенной
степени и расходы на выписку (предоставление)
медикаментов.

Целью соглашения о фондодержании было
создание динамики, тренда, который привел бы
к повышению эффективности и доступности в ис�
пользовании обеспеченных услуг. Фондодержа�
тели начал регулировать доступ к дорогим услу�
гам, предоставляемым госпиталями или врача�
ми�специалистами. В начале ожидалось, что пол�
ное фондодержание станет своего рода боко�
вой ветвью или пробной инновацией в общей
совокупности большого процесса реформирова�
ния. Однако, это привело к последствиям более
значимым, чем кто�либо мог предполагать. Сдвиг
в «соотношении сил» между врачами общей
практики и специалистами был действительно за�
метным. Многие исследования отмечали, что
фондодержание стало той тропинкой, которая
позволила более сфокусировано использовать
распределение услуг и медикаментов. Целью
всей реформы было создание в сфере здраво�
охранения так называемых квази�рынков (один
финансовый агент и несколько конкурирующих
между собой поставщиков услуг), теперь же фон�
додержатели (ВОП) стали такими агентами рын�
ка, своим выбором обеспечивающие разнооб�
разие услуг.

Фондодержание зачастую воспринимается
как трансферты реальных денег практикам. Это
не так. Передаются реальные полномочия по
приобретению услуг на заранее размещенные
средства.

В период 1989–1997 гг. фондодержание за�
воевывало все большую популярность. Практикам
необходимо было соответствовать нескольким
критериям, чтобы принимать участие в этой про�
грамме. Должна была быть система менеджмен�
та, относящая к учреждению. Это предполагало
наличие компьютеризированной системы учета
пациентов и финансовой отчетности. У врачеб�
ной практики должен быть менеджер, отвечаю�
щий за операционную деятельность.

С того времени начались споры и дискуссии по
поводу того, что сейчас называется полным или
стопроцентным фондодержанием. Его появление
стало возможным благодаря кооперации и слия�
ниям фондовых схем индивидуальных малых прак�
тик в большие общие фонды, достаточные для
того, чтобы покрыть неизбежные колебания из�
держек, связанных с предоставлением и исполь�
зованием услуг. Одновременно с этим, существо�
вал и иной тренд развития, а именно, слияние
малых фондов в большие многоцелевые. Это были
специальные организации, созданные на коммер�
ческой основе, для того чтобы управлять процес�
сами, связанными с фондодержанием, от имени
врачебных практик. Такие многоцелевые фонды
сами заключали контракты и договаривались о
ценах. Сами занимались вопросами финансово�
го менеджмента иными административными обя�
занностями, таким образом, оставляя врачебным
практикам время и возможность сконцентриро�
ваться на клинической работе.

После 1997 года и смены политической власти в
стране, фондодержание как таковое было переиме�
новано (трансформировано) в «совместное управ�
ление». Этот термин имеет отношение к процессу,
где первичная помощь через систему совместно
представленных многоцелевых фондов переходит
отношениям договорного управления с поставщика�
ми услуг, реальная картин крайне сложна и включа�
ет в себя также и договорные отношения, касатель�
но того, что мы именуем общественным уходом.
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Фондодержание как идея или совокупность
принципов все еще живо, несмотря на то, что пер�
воначальное его название (в системе Националь�
ной Службы Здравоохранения) уже стало частью
истории. Можно сказать, что фондодержание ста�
ло неким особым воплощением «управляемого»
попечения, медицинского ухода, где ВОП имеет
вполне определенные, конкретные полномочия,
свободу действий в плане оказания своему па�
циенту медицинских услуг. фондодержание под�
разумевает вовлеченность (в большей или мень�
шей степени) непосредственно самого ВОП в про�
цесс использования услуг, привлеченных извне.
Это выходит за пределы его обычной компетен�
ции – выписки рецептов и направлений к врачам�
специалистам. ВОП становится частью финансо�
вой схемы, имея целью выравнивание спроса на
услуги и их использования. В идеале, фондодер�
жание должно гарантировать, что пациенты по�
лучат необходимый спектр услуг и даже при огра�
ничениях по бюджету первостепенными останут�
ся потребности наиболее нуждающихся в помо�
щи. В конце рассмотрения данной проблематики
стоит отметить, что существует еще целая сово�
купность вопросов, связанных с правами пациен�
тов. Что, если ВОП действует не в интересах па�
циента, а в интересах максимизации дохода вра�
чебной практики? Что, если все вопросы, связан�
ные с проведением диагностики, лечением и ме�
дикаментами, будут рассматриваться ВОП лишь
через призму прибылей и издержек?

Фондодержание требует от системы здраво�
охранения зрелости. Оно должно быть построе�
но на принципах доверия, прозрачности, и аб�
солютной свободы от коррупции и других непод�
ходящих методов влияния на деятельность ВОП.

Оценивая фондодержание как возможный ме�
ханизм управления в сфере здравоохранения Рос�
сийской Федерации, следует отметить, что оно
было определено в качестве одной из альтерна�
тив для усиления динамических тенденций и при�

дания новых импульсов развитию ПМП в РФ. Не�
которые видят его как потенциальный договор/
соглашение между районными врачами и осталь�
ными поставщиками медицинских услуг. Было бы
слишком наивным полагать, что районные докто�
ра, чей масштаб деятельности ограничен тради�
ционным подходом к обучению и регулирующи�
ми мерами, станут фондодержателями на инди�
видуальной или коллективной основе в составе по�
ликлиник. Это вызовет лишь столкновение проти�
воречащих друг другу сил и интересов.

Для того чтобы дать участковым врачам как�
то адаптироваться к роли хоть в чем�то схожей с
оригинальной идеей фондодержания, он должен
переквалифицироваться в ВОП или семейного
врача, а также многие из ныне существующих
запретов ограничений, с которыми может столк�
нуться его будущая деятельность, должны быть от�
менены.

Но положение будет иным, если перевести на
систему фондодержания всю поликлинику в це�
лом. Тогда деятельность поликлиники будет опла�
чиваться исходя не из стоимости каждой оказан�
ной услуги, а на основе подушевого норматива
оплаты, дополненного целевыми выплатами и бо�
нусами. Такая система оплаты приведет к совер�
шенно новой ситуации. Использование принци�
пов фондодержания для управления более высо�
кими уровнями оказания услуг (на уровне клиник)
должно рассматриваться не на первых этапах, а
лишь после нескольких лет устойчивого прогрес�
са в данном направлении.

Страховые агентства должны выработать но�
вый подход о взаимоотношениях с поликлиника�
ми. Это будет достаточно сложным для одной по�
ликлиники вступить в договорные отношения с бо�
лее чем одним страховым агентством. Потому,
следует использовать договоры, предусматриваю�
щие единовременную уплату страховой премии.

Перевод Егора ШейбакаПеревод Егора ШейбакаПеревод Егора ШейбакаПеревод Егора ШейбакаПеревод Егора Шейбака
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Правительство Санкт�Петербурга
Комитет по здравоохранению

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.09.2006                                                                                                                                     № 366 �р

Об утверждении Положения о порядке расходования и учета денежных средств,
полученных учреждениями здравоохранения на проведение дополнительной
диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных

учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры,
физической культуры и спорта и в научно�исследовательских учреждениях

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 №868
«О порядке предоставления в 2006 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования территориальным фондам обязательного медицинского страхования субсидий на проведение
дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях
сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в
научно%исследовательских учреждениях» и для упорядочения использования и учета денежных средств, по%
лученных учреждениями здравоохранения в виде оплаты услуг по дополнительной диспансеризации:

1. Утвердить Положение о порядке расходования и учета денежных средств, полученных учреждениями
здравоохранения на проведение дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государствен%
ных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры,
физической культуры и спорта и в научно%исследовательских учреждениях (Приложение).

2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения, занимающимся проведением допол%
нительной диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях сфе%
ры образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в науч%
но%исследовательских учреждениях, принять к исполнению настоящее Распоряжение.

3. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на заместителя Председателя Комитета по здраво%
охранению Кадырова Ф.Н.

Председатель Комитета по здравоохранениюПредседатель Комитета по здравоохранениюПредседатель Комитета по здравоохранениюПредседатель Комитета по здравоохранениюПредседатель Комитета по здравоохранению Ю.А.ЩербукЮ.А.ЩербукЮ.А.ЩербукЮ.А.ЩербукЮ.А.Щербук

Согласовано:
Заместитель Председателя – Ф.Н.Кадыров;
И.о. главного бухгалтера Комитета – Н.Ю.Гайдан;
Начальник отдела экономики и перспективного планирования – Е.Ю.Тарасова;
Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи – И.В.Ларина;
И.о. начальника юридического сектора – Ю.П.Барташов.

Рассылка: главному бухгалтеру, Кадырову Ф.Н., Лариной И.В., районов – 18, ПЭО, МИАЦ.
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Приложение
к Распоряжению от 07.09.2006 № 366�р

Комитета по здравоохранению Санкт�Петербурга
«Об утверждении Положения о порядке расходования и учета денежных

средств, полученных учреждениями здравоохранения на проведение
дополнительной диспансеризации граждан,

работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы
образования, здравоохранения, социальной защиты,

культуры, физической культуры и спорта
и в научно�исследовательских учреждениях»

Положение
о порядке расходования и учета денежных средств, полученных учреждениями

здравоохранения на проведение дополнительной диспансеризации граждан,
работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования,

здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры
и спорта и в научно�исследовательских учреждениях

Настоящее Положение о порядке расходования и
учета денежных средств, полученных учреждениями
здравоохранения на проведение дополнительной дис%
пансеризации граждан, работающих в государствен%
ных и муниципальных учреждениях сферы образо%
вания, здравоохранения, социальной защиты, куль%
туры, физической культуры и спорта и в научно%ис%
следовательских учреждениях (далее – Положение),
разработано в целях упорядочения использования и
учета денежных средств, полученных учреждениями
здравоохранения на проведение дополнительной дис%
пансеризации граждан, работающих в государствен%
ных и муниципальных учреждениях сферы образо%
вания, здравоохранения, социальной защиты, куль%
туры, физической культуры и спорта и в научно%ис%
следовательских учреждениях (далее – дополнитель%
ная диспансеризация).

Основными нормативными и иными документами,
регламентирующими вопросы использования и уче%
та денежных средств, полученных учреждениями
здравоохранения на проведение дополнительной
диспансеризации, являются:

� Федеральный закон от 22.12.2005 №171%ФЗ
«О бюджете Федерального фонда обязательного ме%
дицинского страхования на 2006 год»;

� Федеральный закон от 22.12.2005 №173%ФЗ
«О бюджете Фонда социального страхования Рос%
сийской Федерации на 2006 год»;

� Постановление Правительства Российской Фе%
дерации от 31.12.2005 №868 «О порядке предостав%
ления в 2006 году из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования территори%
альным фондам обязательного медицинского страхо%
вания субсидий на проведение дополнительной дис%
пансеризации граждан, работающих в государствен%
ных и муниципальных учреждениях сферы образова%
ния, здравоохранения, социальной защиты, культуры,
физической культуры и спорта и в научно%исследова%
тельских учреждениях»;

� Приказ Минздравсоцразвития России от 22.03.2006
№188 «О порядке и объеме проведения дополнитель%
ной диспансеризации граждан, работающих в госу%
дарственных и муниципальных учреждениях сферы об%
разования, здравоохранения, социальной защиты,
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культуры, физической культуры и спорта и в научно%
исследовательских учреждениях»;

� Приказ Федерального фонда обязательного ме%
дицинского страхования от 29.03.2006 №40 «О по%
рядке предоставления в 2006 году из бюджета Феде%
рального фонда обязательного медицинского страхо%
вания территориальным фондам ОМС субсидий на
проведение дополнительной диспансеризации граж%
дан, работающих в государственных и муниципаль%
ных учреждениях сферы образования, здравоохра%
нения, социальной защиты, культуры, физической
культуры и спорта и в научно%исследовательских
учреждениях»;

� Постановление Правительства Санкт%Петербур%
га от 20.06.2006 № 729 «О проведении в 2006 году
в Санкт%Петербурге дополнительной диспансериза%
ции граждан, работающих в государственных и му%
ниципальных учреждениях сферы образования, здра%
воохранения, социальной защиты, культуры, физи%
ческой культуры и спорта и в научно%исследователь%
ских учреждениях»;

� Распоряжение Комитета по здравоохранению
Санкт%Петербурга от 12.05.2006 №198%р «О про%
ведении дополнительной диспансеризации граждан,
работающих в государственных учреждениях сфе%
ры образования, здравоохранения, социальной за%
щиты, культуры, физической культуры и спорта и в
научно%исследовательских учреждениях Санкт%Пе%
тербурга»;

� Письмо Территориального фонда обязательно%
го медицинского страхования Санкт%Петербурга от
06.07.2006 №3259.

Порядок проведения дополнительной диспансе%
ризации устанавливается Приказом Минздравсоц%
развития России от 22.03.2006 №188 «О порядке
и объеме проведения дополнительной диспансери%
зации граждан, работающих в государственных и му%
ниципальных учреждениях сферы образования, здра%
воохранения, социальной защиты, культуры, физи%
ческой культуры и спорта и в научно%исследователь%
ских учреждениях».

Необходимыми условиями получения средств обя%
зательного медицинского страхования на проведе%
ние дополнительной диспансеризации являются:

� наличие договора с Территориальным фондом
ОМС о финансировании расходов по проведению
дополнительной диспансеризации;

� наличие открытого в установленном порядке
отдельного счета медицинского учреждения для пе%
речисления средств;

� наличие лицензии на медицинскую деятель%
ность, включая работы и услуги по всем специаль%
ностям, предусмотренным на проведение допол%
нительной диспансеризации (при проведении до%
полнительной диспансеризации лицензия должна
предусматривать работы и услуги по специальнос%
тям: «хирургия», «офтальмология», «эндокриноло%
гия», «неврология», «урология», «акушерство и ги%
некология», «терапия», «рентгенология», «клини%
ческая лабораторная диагностика»), либо догово%
ра с учреждением, имеющим соответствующую ли%
цензию;

� ведение учреждением реестров счетов на
оплату проведенной дополнительной диспансери%
зации по форме РД%1, утвержденной Приложени%
ем №2 к Приказу Федерального фонда ОМС №42
от 29.03.2006 «Об утверждении реестров счетов
и порядка ведения реестров счетов на оплату про%
веденной дополнительной диспансеризации рабо%
тающих граждан».

Предоставляемые в Территориальный фонд ОМС
счета на возмещение сумм за проведенную диспан%
серизацию и реестры счетов на оплату проведения
дополнительной диспансеризации (500 руб. на 1 ра%
ботающего гражданина) должны соответствовать за%
писям в «Медицинской карте амбулаторного боль%
ного» (ф. №025/у%04) и «Карте учета дополни%
тельной диспансеризации работающего граждани%
на» (ф. №131/у%ДД).

Счета, выставленные для оплаты в страховые ме%
дицинские организации с 01.07.2006 за закончен%
ный случай профилактического осмотра, проводимого
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в амбулаторно%поликлиническом учреждении, в со%
ответствии с Постановлением Правительства РФ от
31.12.2005 №868 (установленные в соответствии с
решением Тарифной комиссии в размере 372 руб.),
должны соответствовать данным реестров счетов на
оплату дополнительной диспансеризации, представ%
ленным медицинскими учреждениями в Территориаль%
ный фонд ОМС.

Данные о работающих гражданах, указанные в
предоставляемых в Территориальный фонд ОМС ре%
естрах счетов, должны соответствовать данным списка
работников, выверенным с работодателем (Ф.И.О.,
дата рождения, №, серия полиса и название стра%
ховой медицинской организации, выдавшей полис,
СНИЛС).

Средства на оплату дополнительной диспансе%
ризации направляются в дополнение к средствам,
предусмотренным на финансирование учреждений
здравоохранения за счет бюджетов всех уровней и
иных источников, а также средств, выделяемых на
выполнение территориальных программ обязатель%
ного медицинского страхования субъектов Российс%
кой Федерации в рамках Базовой программы обя%
зательного медицинского страхования.

Соответственно средства, полученные учрежде%
ниями здравоохранения в виде оплаты услуг по до%
полнительной диспансеризации, не учитываются при
выделении средств учреждениям из бюджетов всех
уровней и иных источников, в том числе средств, вы%
деляемых на выполнение территориальных программ
обязательного медицинского страхования субъектов
Российской Федерации в соответствии с базовой про%
граммой обязательного медицинского страхования.

На услуги по дополнительной диспансеризации
выставляются счета в страховые организации в сис%
теме ОМС в установленном порядке.

Учреждения здравоохранения ведут отдельный
учет средств, израсходованных на проведение до%
полнительной диспансеризации работающих граж%
дан, и представляют отчет об их использовании в уста%
новленном порядке.

В соответствии с Письмом Министерства финан%
сов РФ от 05.12.2005 №03%03%02/137 доходы, по%
лученные учреждениями здравоохранения в виде
оплаты услуг по дополнительной диспансеризации,
не подлежат обложению налогом на прибыль орга%
низаций.

Средства, полученные учреждениями здравоохра%
нения в виде оплаты услуг по дополнительной диспа%
серизации, могут расходоваться на следующие цели:

� на оплату труда медицинских работников,
участвующих в проведении дополнительной диспан%
серизации (за исключением врачей%терапевтов участ%
ковых, врачей общей (семейной) практики, медицин%
ских сестер участковых врачей%терапевтов участ%
ковых, медицинских сестер врачей общей (семейной)
практики);

� на начисления на оплату труда;
� на приобретение расходных материалов, не%

обходимых для проведения дополнительной диспан%
серизации работающих;

� прочие услуги (ст. 226 – на оплату лабора%
торных и иных исследований, проводимых в рамках
диспансеризации, – только по видам расходов, от%
носимых к системе ОМС).

Полученные учреждением средства не могут ис%
пользоваться на текущий и капитальный ремонт, опла%
ту коммунальных услуг и другие цели, не предусмот%
ренные настоящим Положением.

Средства, полученные учреждениями здравоохра%
нения в виде оплаты услуг по дополнительной диспан%
серизации, распределяются пропорционально стать%
ям расходов, утвержденным Тарифным соглашением
в системе ОМС (сметой расходов учреждения), за ис%
ключением повышения оплаты труда врачей%терапев%
тов участковых, врачей общей практики (семейных вра%
чей), врачей%педиатров участковых, медицинских сес%
тер врачей%терапевтов участковых, медицинских сес%
тер врачей общей практики (семейных врачей), меди%
цинских сестер врачей%педиатров участковых.

В учреждении должно быть разработано положе%
ние, определяющее порядок использования средств,
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полученных в виде оплаты услуг по дополнительной
диспансеризации.

Оплата труда работников за счет средств, полу%
ченных в виде оплаты услуг по дополнительной дис%
пансеризации , – это дополнительная заработная
плата сверх гарантированного уровня, установлен%
ного действующими нормативными документами. С
начисленных работникам сумм оплаты труда в уста%
новленном порядке удерживается налог на доходы
физических лиц.

Учреждение вправе самостоятельно распределять
средства, выделяемые на оплату труда, между ра%
ботниками в соответствии с разработанными в уста%
новленном порядке положениями об оплате труда ра%
ботников за счет средств, полученных в виде оплаты
услуг по дополнительной диспансеризации (с согла%
сованием с профсоюзным органом), с соблюдением
требований настоящего Положения.

Дополнительный фонд оплаты труда за счет
средств, полученных в виде оплаты услуг по допол%
нительной диспансеризации, распределяется между
подразделениями учреждения (за исключением фон%
да оплаты труда медицинских работников, которым
производятся денежные выплаты в соответствии с По%
становлением Правительства Российской Федерации
№851 от 30 декабря 2005 года) пропорционально
фонду оплаты труда работников данных подразде%
лений или другим установленным в учреждении спо%
собом.

К должностям медицинских работников, которым
производятся денежные выплаты в соответствии с По%
становлением Правительства Российской Федерации
№851 от 30 декабря 2005 года, относятся:

� врач общей практики (семейный врач);
� врач%терапевт участковый;
� врач%педиатр участковый;
� медицинская сестра участкового врача%тера%

певта;
� медицинская сестра участкового врача%пе%

диатра;
� медицинская сестра врача общей практики.

Указанные работники не имеют право на допол%
нительную оплату труда за счет средств, полученных
в виде оплаты услуг по дополнительной диспансери%
зации.

Вместе с тем допускается дополнительная опла%
та труда за счет средств, полученных в виде опла%
ты услуг по дополнительной диспансеризации, ука%
занным выше категориям работников (кроме вра%
ча%педиатра участкового и медицинской сестры
участкового врача%педиатра) в случае, если они
работают менее чем на 1,0 ставку, имеют размер
участка ниже предусмотренного нормативами, со%
вмещают работу на участке и поэтому не имеют
право на денежные выплаты (и не получают их) в
размере 10 или 5 тыс. рублей.

Вопрос о включении в число работников, имею%
щих право на дополнительную оплату труда, лиц, по%
лучающих дополнительную оплату труда за счет
средств, полученных по другим направлениям реа%
лизации приоритетного национального проекта «Здо%
ровье», решается учреждением самостоятельно.

Распределение средств между сотрудниками
внутри подразделения может производиться пропор%
ционально сумме зарплаты, начисленной за счет
средств обязательного медицинского страхования
либо по другим принципам (КТУ и т.д.) в соответ%
ствии с порядком, принятым на общем собрании кол%
лектива подразделения в соответствии с Положени%
ем, принятым в учреждении.

Выплаты дополнительной заработной платы за
счет средств, полученных в виде оплаты услуг по до%
полнительной диспансеризации, устанавливаются
ежемесячно приказом руководителя учреждения в
соответствии с Положением, принятым в учрежде%
нии.

Указанные суммы дополнительной оплаты труда
включаются в расчет среднего заработка, что необ%
ходимо учитывать при планировании и расходова%
нии фонда оплаты труда, сформированного за счет
средств, полученных в виде оплаты услуг по допол%
нительной диспансеризации работающих.



�����������	�
���������

�	�	��	�

��

������	
����

Правительство Санкт�Петербурга
Комитет по здравоохранению

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.09.2006                                                                                                                                     № 367 �р

Об утверждении Положения о порядке расходования и учета денежных средств,
полученных учреждениями здравоохранения в виде оплаты услуг

по дополнительной диспансеризации работающих граждан
и оказанной им первичной медико�санитарной помощи

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 №876 «О поряд%
ке финансового обеспечения в 2006 году расходов по оплате услуг по дополнительной диспансеризации рабо%
тающих граждан и оказанной им первичной медико%санитарной помощи за счет средств, перечисленных из
бюджета Федерального ФОМС Фонду социального страхования РФ» и для упорядочения использования и уче%
та денежных средств, полученных учреждениями здравоохранения в виде оплаты услуг по дополнительной дис%
пансеризации работающих граждан и оказанной им первичной медико%санитарной помощи:

1. Утвердить Положение о порядке расходования и учета денежных средств, полученных учреждениями здра%
воохранения в виде оплаты услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан и оказанной им
первичной медико%санитарной помощи (Приложение).

2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения, занимающимся дополнительной диспан%
серизацией работающих граждан и оказанием им первичной медико%санитарной помощи, принять к исполне%
нию настоящее распоряжение.

3. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на заместителя Председателя Комитета по здраво%
охранению Кадырова Ф.Н.

Председатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель КомитетаПредседатель Комитета     по здравоохранениюпо здравоохранениюпо здравоохранениюпо здравоохранениюпо здравоохранению Ю.А.ЩербукЮ.А.ЩербукЮ.А.ЩербукЮ.А.ЩербукЮ.А.Щербук

Согласовано:
Заместитель Председателя – Ф.Н.Кадыров;
Главный бухгалтер Комитета – Н.А.Богданова;
Начальник отдела экономики и перспективного планирования – Е.Ю.Тарасова;
И.о. начальника отдела по организации амбулаторной медицинской помощи – Л.В.Бутина;
И.о. начальника юридического сектора – Ю.П.Барташов.

Рассылка: главному бухгалтеру, Кадырову Ф.Н., Лариной И.В., районов – 18, ПЭО, МИАЦ.
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Приложение
к Распоряжению от 07.09.2006 № 367�р

Комитета по здравоохранению Санкт�Петербурга
«Об утверждении Положения о порядке

расходования и учета денежных средств,
полученных учреждениями здравоохранения

в виде оплаты услуг по дополнительной
диспансеризации работающих граждан и оказанной

им первичной медико�санитарной помощи»

Положение
о порядке расходования и учета денежных средств, полученных учреждениями

здравоохранения в виде оплаты услуг по дополнительной диспансеризации
работающих граждан и оказанной им первичной медико�санитарной помощи

Настоящее Положение о порядке расходова%
ния и учета денежных средств, полученных учреж%
дениями здравоохранения в виде оплаты услуг по
дополнительной диспансеризации работающих
граждан и оказанной им первичной медико%са%
нитарной помощи (далее – Положение), разра%
ботано в целях упорядочения использования и
учета денежных средств, полученных учреждени%
ями здравоохранения в виде оплаты услуг по до%
полнительной диспансеризации работающих
граждан и оказанной им первичной медико%са%
нитарной помощи за счет средств, перечислен%
ных из бюджета Федерального фонда обязатель%
ного медицинского страхования Фонду социаль%
ного страхования Российской Федерации.

Основными нормативными и иными докумен%
тами, регламентирующими вопросы использова%
ния и учета денежных средств, полученных учреж%
дениями здравоохранения в виде оплаты услуг по
дополнительной диспансеризации работающих
граждан и оказанной им первичной медико%са%
нитарной помощи, являются:

� Федеральный закон от 22.12.2005 №171%ФЗ
«О бюджете Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2006 год»;

� Федеральный закон от 22.12.2005 №173%ФЗ
«О бюджете Фонда социального страхования Рос%
сийской Федерации на 2006 год»;

� Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2005 №876 «О порядке фи%
нансового обеспечения в 2006 году расходов по
оплате услуг по дополнительной диспансеризации
работающих граждан и оказанной им первичной
медико%санитарной помощи за счет средств, пе%
речисленных из бюджета Федерального ФОМС
Фонду социального страхования Российской Фе%
дерации»;

� Приказ Минздравсоцразвития России от
14.04.2006 №290 «О порядке и условиях осу%
ществления дополнительной диспансеризации ра%
ботающих граждан и оказанной им первичной ме%
дико%санитарной помощи»;

� Приказ Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 29.03.2006 №42
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«Об утверждении реестра счетов и порядка ве%
дения реестров счетов на оплату проведенной до%
полнительной диспансеризации работающих
граждан»;

� Приказ Федерального фонда обязательного
медицинского страхования и Фонда социального
страхования Российской Федерации от 05.05.2006
№53/102 «О реализации Постановления Прави%
тельства Российской Федерации от 31.12.2005
№876 «О порядке финансового обеспечения в
2006 году расходов на оплату услуг по дополни%
тельной диспансеризации работающих граждан и
оказанной им первичной медико%санитарной по%
мощи за счет средств, перечисленных из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинско%
го страхования Фонду социального страхования
Российской Федерации»;

� Письмо Комитета финансов Санкт%Петер%
бурга от 05.04.2006 №01%02/1010.

В соответствии со статьей 10 Федерального за%
кона «О бюджете Федерального фонда обязатель%
ного медицинского страхования на 2006 год» и
статьей 17 Федерального закона «О бюджете
Фонда социального страхования Российской Фе%
дерации на 2006 год» вышеперечисленными до%
кументами установлен порядок финансового обес%
печения в 2006 году расходов организаций, ока%
зывающих медицинские услуги (далее – учреж%
дения), на оплату проведенной ими дополни%
тельной диспансеризации работающих граждан
(далее – дополнительная диспансеризация) и ока%
занной работающим гражданам первичной меди%
ко%санитарной помощи (далее – первичная меди%
ко%санитарная помощь) за счет средств, перечис%
ленных из бюджета Федерального фонда обяза%
тельного медицинского страхования Фонду со%
циального страхования Российской Федерации.

Порядок проведения дополнительной диспан%
серизации устанавливается Министерством
здравоохранения и социального развития Россий%
ской Федерации.

Средства на оплату дополнительной диспан%
серизации и первичной медико%санитарной по%
мощи направляются в дополнение к средствам,
предусмотренным на финансирование учрежде%
ний здравоохранения за счет бюджетов всех
уровней и иных источников, а также средств, вы%
деляемых на выполнение территориальных про%
грамм обязательного медицинского страхования
субъектов Российской Федерации в рамках Ба%
зовой программы обязательного медицинского
страхования.

Соответственно средства, полученные учреж%
дениями здравоохранения в виде оплаты услуг по
дополнительной диспансеризации и оказанной
первичной медико%санитарной помощи, не учи%
тываются при выделении средств учреждениям из
бюджетов всех уровней и иных источников, в том
числе средств, выделяемых на выполнение тер%
риториальных программ обязательного медицин%
ского страхования субъектов Российской Феде%
рации в соответствии с Базовой программой обя%
зательного медицинского страхования.

На услуги по дополнительной диспансериза%
ции и первичной медико%санитарной помощи вы%
ставляются счета в страховые организации в сис%
теме ОМС в установленном порядке.

Региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации перечисля%
ет организации, оказывающей медицинские услу%
ги:

� средства на оплату дополнительной диспан%
серизации, исходя из норматива затрат, указан%
ного в пункте 3 Правил, утвержденных Постанов%
лением Правительства РФ от 31.12.2005 №876,
и количества работающих граждан, прошедших
дополнительную диспансеризацию;

� средства на оплату первичной медико%са%
нитарной помощи в размере 25% суммы счетов
по оплате первичной медико%санитарной помо%
щи, оплаченных страховыми медицинскими орга%
низациями.
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В целях реализации требований Постановле%
ния Правительства РФ №876 для обеспечения
обособленного учета и целевого использования
средств, поступающих на оплату вышеуказанных
услуг, перечисление средств отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации
осуществляется на отдельный текущий счет по уче%
ту средств бюджета Санкт%Петербурга, открытый
Комитетом финансов для зачисления доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, в Головном расчетно%кассовом цен%
тре (ГРКЦ) Главного управления Банка России по
Санкт%Петербургу № 40201810100000000024,
БИК 044030001, код бюджетной классификации
*** 3 02 01020 02 0510 130 – доходы учреж%
дений здравоохранения, получаемые от регио%
нального отделения Фонда социального страхо%
вания Российской Федерации, за оказанные ус%
луги по дополнительной диспансеризации рабо%
тающих граждан; код бюджетной классификации
*** 3 02 01020 02 0520 130 – доходы учреж%
дений здравоохранения, получаемые от регио%
нального отделения Фонда социального страхо%
вания Российской Федерации, за оказанные услу%
ги по первичной медико%санитарной помощи ра%
ботающим гражданам (где *** – код администра%
тора).

Средства, получаемые государственными уч%
реждениями здравоохранения за оказание услуг
по дополнительной диспансеризации работаю%
щих граждан и оказание им первичной медико%
санитарной помощи, расходуются по целевой ста%
тье 4690025 «Расходы на содержание учрежде%
ний здравоохранения, функционирующих в сис%
теме обязательного медицинского страхования»,
фонд 90 с признаком «я».

Учреждения здравоохранения ведут отдельный
учет средств, израсходованных на проведение до%
полнительной диспансеризации работающих
граждан, и представляют отчет об их использо%
вании в установленном порядке.

В соответствии с Письмом Министерства фи%
нансов РФ от 05.12.2005 №03%03%02/137 до%
ходы, полученные учреждениями здравоохране%
ния в виде оплаты услуг по дополнительной дис%
пансеризации работающих граждан и оказанной
им первичной медико%санитарной помощи, не
подлежат обложению налогом на прибыль орга%
низаций.

Средства, полученные учреждениями здраво%
охранения в виде оплаты услуг по дополнитель%
ной диспансеризации работающих граждан и
оказанной им первичной медико%санитарной по%
мощи, направляются на оплату труда медицинс%
ких работников, участвовавших в проведении до%
полнительной диспансеризации, за исключением
врачей%терапевтов участковых, врачей общей
практики (семейных врачей), медицинских сестер
участковых врачей%терапевтов участковых, меди%
цинских сестер врачей общей практики (семей%
ных врачей), и в оказании первичной медико%са%
нитарной помощи.

В учреждении должно быть разработано поло%
жение, определяющее порядок использования
средств, полученных в виде оплаты услуг по до%
полнительной диспансеризации работающих граж%
дан и оказанной им первичной медико%санитар%
ной помощи.

Оплата труда работников за счет средств, по%
лученных в виде оплаты услуг по дополнительной
диспансеризации работающих граждан и оказан%
ной им первичной медико%санитарной помощи, –
это дополнительная заработная плата сверх гаран%
тированного уровня, установленного действую%
щими нормативными документами.

С начисленных работникам сумм оплаты тру%
да в установленном порядке удерживается налог
на доходы физических лиц.

Учреждение вправе самостоятельно распреде%
лять средства, выделяемые на оплату труда, между
работниками в соответствии с разработанными в
установленном порядке положениями об оплате
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труда работников за счет средств, полученных в
виде оплаты услуг по дополнительной диспансе%
ризации работающих граждан и оказанной им
первичной медико%санитарной помощи (с согла%
сованием с профсоюзным органом), с соблюде%
нием требований настоящего Положения.

Дополнительный фонд оплаты труда за счет
средств, полученных в виде оплаты услуг по до%
полнительной диспансеризации работающих
граждан и оказанной им первичной медико%са%
нитарной помощи, распределяется между подраз%
делениями учреждения (за исключением фонда
оплаты труда медицинских работников, которым
производятся денежные выплаты в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Фе%
дерации №851 от 30 декабря 2005 года) про%
порционально фонду оплаты труда работников
данных подразделений или другим установлен%
ным в учреждении способом.

К должностям медицинских работников, кото%
рым производятся денежные выплаты в соответ%
ствии с Постановлением Правительства Российс%
кой Федерации №851 от 30 декабря 2005 года,
относятся:

� врач общей практики (семейный врач);
� врач%терапевт участковый;
� врач%педиатр участковый;
� медицинская сестра участкового врача%те%

рапевта;
� медицинская сестра участкового врача%пе%

диатра;
� медицинская сестра врача общей практи%

ки.
Указанные работники не имеют право на до%

полнительную оплату труда за счет средств, по%
лученных в виде оплаты услуг по дополнительной
диспансеризации работающих граждан и оказан%
ной им первичной медико%санитарной помощи.

Вместе с тем допускается дополнительная опла%
та труда за счет средств, полученных в виде опла%
ты услуг по дополнительной диспансеризации ра%

ботающих граждан и оказанной им первичной ме%
дико%санитарной помощи, указанным выше ка%
тегориям работников (кроме врача%педиатра
участкового и медицинской сестры участкового
врача%педиатра) в случае, если они работают ме%
нее чем на 1,0 ставку, имеют размер участка ниже
предусмотренного нормативами, совмещают ра%
боту на участке и поэтому не имеют право на де%
нежные выплаты (и не получают их) в размере 10
или 5 тыс. рублей.

Вопрос о включении в число работников,
имеющих право на дополнительную оплату тру%
да, лиц, получающих дополнительную оплату тру%
да за счет средств, полученных по другим направ%
лениям реализации приоритетного национально%
го проекта «Здоровье», решается учреждением
самостоятельно.

Распределение средств между сотрудниками
внутри подразделения может производиться про%
порционально сумме зарплаты, начисленной за
счет средств обязательного медицинского стра%
хования либо по другим принципам (КТУ и т.д.) в
соответствии с порядком, принятым на общем со%
брании коллектива подразделения в соответствии
с Положением, принятым в учреждении.

Выплаты дополнительной заработной платы за
счет средств, полученных в виде оплаты услуг по
дополнительной диспансеризации работающих
граждан и оказанной им первичной медико%са%
нитарной помощи, устанавливаются ежемесяч%
но приказом руководителя учреждения в соот%
ветствии с Положением, принятым в учрежде%
нии.

Указанные суммы дополнительной оплаты тру%
да включаются в расчет среднего заработка, что
необходимо учитывать при планировании и рас%
ходовании фонда оплаты труда, сформирован%
ного за счет средств, полученных в виде оплаты
услуг по дополнительной диспансеризации рабо%
тающих граждан и оказанной им первичной ме%
дико%санитарной помощи.
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27 декабря 2006 года27 декабря 2006 года27 декабря 2006 года27 декабря 2006 года27 декабря 2006 года на 192�м заседании Совета Федерации одобрен Федеральный
закон «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию». Закон вступил в
силу с 1 января 2007 года.

Цель Федерального закона – урегулировать отношения, связанные с определением усло�
вий, размера и порядка обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности, по бе�
ременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию.

Данный Федеральный закон сохраняет действующий с 2005 года порядок финансиро�
вания выплаты пособий по временной нетрудоспособности, в соответствии с которым за первые
два дня временной нетрудоспособности пособие выплачивается за счет средств работодате�
ля, а начиная с третьего дня – за счет средств Фонда социального страхования Российской
Федерации. Определены случаи, когда пособие по временной нетрудоспособности полно�
стью оплачивается за счет средств Фонда социального страхования: необходимость осуще�
ствления ухода за больным членом семьи, карантин ребенка до 7 лет или другого члена
семьи, признанного в установленном порядке недееспособным, осуществление протезиро�
вания по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении, до�
лечивание в санаторно�курортных учреждениях.

Федеральный закон устанавливает зависимость размера пособия по временной нетру�
доспособности от страхового стажа (статья 6):

� 100% среднего заработка – застрахованному лицу, имеющему общий трудовой
стаж 8 и более лет;
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� 80% среднего заработка – застрахованному
лицу, имеющему общий трудовой стаж от 5 до 8 лет;

� 60% среднего заработка – застрахованному
лицу, имеющему общий трудовой стаж до 5 лет.

При этом в страховой стаж включаются все пери�
оды работы по трудовому договору, государственной
гражданской или муниципальной службы вне зави�
симости от фактической уплаты обязательных пла�
тежей в Фонд социального страхования. В целях уп�
рощения исчисления пособий устанавливается, что
пособие по временной нетрудоспособности выпла�
чивается застрахованному лицу за календарные дни,
приходящиеся на период временной нетрудоспособ�
ности.

Частью 2 статьи 14 Федерального закона опре�
деляется заработок, исходя их которого исчисляют�
ся пособия по временной нетрудоспособности. Для
работающих по трудовому договору это – все пре�
дусмотренные системой оплаты труда виды выплат,
для лиц, добровольно вступивших в отношения по
обязательному социальному страхованию – получен�
ные доходы, с которых уплачены страховые взносы
в Фонд социального страхования.

Пособия по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам выплачиваются также лицам,
осужденным к лишению свободы и привлеченным к
оплачиваемому труду (статья 4).

Федеральным законом изменены параметры уче�
та стажа при исчислении пособий по беременности
и родам: положение об ограничении пособия мини�
мальным размером оплаты труда для тех женщин,
кто перед наступлением страхового случая в тече�
ние 12 месяцев проработал меньше 3 месяцев, заме�
няется требованием к страховому стажу в 6 месяцев.

Норма, определяющая величину максимального
размера пособий по временной нетрудоспособнос�
ти и по беременности и родам, в Федеральном за�
коне сформулирована отсылочной нормой к феде�
ральному закону о бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на очередной
финансовый год.

Максимальный размер пособий по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам в
2007 году, в соответствии с Федеральным законом
от 19 декабря 2006 года 234�ФЗ «О бюджете фон�
да социального страхования в 2007 году», установ�
лен в размере 16 125 руб. Напомним, что в 2006 году
этот размер составляет 15 тыс. руб. (статья 3 Феде�
рального закона от 22.12.2005 №180�ФЗ).

Федеральный закон содержит положения,
устанавливающие продолжительность выплаты по�
собий по временной нетрудоспособности в различ�
ных случаях (статья 6), а также основания для от�
каза в назначении пособия и снижения его разме�
ра (статья 8). Не предусматривается исключений
из общей нормы об определении размера посо�
бий в зависимости от страхового стажа. Вместе с
тем, частью 5 статьи 3 предусмотрена возможность
финансирования расходов, связанных с выплатой
пособий по временной нетрудоспособности, по бе�
ременности и родам в размерах сверх установлен�
ных законодательством Российской Федерации об
обязательном социальном страховании за счет
средств федерального бюджета.

Необходимо отметить, что законом предусматри�
вается, что гражданам, поступившим на работу до
1 января 2007 года и имевшим до 1 января 2007 го�
да право на пособие по временной нетрудоспособ�
ности в размере, превышающем размер пособия, по�
лагающийся по нормам настоящего Федерального
закона, пособие по временной нетрудоспособности
назначается и выплачивается в прежнем более вы�
соком размере. Таким образом, для лиц, начавших
свою трудовую деятельность до 1 января 2007 года,
установленные ранее льготы по выплате пособий по
временной нетрудоспособности в размере 100% за�
работка независимо от продолжительности трудового
стажа сохраняются.

Важное социальное значение для сохранения здо�
ровья трудящихся имеют положения пункта 1 статьи
13 Федерального закона, в соответствии с которым
пособия по временной нетрудоспособности, по бе�
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ременности и родам назначаются и выплачиваются
каждым работодателем, если застрахованное лицо
работает на условиях внешнего совместительства у
нескольких работодателей.

Во исполнение статьи 13 Федерального закона
Министерством здравоохранения и социального раз�
вития Российской Федерации будет утвержден но�
вый бланк листка нетрудоспособности, учитывающий
изменения закона. С целью обеспечения прав граж�
дан на своевременное получение пособий по вре�
менной нетрудоспособности и по беременности и
родам до утверждения нового бланка листка нетрудо�
способности возможно использовать бланки листков
нетрудоспособности, действующие в настоящее вре�
мя. Если гражданин работает на условиях внешнего
совместительства в нескольких организациях, в слу�
чаях временной нетрудоспособности, ему необхо�
димо выдавать несколько листков временной нетрудо�
способности для предъявления по каждому месту ра�
боты.

В целях недопущения искажения статистической
отчетности в части сведений о числе страховых слу�
чаев и причинах временной нетрудоспособности
Министерство здравоохранения и социального раз�
вития Российской Федерации до принятия новых
нормативных правовых актов рекомендует на лист�
ке нетрудоспособности, выдаваемом для предъяв�
ления по основному месту работы, на лицевой сто�
роне такого листка нетрудоспособности (в правом
верхнем углу) делать запись «основной», а выда�
ваемом для предъявления по месту работы по со�
вместительству, делать запись «внешнее совмести�
тельство».

Для учета регистрации листков нетрудоспособно�
сти в медицинских организациях используется «Книга
регистрации листков нетрудоспособности», утверж�
денная Приказом Минздрава СССР от 04.10.1980
№1030. На каждый выданный листок нетрудоспо�
собности необходимо делать отдельную запись, при
этом рекомендуется в графу 9 «место работы и вы�
полняемая работа» вносить дополнительную запись

«основной», если листок нетрудоспособности выдан
для предъявления по основному месту работы, и
«внешнее совместительство», если листок нетрудо�
способности выдан для предъявления по месту ра�
боты по совместительству.

В «Журнале учета клинико�экспертной работы
лечебно�профилактического учреждения» (учетная
форма 035/у�02, утверждена Приказом Мини�
стерства здравоохранения Российской Федерации
21.05.2002 г. №154) делается одна запись на экс�
пертный случай, независимо от числа листков нетру�
доспособности, которые выданы пациенту, при этом
в графе 11 рекомендуется указывать номера всех
листков нетрудоспособности, выданных пациенту для
предъявления по основному месту работы и по мес�
ту работы по совместительству.

Следует обратить внимание, что название орга�
низаций, где работает гражданин, заносится в ме�
дицинские документы с его слов и не требует доку�
ментального подтверждения.

Частью 2 статьи 19 установлена норма, опреде�
ляющая, что нормативные правовые акты Российс�
кой Федерации, предусматривающие условия, раз�
мер и порядок обеспечения пособиями по времен�
ной нетрудоспособности, по беременности и родам
граждан, подлежащих обязательному социальному
страхованию, применяются в части, не противоре�
чащей принятому Федеральному закону. Следова�
тельно, до принятия новых нормативных правовых
актов необходимо руководствоваться Инструкцией
о порядке выдачи документов, удостоверяющих вре�
менную нетрудоспособность граждан, утвержденную
Приказом Минздравмедпромом РФ №206, Поста�
новлением ФСС РФ №21 от 19.10.1994 (с соот�
ветствующими изменениями от 25.06.1996 и от
27.03.2002), Приказом Минздрава РФ №291, ФСС
РФ №167 от 06.10.1998 «Об утверждении инструк�
ции о порядке осуществления контроля за органи�
зацией экспертизы временной нетрудоспособности
в части, не противоречащей принятому Федераль�
ному закону».
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В.Н.МАНУХИНА,В.Н.МАНУХИНА,В.Н.МАНУХИНА,В.Н.МАНУХИНА,В.Н.МАНУХИНА,
правовой инспектор ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ по Санкт#Петербургу и Ленинградской
области

�
соответствии с Федеральным законом от 30.06.2006 №90#ФЗ внесены изме#
нения и дополнения в Трудовой кодекс Российской Федерации, в частности в
статьи раздела «Трудовой договор» (понятие трудового договора, его заклю#

чение, изменение, прекращение).
Теперь в Трудовом кодексе нет такого понятия как «существенные условия трудово#

го договора». Есть обязательные условия (место работы, трудовая функция, дата на#
чала работы, а если заключается срочный трудовой договор – дата окончания, усло#
вия оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха и др.), могут предусмат#
риваться и дополнительные условия (уточнение места работы, испытательный срок,
обязанность работника отработать после обучения не менее установленного догово#
ром срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя и т.д.).

Уточнено, что срочные трудовые договоры могут заключаться (в числе тех лиц, ко#
торые были ранее указаны в статье 59 ТК РФ) с пенсионерами по возрасту при по#
ступлении их на работу.

Введена новая статья 60.2 ТК РФ. Теперь на совмещение профессий, расширение
зон обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (при
отсутствии чрезвычайных обстоятельств) требуется письменное согласие работника.
Он имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а рабо#
тодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом дру#
гую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня.

Статья 65 ТК РФ «Документы, предъявляемые при заключении трудового догово#
ра» дополнена частью 5, обязывающей работодателя оформить новую трудовую книжку
по письменному заявлению работника, поступающего на работу, если его трудовая
книжка утрачена или повреждена.
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В статье 70 ТК РФ «Испытание при приеме
на работу» дополнен перечень лиц, которым не
устанавливается испытание – это женщины, име#
ющие детей в возрасте до 1,5 лет. В указанном
перечне, как и ранее, присутствуют лица, окон#
чившие образовательные учреждения, имеющие
государственную аккредитацию начального,
среднего и высшего профессионального звена,
и впервые поступающие на работу по получен#
ной специальности, но действует это положение
только в течение одного года со дня окончания
учебного заведения.

В соответствии с вновь введенной статьей
72.2 ТК РФ «Временный перевод на другую ра#
боту» возможен временный перевод по согла#
шению сторон на срок до 1 года, а в случае,
когда такой перевод осуществляется для заме#
щения временно отсутствующего работника, за
которым в соответствии с законом сохраняется
место, до выхода его на работу. Если по окон#
чании срока перевода прежняя работа работ#
нику не предоставлена, а он не потребовал ее
предоставления и продолжает работать, то усло#
вие соглашения о временном переводе утрачи#
вает силу и перевод считается постоянным.

Временный перевод без согласия работбез согласия работбез согласия работбез согласия работбез согласия работ
никаниканиканиканика в случае простоя, необходимости предот#
вращения, уничтожения или порчи имущества,
либо замещения временно отсутствующего ра#
ботника допускается, если все эти случаи выз#
ваны чрезвычайными обстоятельствами.

Если работнику, в соответствии с медицинс#
ким заключением, необходим временный пере#
вод на другую работу на срок до 4 месяцев, но
он сам отказывается от перевода, либо соответ#
ствующая работа в учреждении отсутствует, то
работодатель обязан обязан обязан обязан обязан на весь указанный в ме#
дицинском заключении срок отстранить работ#
ника от работы с сохранением места работы
(должности). В период отстранения от работы
заработная плата работнику не начисляется за

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ,
иными Федеральными законами, коллективным
договором, трудовым договором. Если в соот#
ветствии с медицинским заключением человек
нуждается во временном переводе на другую ра#
боту на срок более 4 месяцев или в постоянном
переводе, то при его отказе от перевода либо
отсутствии у работодателя соответствующей ра#
боты, трудовой договор прекращается в соот#
ветствии с п.8 статьи 77 ТК РФ.

Очень важное уточнение внесено в статью
75 ТК РФ ч.5 «Трудовые отношения при смене
собственника имущества организации, изме#
нении подведомственности организации, ее
реорганизации». Все эти перечисленные слу#
чаи не могут являться основанием для растор#
жения трудовых договоров с работниками орга#
низации. При отказе работника от продолже#
ния работы в вышеуказанных случаях трудо#
вой договор прекращается в соответствии с п.6
статьи 77 ТК РФ.

Из статьи 81 ТК РФ «Расторжение трудово#
го договора по инициативе работодателя» ис#
ключен подпункт «а» пункта 3 – увольнение
вследствие несоответствия занимаемой долж#
ности или выполняемой работе по состоянию
здоровья.

Пункт 6 «в» этой же статьи дополнен – рас#
торжение трудового договора возможно не толь#
ко за разглашение охраняемой законом тайны
(государственной, коммерческой, служебной),
ставшей известной работнику в связи с испол#
нением им трудовых обязанностей, но и за разно и за разно и за разно и за разно и за раз
глашение персональных данных другогоглашение персональных данных другогоглашение персональных данных другогоглашение персональных данных другогоглашение персональных данных другого
работника.работника.работника.работника.работника.

Пункт 6 «д» – нарушение работником тре#
бований охраны труда должно быть установле#
но комиссией по охране труда или уполномо#
ченным по охране труда.

Пункт 11 статьи 81 ТК РФ предусматривает
увольнение только за представление подложных
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документов при заключении трудового договора, а не заведо#
мо ложных сведений.

Изменено и дополнено содержание статьи 99 ТК РФ «Сверх#
урочная работа», где установлены случаи привлечения работ#
ника к сверхурочной работе без согласия работника:без согласия работника:без согласия работника:без согласия работника:без согласия работника:

� при производстве работ, необходимых для предотвраще#
ния катастрофы, производственной аварии либо устранения по#
следствий катастрофы, производственной аварии или стихийного
бедствия;

� при производстве общественно необходимых работ по
устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нор#
мальное функционирование систем водоснабжения, газоснаб#
жения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;

� при производстве работ, необходимость которых обуслов#
лена введением чрезвычайного или военного положения, а так#
же неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств,
то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, навод#
нения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизнен#
ные условия всего населения или его части.

Необходимо отметить еще одно существенное изменение,
влияющее на подсчет стажа работы, дающего право на ежегод#

ный оплачиваемый отпуск. В
частности, не включается время,
предоставляемых по просьбе
работника отпусков без со#
хранения заработной платы,
если их общая продолжительнос#
ть превышает 14 календарных
дней в течение рабочего года
(статья 121 ТК РФ).

В соответствии с Федераль#
ным законом от 30.06.2006 года
№90#ФЗ статья 98 исключена
из трудового кодекса, а все воп#
росы, касающиеся работы по
совместительству, регулируются
главой 44 ТК РФ в редакции ука#
занного Закона.

Продолжительность рабочего
времени при работе по совмес#
тительству не должна превышать
4 часов в день. Однако это огра#
ничение не применяется в случа#
ях, когда по основному месту ра#
боты работник приостановил ра#
боту в связи с задержкой выпла#
ты заработной платы (в период
приостановки работы работник
имеет право в свое рабочее вре#
мя отсутствовать на работе) или
отстранения от работы.

Трудовой договор, заклю#
ченный совместителем на нео#
пределенный срок, может быть
прекращен в случае приема
работника, для которого эта
работа будет основной, о чем
работодатель в письменной
форме предупреждает указан#
ное лицо не менее, чем за 2 не#
дели до прекращения трудово#
го договора.
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В нашей больнице были проведены внеплано�В нашей больнице были проведены внеплано�В нашей больнице были проведены внеплано�В нашей больнице были проведены внеплано�В нашей больнице были проведены внеплано�
вые мероприятия по контролю за соблюдением са�вые мероприятия по контролю за соблюдением са�вые мероприятия по контролю за соблюдением са�вые мероприятия по контролю за соблюдением са�вые мероприятия по контролю за соблюдением са�
нитарных правил, в ходе которых были выявленынитарных правил, в ходе которых были выявленынитарных правил, в ходе которых были выявленынитарных правил, в ходе которых были выявленынитарных правил, в ходе которых были выявлены
следующие нарушения актов санитарного законо�следующие нарушения актов санитарного законо�следующие нарушения актов санитарного законо�следующие нарушения актов санитарного законо�следующие нарушения актов санитарного законо�
дательства: отсутствует лицензия по сборудательства: отсутствует лицензия по сборудательства: отсутствует лицензия по сборудательства: отсутствует лицензия по сборудательства: отсутствует лицензия по сбору, исполь�, исполь�, исполь�, исполь�, исполь�
зованию, обезвреживанию, транспортировке, раз�зованию, обезвреживанию, транспортировке, раз�зованию, обезвреживанию, транспортировке, раз�зованию, обезвреживанию, транспортировке, раз�зованию, обезвреживанию, транспортировке, раз�
мещению опасных отходовмещению опасных отходовмещению опасных отходовмещению опасных отходовмещению опасных отходов;;;;; отсутствует санитар� отсутствует санитар� отсутствует санитар� отсутствует санитар� отсутствует санитар�
но�эпидемиологическое заключение по обращениюно�эпидемиологическое заключение по обращениюно�эпидемиологическое заключение по обращениюно�эпидемиологическое заключение по обращениюно�эпидемиологическое заключение по обращению
отходов производства и потребления; отсутству�отходов производства и потребления; отсутству�отходов производства и потребления; отсутству�отходов производства и потребления; отсутству�отходов производства и потребления; отсутству�
ют паспорта отходов с указанием классовют паспорта отходов с указанием классовют паспорта отходов с указанием классовют паспорта отходов с указанием классовют паспорта отходов с указанием классов

токсичности, данные факты являются нарушени�токсичности, данные факты являются нарушени�токсичности, данные факты являются нарушени�токсичности, данные факты являются нарушени�токсичности, данные факты являются нарушени�
ем требований СанПиН 2.1.7.1386�03, п.1.2.;ем требований СанПиН 2.1.7.1386�03, п.1.2.;ем требований СанПиН 2.1.7.1386�03, п.1.2.;ем требований СанПиН 2.1.7.1386�03, п.1.2.;ем требований СанПиН 2.1.7.1386�03, п.1.2.;
СанПиН 2.1.7.1322�03, п 3.1., что является на�СанПиН 2.1.7.1322�03, п 3.1., что является на�СанПиН 2.1.7.1322�03, п 3.1., что является на�СанПиН 2.1.7.1322�03, п 3.1., что является на�СанПиН 2.1.7.1322�03, п 3.1., что является на�
рушением Федерального закона от 30.03.1999рушением Федерального закона от 30.03.1999рушением Федерального закона от 30.03.1999рушением Федерального закона от 30.03.1999рушением Федерального закона от 30.03.1999
№ 52�ФЗ, ст№ 52�ФЗ, ст№ 52�ФЗ, ст№ 52�ФЗ, ст№ 52�ФЗ, ст.22, 40, 42..22, 40, 42..22, 40, 42..22, 40, 42..22, 40, 42.

Правомочны ли данные требования, так какПравомочны ли данные требования, так какПравомочны ли данные требования, так какПравомочны ли данные требования, так какПравомочны ли данные требования, так как
больница работает в соответствии с СанПиНбольница работает в соответствии с СанПиНбольница работает в соответствии с СанПиНбольница работает в соответствии с СанПиНбольница работает в соответствии с СанПиН
2.1.7.728�992.1.7.728�992.1.7.728�992.1.7.728�992.1.7.728�99????? И на основании каких документов И на основании каких документов И на основании каких документов И на основании каких документов И на основании каких документов
и где можно получить лицензию? В Барабинске нети где можно получить лицензию? В Барабинске нети где можно получить лицензию? В Барабинске нети где можно получить лицензию? В Барабинске нети где можно получить лицензию? В Барабинске нет
предприятий, лицензированных на вывоз отходов.предприятий, лицензированных на вывоз отходов.предприятий, лицензированных на вывоз отходов.предприятий, лицензированных на вывоз отходов.предприятий, лицензированных на вывоз отходов.
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Действия проверяющих в данном случае совершенно неправомерны.
Согласно пункту 1.3 «Санитарных правил по определению класса опасности токсичных от�

ходов производства и потребления» СП 2.1.7.1386�03, утвержденных Постановлением Глав�
ного государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 №144, указанные Правила не
распространяются на отходы лечебно�профилактических учреждений.

В соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 санитарно�эпидемиологических правил и нормативов
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потреб�
ления» СанПиН 2.1.7.1322�03, утвержденных Постановлением Главного государственного са�
нитарного врача РФ от 30.04.2003 №80, их требования предназначены для юридических и
физических лиц, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконст�
рукцией, эксплуатацией мест централизованного использования, обезвреживания и захоро�
нения отходов производства и потребления и рекультивацией земель.

Требования, перечисленные в вопросе, статьей Федерального закона РФ от 30.03.1999
№52�ФЗ «О санитарно�эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от
31.12.2005), включая и требование об обязательном лицензировании, относятся также к
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организациям, которые занимаются централизованным сбором, использованием, обезврежи�
ванием, транспортировкой, хранением и захоронением отходов производства и потреб�
ления.

Таким образом, больница не может быть привлечена к ответственности за нарушение тре�
бований, указанных в вопросе, положений нормативно�правовых актов.

Правила сбора, хранения, переработки, обезвреживания и удаления всех видов отходов
лечебно�профилактических учреждений установлены санитарными правилами и нормами «Пра�
вила сбора, хранения и удаления отходов лечебно�профилактических учреждений» СанПиН
2.1.7.728�99, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.01.99 №2.

В нашей больнице были проведены внеплановыеВ нашей больнице были проведены внеплановыеВ нашей больнице были проведены внеплановыеВ нашей больнице были проведены внеплановыеВ нашей больнице были проведены внеплановые
мероприятия по контролю за соблюдением санитар�мероприятия по контролю за соблюдением санитар�мероприятия по контролю за соблюдением санитар�мероприятия по контролю за соблюдением санитар�мероприятия по контролю за соблюдением санитар�
ных правил, в ходе которых были выявлены следу�ных правил, в ходе которых были выявлены следу�ных правил, в ходе которых были выявлены следу�ных правил, в ходе которых были выявлены следу�ных правил, в ходе которых были выявлены следу�
ющие нарушения актов санитарного законодатель�ющие нарушения актов санитарного законодатель�ющие нарушения актов санитарного законодатель�ющие нарушения актов санитарного законодатель�ющие нарушения актов санитарного законодатель�
ства. Больница получает отопление и горячее водо�ства. Больница получает отопление и горячее водо�ства. Больница получает отопление и горячее водо�ства. Больница получает отопление и горячее водо�ства. Больница получает отопление и горячее водо�
снабжение от котельной, работающей на угле. снабжение от котельной, работающей на угле. снабжение от котельной, работающей на угле. снабжение от котельной, работающей на угле. снабжение от котельной, работающей на угле. Ко�Ко�Ко�Ко�Ко�
тельную эксплуатирует сторонняя организация,тельную эксплуатирует сторонняя организация,тельную эксплуатирует сторонняя организация,тельную эксплуатирует сторонняя организация,тельную эксплуатирует сторонняя организация,
с которой у больницы есть договор. Котельнаяс которой у больницы есть договор. Котельнаяс которой у больницы есть договор. Котельнаяс которой у больницы есть договор. Котельнаяс которой у больницы есть договор. Котельная
располагается на территории больницы. Для ко�располагается на территории больницы. Для ко�располагается на территории больницы. Для ко�располагается на территории больницы. Для ко�располагается на территории больницы. Для ко�
тельной не разработаны ПВД, что является на�тельной не разработаны ПВД, что является на�тельной не разработаны ПВД, что является на�тельной не разработаны ПВД, что является на�тельной не разработаны ПВД, что является на�
рушением СанПиН 2.1.6.1031�01рушением СанПиН 2.1.6.1031�01рушением СанПиН 2.1.6.1031�01рушением СанПиН 2.1.6.1031�01рушением СанПиН 2.1.6.1031�01,,,,, гл.3, отсут� гл.3, отсут� гл.3, отсут� гл.3, отсут� гл.3, отсут�

ствует разработанная санитарно�защитная зонаствует разработанная санитарно�защитная зонаствует разработанная санитарно�защитная зонаствует разработанная санитарно�защитная зонаствует разработанная санитарно�защитная зона
с лабораторно�производственным контролем зас лабораторно�производственным контролем зас лабораторно�производственным контролем зас лабораторно�производственным контролем зас лабораторно�производственным контролем за
качеством атмосферного воздуха на границекачеством атмосферного воздуха на границекачеством атмосферного воздуха на границекачеством атмосферного воздуха на границекачеством атмосферного воздуха на границе
СЗЗ, что не соответствует требованиям СанПиНСЗЗ, что не соответствует требованиям СанПиНСЗЗ, что не соответствует требованиям СанПиНСЗЗ, что не соответствует требованиям СанПиНСЗЗ, что не соответствует требованиям СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200�03, п. 2.10, 2.11, СП 1.1.1058�01,2.2.1/2.1.1.1200�03, п. 2.10, 2.11, СП 1.1.1058�01,2.2.1/2.1.1.1200�03, п. 2.10, 2.11, СП 1.1.1058�01,2.2.1/2.1.1.1200�03, п. 2.10, 2.11, СП 1.1.1058�01,2.2.1/2.1.1.1200�03, п. 2.10, 2.11, СП 1.1.1058�01,
гггггл. 2,3. Данные факты противоречат Федеральл. 2,3. Данные факты противоречат Федеральл. 2,3. Данные факты противоречат Федеральл. 2,3. Данные факты противоречат Федеральл. 2,3. Данные факты противоречат Федеральномуномуномуномуному
закону от 30.03.1999 №52�ФЗ стзакону от 30.03.1999 №52�ФЗ стзакону от 30.03.1999 №52�ФЗ стзакону от 30.03.1999 №52�ФЗ стзакону от 30.03.1999 №52�ФЗ ст. 20, 32.. 20, 32.. 20, 32.. 20, 32.. 20, 32.

Правомочно ли был вынесен штраф, если ко�Правомочно ли был вынесен штраф, если ко�Правомочно ли был вынесен штраф, если ко�Правомочно ли был вынесен штраф, если ко�Правомочно ли был вынесен штраф, если ко�
тельная не является собственностью больницы ительная не является собственностью больницы ительная не является собственностью больницы ительная не является собственностью больницы ительная не является собственностью больницы и
стоит на собственной территории, примыкающейстоит на собственной территории, примыкающейстоит на собственной территории, примыкающейстоит на собственной территории, примыкающейстоит на собственной территории, примыкающей
к территории больницы?к территории больницы?к территории больницы?к территории больницы?к территории больницы?

Если котельная принадлежит другому юридическому лицу, которое заключило с больни�
цей договор на обслуживание, то и ответственность за нарушение норм санитарного зако�
нодательства несет данное юридическое лицо.

Мне бы хотелось оформить лицензию на про�Мне бы хотелось оформить лицензию на про�Мне бы хотелось оформить лицензию на про�Мне бы хотелось оформить лицензию на про�Мне бы хотелось оформить лицензию на про�
ведение электрофизиологического исследованияведение электрофизиологического исследованияведение электрофизиологического исследованияведение электрофизиологического исследованияведение электрофизиологического исследования
глаз (ЭФИ). При лицензировании ПБОЮЛ по спе�глаз (ЭФИ). При лицензировании ПБОЮЛ по спе�глаз (ЭФИ). При лицензировании ПБОЮЛ по спе�глаз (ЭФИ). При лицензировании ПБОЮЛ по спе�глаз (ЭФИ). При лицензировании ПБОЮЛ по спе�

циальности офтальмология нужно ли отдельно ли�циальности офтальмология нужно ли отдельно ли�циальности офтальмология нужно ли отдельно ли�циальности офтальмология нужно ли отдельно ли�циальности офтальмология нужно ли отдельно ли�
цензировать ЭФИ? Или проще пролицензироватьцензировать ЭФИ? Или проще пролицензироватьцензировать ЭФИ? Или проще пролицензироватьцензировать ЭФИ? Или проще пролицензироватьцензировать ЭФИ? Или проще пролицензировать
только ЭФИ без указания на офтальмологию?только ЭФИ без указания на офтальмологию?только ЭФИ без указания на офтальмологию?только ЭФИ без указания на офтальмологию?только ЭФИ без указания на офтальмологию?

Лицензирование видов медицинской деятельности производится в соответствии с «Но�
менклатурой работ и услуг по оказанию соответствующей медицинской помощи», утверж�
денной Приказом Минздрава РФ от 26.07.2002 №238 (в ред. от 10.03.2006).

В соответствии с ней в сфере офтальмологии лицензируются работы и услуги по специаль�
ности офтальмология (коды специальностей – 03.026, 04.019 и 05.016) в целом без разде�
ления на виды деятельности внутри специальности.
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Какими нормативными документами регламенти�Какими нормативными документами регламенти�Какими нормативными документами регламенти�Какими нормативными документами регламенти�Какими нормативными документами регламенти�
руется деятельность молочных кухонь? Каким при�руется деятельность молочных кухонь? Каким при�руется деятельность молочных кухонь? Каким при�руется деятельность молочных кухонь? Каким при�руется деятельность молочных кухонь? Каким при�
казом Минздрава СССР молочные кухни были со�казом Минздрава СССР молочные кухни были со�казом Минздрава СССР молочные кухни были со�казом Минздрава СССР молочные кухни были со�казом Минздрава СССР молочные кухни были со�
зданы? Зачем они нужны, если есть современныезданы? Зачем они нужны, если есть современныезданы? Зачем они нужны, если есть современныезданы? Зачем они нужны, если есть современныезданы? Зачем они нужны, если есть современные

детские сухие адаптированные смесидетские сухие адаптированные смесидетские сухие адаптированные смесидетские сухие адаптированные смесидетские сухие адаптированные смеси? С? С? С? С? Существуютуществуютуществуютуществуютуществуют
ли документы, подтверждающиели документы, подтверждающиели документы, подтверждающиели документы, подтверждающиели документы, подтверждающие,,,,, что детям с 6 меся� что детям с 6 меся� что детям с 6 меся� что детям с 6 меся� что детям с 6 меся�
цев «рекомендованцев «рекомендованцев «рекомендованцев «рекомендованцев «рекомендованааааа» кисломолочная продукция как» кисломолочная продукция как» кисломолочная продукция как» кисломолочная продукция как» кисломолочная продукция как
основное питание?основное питание?основное питание?основное питание?основное питание?

По нашим сведениям, специальных нормативных актов по вопросам организации работы
молочных кухонь не издавалось. Тем не менее, молочные кухни всегда присутствовали в но�
менклатуре учреждений здравоохранения и, в частности, в настоящее время предусмотрены
пунктом 1.6.7 «Единой номенклатуры государственных и муниципальных учреждений здраво�
охранения», утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 07.10.2005 №627.

Более того, обеспечение работы молочных кухонь вменялось в обязанность лечебно�про�
филактических учреждений системы Минздрава СССР. Так, пунктом 6 «Положения о детской
городской поликлинике (отделении)», утвержденного Приказом Минздрава СССР от
19.01.1983 №60 (в ред. от 05.05.1999), установлено, что детская городская поликлиника
обеспечивает в районе деятельности организацию и проведение комплекса профилактичес�
ких мероприятий среди детского населения путем организации сбора грудного молока и обес�
печения бесперебойной работы входящих в ее состав молочных кухонь и молочно�раздаточ�
ных пунктов. Пунктом 3 «Положения о центральной районной больнице», утвержденного При�
казом Минздрава СССР от 31.07.1963 №395, центральной районной больнице независимо
от коечной мощности, численности обслуживаемого населения (района и районного центра)
и радиуса обслуживания предписывалось иметь в составе поликлинического отделения мо�
лочную кухню.

В советское время в отсутствие альтернативного выбора услугами молочных кухонь пользо�
валось практически все население страны, нуждающееся в дополнительном вскармливании
детей. В наше время при огромном выборе детского питания молочные кухни существуют в
первую очередь для поддержки малоимущих, нуждающихся в социальной поддержке семей.

Решением Коллегии Минздрава РФ от 03.12.1997 №20 «О состоянии питания детей и
неотложных мерах по его улучшению» в целях охраны здоровья детей и улучшения организа�
ции их питания было установлено подготовить и направить обращение органам исполнитель�
ной власти субъектов Российской Федерации об оказании помощи органам управления здраво�
охранением в укреплении материально�технической базы детских молочных кухонь.

В соответствии с этим Решением многие субъекты РФ самостоятельно регулируют вопросы
функционирования молочных кухонь. В качестве примера можно привести Приказы Комитета
здравоохранения Москвы от 9 ноября 2000 года №453 «Об организации окружных молоч�
но�раздаточных пунктов» и от 16.05.2002 №257 «Об обеспечении бесплатными молочными
продуктами детей первого года жизни». Что касается рекомендации кисломолочной продук�
ции детям старше 6 месяцев в качестве основного питания, то, по нашим сведениям, норма�
тивных актов, устанавливающих такие рекомендации, Минздравом не издавалось.

Материал подготовлен с использованием справочной правовой системы «КонсультантМатериал подготовлен с использованием справочной правовой системы «КонсультантМатериал подготовлен с использованием справочной правовой системы «КонсультантМатериал подготовлен с использованием справочной правовой системы «КонсультантМатериал подготовлен с использованием справочной правовой системы «Консультант     Плюс».Плюс».Плюс».Плюс».Плюс».
Справки по тел.: (095) 369�7915, 369�3511. http: // wwwСправки по тел.: (095) 369�7915, 369�3511. http: // wwwСправки по тел.: (095) 369�7915, 369�3511. http: // wwwСправки по тел.: (095) 369�7915, 369�3511. http: // wwwСправки по тел.: (095) 369�7915, 369�3511. http: // www.u№ico94.ru.u№ico94.ru.u№ico94.ru.u№ico94.ru.u№ico94.ru



�����������	�
���������

�	�	��	�

��

!?
�������	
	�����

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Везде говорится оВезде говорится оВезде говорится оВезде говорится оВезде говорится о
праве пациента на выборправе пациента на выборправе пациента на выборправе пациента на выборправе пациента на выбор
медицинского учрежде�медицинского учрежде�медицинского учрежде�медицинского учрежде�медицинского учрежде�
ния и врача. Но ясно, чтония и врача. Но ясно, чтония и врача. Но ясно, чтония и врача. Но ясно, чтония и врача. Но ясно, что
на практике это правона практике это правона практике это правона практике это правона практике это право
реализовать далеко нереализовать далеко нереализовать далеко нереализовать далеко нереализовать далеко не
всегда возможно. Не на�всегда возможно. Не на�всегда возможно. Не на�всегда возможно. Не на�всегда возможно. Не на�
рушаются ли при этомрушаются ли при этомрушаются ли при этомрушаются ли при этомрушаются ли при этом
права пациента? Каковаправа пациента? Каковаправа пациента? Каковаправа пациента? Каковаправа пациента? Какова
мера ответственности ме�мера ответственности ме�мера ответственности ме�мера ответственности ме�мера ответственности ме�
дицинского учреждения идицинского учреждения идицинского учреждения идицинского учреждения идицинского учреждения и
врача, если нет возмож�врача, если нет возмож�врача, если нет возмож�врача, если нет возмож�врача, если нет возмож�
ности обеспечить реали�ности обеспечить реали�ности обеспечить реали�ности обеспечить реали�ности обеспечить реали�
зацию этого права?зацию этого права?зацию этого права?зацию этого права?зацию этого права?

Согласно статье 30 «Основ законодательства Российской Федерации
об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года N 5487�1 при обра�
щении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на
выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и леча�
щего врача, с учетом его согласия, а также выбор лечебно�профилактичес�
кого учреждения в соответствии с договорами обязательного и доброволь�
ного медицинского страхования.

Фраза «с учетом его согласия» означает, что реализация права выбора
врача связана не только с правом выбора самого пациента, но и правом
врача не согласиться с выбором пациента в силу высокой загрузки, далеко�
го территориального проживания пациента и т.д. Безусловно, в данном слу�
чае речь идет не об отказе от оказания медицинской помощи (в экстренных
случаях она должна быть оказана любым врачом в рамках его профессио�
нальных возможностей), а о наличии принципов территориальности меди�
цинского обслуживания населения, профильности учреждений здраво�
охранения и преемственности врачей.

Действительно, к хорошему участковому врачу может пожелать прикре�
питься большее число жителей, чем может реально обслужить данный врач.
При этом в целях более рационального использования его рабочего време�
ни, ускорения оказания медицинской помощи и т.д. нецелесообразно, что�
бы к врачу были прикреплены жители из разных и далеко расположенных
друг от друга участков.

Нецелесообразно и создание ситуаций, когда вместо обращения к сво�
ему участковому врачу пациенты сразу (без соответствующего направле�
ния участкового врача) обращались бы к врачам консультативно�диагнос�
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Может ли бюджетнМожет ли бюджетнМожет ли бюджетнМожет ли бюджетнМожет ли бюджетноооооеееее
учреждение выступатьучреждение выступатьучреждение выступатьучреждение выступатьучреждение выступать
учредителем другогоучредителем другогоучредителем другогоучредителем другогоучредителем другого
юридического лица, на�юридического лица, на�юридического лица, на�юридического лица, на�юридического лица, на�
пример, автономной не�пример, автономной не�пример, автономной не�пример, автономной не�пример, автономной не�
коммерческой организа�коммерческой организа�коммерческой организа�коммерческой организа�коммерческой организа�
ции?ции?ции?ции?ции?

�
По действующему гражданскому законодательству такие права у меди�

цинских учреждений имеются. Пункт 2 статьи 298 Гражданского кодекса РФ
гласит: «Если в соответствии с учредительными документами учреждению
предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то до�
ходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих до�
ходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения
и учитываются на отдельном балансе».

Эти средства могут быть направлены в том числе и на цели создания дру�
гих некоммерческих организаций. И целый ряд учреждений здравоохране�
ния воспользовался этим правом. Напомним, что такое право должно быть
закреплено в уставе самого бюджетного медицинского учреждения.

Однако в последнее время появились существенные ограничения. Напри�
мер, это касается бюджетных медицинских учреждений федерального под�
чинения – с 2004 года действует четкий запрет на подобные процедуры.
Статья 140 закона РФ №186�ФЗ «О федеральном бюджете на 2004 год»
устанавливает, что «средства, полученные от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, не могут направляться федеральными уч�
реждениями на создание других некоммерческих организаций».

В связи с этим Правительство Российской Федерации Постановлением от
14 февраля 2004 г. №80 «О мерах по реализации Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2004 год» (п.27) предписало «главным рас�
порядителям провести до 1 апреля 2004 г. ревизию нормативных правовых
актов (актов), а также учредительных документов федеральных учрежде�
ний, находящихся в их ведении, и обеспечить в установленном порядке вне�
сение в них изменений с целью исключения положений, предусматриваю�
щих направление федеральными учреждениями средств, полученных от пред�
принимательской и иной приносящей доход деятельности, на создание дру�
гих некоммерческих организаций».

тической поликлиники (например, областной больницы или диагностичес�
кого центра). Здесь речь идет о необходимости соблюдения принципа
преемственности.

Что же касается права выбора лечебно�профилактического учреждения,
то в системе обязательного и добровольного страхования используется та�
кое понятие, как «базовое» учреждение, к которому прикреплен пациент.
Существуют механизмы перекрепления пациента от одного учреждения к
другому (в различных регионах они различны), что в целом обеспечивает
право пациента на выбор учреждения, но при условии выполнения опреде�
ленных процедур (заявление и т.д.).
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Это означает, что федеральные бюджетные учреждения здравоохране�
ния не имеют права направлять средства, полученные ими от предпринима�
тельской и иной деятельности, на создание других некоммерческих органи�
заций.

Что касается муниципальных бюджетных учреждений и государствен�
ных учреждений здравоохранения, подведомственных субъектам РФ, право
на создание ими других некоммерческих организаций, согласно действую�
щему федеральному законодательству, за ними сохранено (при условии,
что в регионах не приняты нормативные акты, ограничивающие такое пра�
во). Тем не менее, остаются сложности с тем, что указанная статья 298
Гражданского кодекса РФ фактически вступает в противоречие с Бюджет�
ным кодексом РФ, и на практике реализовать ее трудно. И все же опыт
создания АНО с имущественным взносом бюджетных учреждений имеет�
ся. Кроме того, в качестве взноса могут выступать и нематериальные акти�
вы, например, оцененная соответствующим образом интеллектуальная
собственность.

Может ли главныйМожет ли главныйМожет ли главныйМожет ли главныйМожет ли главный
врач быть отнесен к чис�врач быть отнесен к чис�врач быть отнесен к чис�врач быть отнесен к чис�врач быть отнесен к чис�
лу персонала, оплачи�лу персонала, оплачи�лу персонала, оплачи�лу персонала, оплачи�лу персонала, оплачи�
ваемого за счет оказа�ваемого за счет оказа�ваемого за счет оказа�ваемого за счет оказа�ваемого за счет оказа�
ния платных услуг?ния платных услуг?ния платных услуг?ния платных услуг?ния платных услуг?

�
В общем случае главному врачу может производиться оплата труда за счет

средств, полученных от оказания платных услуг, в качестве именно руково�
дителя. Средства на эти цели закладываются в ценах на платные услуги через
накладные расходы.

При этом следует иметь в виду, что в соответствии со статьей 145 Трудово�
го кодекса РФ оплата труда руководителей организаций, их заместителей и
главных бухгалтеров в организациях, финансируемых из федерального бюд�
жета, производится в порядке и размерах, которые определяются Правитель�
ством Российской Федерации, в организациях, финансируемых из бюджета
субъекта Российской Федерации, – органами государственной власти соот�
ветствующего субъекта Российской Федерации, а в организациях, финанси�
руемых из местного бюджета, – органами местного самоуправления. Поэто�
му порядок оплаты труда руководителя за счет доходов, полученных от ока�
зания платных услуг, должен согласовываться с соответствующим вышестоя�
щим органом.

В том случае, когда главный врач оказывает платные услуги в качестве
врача�специалиста (действующие нормативные документы разрешают руко�
водителям учреждений здравоохранения работу по совместительству на 0,25
ставки в рамках основного рабочего времени), оплата его труда произво�
дится в порядке, установленном для соответствующего врача�специалиста.
Специального разрешения (согласования) порядка оплаты труда главного
врача в данном случае не требуется.
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Об обеспечении в 2007 году за счет средств федерального бюджета учреждений государственной и муни�
ципальной систем здравоохранения диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами в це�
лях профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепати�
тов В и С, а также оборудованием и расходными материалами для неонатального скрининга

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. №858. №858. №858. №858. №858

О порядке финансирования в 2007 году проведения углубленных медицинских осмотров работников, за�
нятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. №859. №859. №859. №859. №859

О порядке предоставления в 2007 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на про�
ведение дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных уч�
реждениях образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в
научно�исследовательских учреждениях

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. №860. №860. №860. №860. №860

О денежных выплатах в 2007 году медицинскому персоналу фельдшерско�акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи федеральных госу�
дарственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико�биологического
агентства

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. №862. №862. №862. №862. №862

Об обеспечении в 2007 году санитарным автотранспортом, в том числе реанимобилями и автомобилями
скорой медицинской помощи на базе гусеничных тягачей, государственных и муниципальных учреждений и
подразделений, оказывающих скорую медицинскую помощь и специализированную (санитарно�авиацион�
ную) скорую медицинскую помощь

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. №867. №867. №867. №867. №867

Об обеспечении в 2007 году диагностическим оборудованием муниципальных амбулаторно�поликли�
нических и стационарно�поликлинических учреждений для организации первичной медико�санитарной
помощи, а также женских консультаций

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. №868. №868. №868. №868. №868

О порядке финансирования в 2007 году расходов, связанных с оплатой государственным и муниципаль�
ным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии – медицинским организациям, в которых в установ�
ленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципаль�
ный заказ) услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в
послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 гПостановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. №869. №869. №869. №869. №869
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В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О бюд�
жете Федерального фонда обязательного медицинского стра�
хования на 2007 год» Правительство Российской Федерации
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
� Правила предоставления в 2007 году субвенций из

бюджета Федерального фонда обязательного медицинско�
го страхования территориальным фондам обязательного ме�
дицинского страхования на финансирование выполнения
учреждениями здравоохранения муниципальных образова�
ний, оказывающими первичную медико�санитарную помощь
(а при их отсутствии – соответствующими учреждениями
здравоохранения субъекта Российской Федерации),
государственного задания по оказанию дополнительной ме�
дицинской помощи;

� типовую форму договора о выполнении учреждением
здравоохранения муниципального образования, оказываю�
щим первичную медико�санитарную помощь (а при его от�
сутствии – соответствующим учреждением здравоохранения
субъекта Российской Федерации), государственного задания
по оказанию дополнительной медицинской помощи;

� методику распределения в 2007 году субвенций из
фонда компенсаций Федерального фонда обязательного ме�
дицинского страхования между субъектами Российской Фе�
дерации на финансирование выполнения учреждениями
здравоохранения муниципальных образований, оказываю�
щими первичную медико�санитарную помощь (а при их от�
сутствии – соответствующими учреждениями здравоохране�
ния субъекта Российской Федерации), государственного за�
дания по оказанию дополнительной медицинской помощи.

2. Министерству здравоохранения и социального разви�
тия Российской Федерации и Министерству финансов Россий�
ской Федерации:

� обеспечить издание нормативных правовых актов, на�
правленных на реализацию настоящего постановления;

Правительство Российской ФедерацииПравительство Российской ФедерацииПравительство Российской ФедерацииПравительство Российской ФедерацииПравительство Российской Федерации

ПОСТПОСТПОСТПОСТПОСТАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕ

28.12.2006                                                                                                                                                               № 82528.12.2006                                                                                                                                                               № 82528.12.2006                                                                                                                                                               № 82528.12.2006                                                                                                                                                               № 82528.12.2006                                                                                                                                                               № 825

О порядке финансового обеспечения в 2007 году расходов и учета средств на выполнение учреждениямиО порядке финансового обеспечения в 2007 году расходов и учета средств на выполнение учреждениямиО порядке финансового обеспечения в 2007 году расходов и учета средств на выполнение учреждениямиО порядке финансового обеспечения в 2007 году расходов и учета средств на выполнение учреждениямиО порядке финансового обеспечения в 2007 году расходов и учета средств на выполнение учреждениями
здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико�санитарнуюздравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико�санитарнуюздравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико�санитарнуюздравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико�санитарнуюздравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико�санитарную

помощь (а при их отсутствии – соответствующими учреждениями здравоохранения субъектапомощь (а при их отсутствии – соответствующими учреждениями здравоохранения субъектапомощь (а при их отсутствии – соответствующими учреждениями здравоохранения субъектапомощь (а при их отсутствии – соответствующими учреждениями здравоохранения субъектапомощь (а при их отсутствии – соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта
Российской Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощиРоссийской Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощиРоссийской Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощиРоссийской Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощиРоссийской Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи

� давать необходимые разъяснения по финансовому обес�
печению и учету средств, выделенных на выполнение учреж�
дениями здравоохранения муниципальных образований, ока�
зывающими первичную медико�санитарную помощь (а при их
отсутствии – соответствующими учреждениями здравоохране�
ния субъекта Российской Федерации), государственного зада�
ния по оказанию дополнительной медицинской помощи.

3. Министерству здравоохранения и социального разви�
тия Российской Федерации:

� утвердить методические рекомендации по оформле�
нию учреждениями здравоохранения муниципальных обра�
зований, оказывающими первичную медико�санитарную по�
мощь (а при их отсутствии – соответствующими учреждениями
здравоохранения субъекта Российской Федерации), трудовых
отношений с врачами�терапевтами участковыми, врачами�пе�
диатрами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей�тера�
певтов участковых, медицинскими сестрами участковыми вра�
чей�педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей) в связи с выполнением го�
сударственного задания по оказанию дополнительной меди�
цинской помощи;

� с участием Федерального фонда обязательного меди�
цинского страхования и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации организовать заключение
договоров о выполнении учреждениями здравоохранения му�
ниципальных образований, оказывающими первичную меди�
ко�санитарную помощь (а при их отсутствии – соответствую�
щими учреждениями здравоохранения субъекта Российской
Федерации), государственного задания по оказанию допол�
нительной медицинской помощи.

Председатель ПравительстваПредседатель ПравительстваПредседатель ПравительстваПредседатель ПравительстваПредседатель Правительства
Российской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской Федерации

М.ФрадковМ.ФрадковМ.ФрадковМ.ФрадковМ.Фрадков



�����������	�
�� ����� ��

�	�	��	�

�0

������	
�����������

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии
со статьей 10 Федерального закона «О бюджете Феде�
рального фонда обязательного медицинского страхования
на 2007 год», устанавливают порядок финансового обес�
печения расходов, осуществляемых за счет средств бюд�
жета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, на выполнение учреждениями здравоохра�
нения муниципальных образований, оказывающими пер�
вичную медико�санитарную помощь (а при их отсутствии
– соответствующими учреждениями здравоохранения
субъекта Российской Федерации) (далее – учреждения
здравоохранения), государственного задания по оказа�
нию дополнительной медицинской помощи в соответствии
с Программой государственных гарантий оказания граж�
данам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на 2007 год врачами�терапевтами участковыми,
врачами�педиатрами участковыми, врачами общей прак�
тики (семейными врачами), медицинскими сестрами участ�
ковыми врачей�терапевтов участковых, медицинскими сес�
трами участковыми врачей�педиатров участковых, меди�
цинскими сестрами врачей общей практики (семейных
врачей).

2. Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования в установленном порядке предоставляет суб�
венции территориальным фондам обязательного медицин�
ского страхования в объеме средств, предусмотренных
Федеральным законом «О бюджете Федерального фон�
да обязательного медицинского страхования на 2007 год»
на финансирование государственного задания по оказа�
нию дополнительной медицинской помощи (далее – суб�
венции).

3. Средства, передаваемые в виде субвенций терри�
ториальному фонду обязательного медицинского страхо�
вания, направляются на осуществление денежных выплат
медицинским работникам, указанным в пункте 1 настоя�
щих Правил. Денежные выплаты устанавливаются в раз�
мере 10 000 рублей в месяц для врача�терапевта участ�
кового, врача�педиатра участкового, врача общей прак�
тики (семейного врача) и 5000 рублей в месяц для меди�
цинской сестры участковой врача�терапевта участкового,

ПРПРПРПРПРАВИЛААВИЛААВИЛААВИЛААВИЛА
предоставления в 2007 году субвенций из бюджета Федерального фонда обязательногопредоставления в 2007 году субвенций из бюджета Федерального фонда обязательногопредоставления в 2007 году субвенций из бюджета Федерального фонда обязательногопредоставления в 2007 году субвенций из бюджета Федерального фонда обязательногопредоставления в 2007 году субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного

медицинского страхования территориальным фондам обязательного медицинского страхованиямедицинского страхования территориальным фондам обязательного медицинского страхованиямедицинского страхования территориальным фондам обязательного медицинского страхованиямедицинского страхования территориальным фондам обязательного медицинского страхованиямедицинского страхования территориальным фондам обязательного медицинского страхования
на финансирование выполнения учреждениями здравоохранения муниципальных образований,на финансирование выполнения учреждениями здравоохранения муниципальных образований,на финансирование выполнения учреждениями здравоохранения муниципальных образований,на финансирование выполнения учреждениями здравоохранения муниципальных образований,на финансирование выполнения учреждениями здравоохранения муниципальных образований,

оказывающими первичную медико�санитарную помощь (а при их отсутствии – соответствующимиоказывающими первичную медико�санитарную помощь (а при их отсутствии – соответствующимиоказывающими первичную медико�санитарную помощь (а при их отсутствии – соответствующимиоказывающими первичную медико�санитарную помощь (а при их отсутствии – соответствующимиоказывающими первичную медико�санитарную помощь (а при их отсутствии – соответствующими
учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственного заданияучреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственного заданияучреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственного заданияучреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственного заданияучреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственного задания

по оказанию дополнительной медицинской помощипо оказанию дополнительной медицинской помощипо оказанию дополнительной медицинской помощипо оказанию дополнительной медицинской помощипо оказанию дополнительной медицинской помощи

медицинской сестры участковой врача�педиатра участко�
вого, медицинской сестры врача общей практики (семей�
ного врача). В районах и местностях, в которых решения�
ми органов государственной власти СССР или федераль�
ных органов государственной власти установлены коэф�
фициенты за работу в районах Крайнего Севера и при�
равненных к ним местностях, высокогорных, пустынных,
безводных и других районах (местностях) с тяжелыми кли�
матическими условиями, указанные денежные выплаты
осуществляются с применением соответствующих коэффи�
циентов. При этом данные денежные выплаты не учитыва�
ются при исчислении надбавок и доплат, установленных
соответствующими законами и иными нормативными пра�
вовыми актами. Средства, передаваемые в виде субвен�
ций территориальному фонду обязательного медицинско�
го страхования на финансовое обеспечение государствен�
ного задания по оказанию дополнительной медицинской
помощи, включают средства на осуществление указанных
денежных выплат с учетом коэффициентов, а также средст�
ва на уплату единого социального налога, страховых взно�
сов на обязательное пенсионное страхование и страхо�
вых взносов по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональ�
ных заболеваний.

4. Федеральная служба по надзору в сфере здраво�
охранения и социального развития осуществляет ведение
Федерального регистра медицинских работников, в кото�
рый включаются медицинские работники, указанные в
пункте 1 настоящих Правил, в порядке, устанавливаемом
Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.

5. Субвенции предоставляются территориальным фон�
дам обязательного медицинского страхования на следую�
щих условиях:

а) наличие открытого в установленном порядке отдель�
ного счета территориального фонда обязательного меди�
цинского страхования для перечисления субвенции;

б) заключение территориальным фондом обязатель�
ного медицинского страхования договоров о выполнении
учреждениями здравоохранения муниципального образо�
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вания, оказывающими первичную медико�санитарную по�
мощь (а при их отсутствии – соответствующими учрежде�
ниями здравоохранения субъекта Российской Федера�
ции), государственного задания по оказанию дополни�
тельной медицинской помощи в соответствии с типовой
формой, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.12.2006 №825;

в) представление территориальным фондом обязатель�
ного медицинского страхования ежемесячно, до 20�го чис�
ла, бюджетной заявки на предоставление субвенции в по�
рядке и по форме, которые устанавливаются Федераль�
ным фондом обязательного медицинского страхования;

г) использование субвенции территориальным фондом
обязательного медицинского страхования на финансиро�
вание выполнения учреждениями здравоохранения госу�
дарственного задания по оказанию дополнительной ме�
дицинской помощи;

д) представление территориальным фондом обязатель�
ного медицинского страхования ежемесячно, до 20�го чис�
ла, отчетности об использовании субвенции в предыду�
щем месяце в порядке и по форме, которые устанавлива�
ются Министерством здравоохранения и социального раз�
вития Российской Федерации по согласованию с Мини�
стерством финансов Российской Федерации.

6. Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования перечисляет со счета, открытого в установ�
ленном порядке в подразделении расчетной сети Цент�
рального банка Российской Федерации на балансовом
счете по учету средств Федерального фонда обязатель�
ного медицинского страхования, ежемесячно, до 25�го
числа, субвенции территориальным фондам обязательно�
го медицинского страхования (при соблюдении ими усло�
вий, указанных в пункте 5 настоящих Правил) на отдель�
ные счета, открытые для финансирования государствен�
ного задания по оказанию дополнительной медицинской
помощи в подразделениях расчетной сети Центрального
банка Российской Федерации на балансовом счете по
учету средств территориальных фондов обязательного
медицинского страхования.

7. Территориальные фонды обязательного медицинс�
кого страхования перечисляют средства, поступившие в
качестве субвенций, учреждениям здравоохранения для
выполнения государственного задания по оказанию до�
полнительной медицинской помощи на следующих усло�
виях:

а) наличие открытого в установленном порядке отдель�
ного счета учреждения здравоохранения для перечисле�
ния средств на оплату дополнительной медицинской по�
мощи;

б) заключение учреждением здравоохранения с тер�
риториальным фондом обязательного медицинского стра�
хования договора о выполнении учреждением здраво�
охранения муниципального образования, оказывающим
первичную медико�санитарную помощь (а при его отсутст�
вии – соответствующим учреждением здравоохранения
субъекта Российской Федерации), государственного за�
дания по оказанию дополнительной медицинской помо�
щи, в соответствии с типовой формой, утвержденной По�
становлением Правительства Российской Федерации от
28.12.2006 №825;

в) представление учреждением здравоохранения еже�
месячно, до 15�го числа, бюджетной заявки на предостав�
ление в текущем месяце средств на оплату дополнитель�
ной медицинской помощи в порядке и по форме, которые
устанавливаются Федеральным фондом обязательного ме�
дицинского страхования;

г) использование перечисленных территориальным
фондом обязательного медицинского страхования средств
на выполнение государственного задания по оказанию до�
полнительной медицинской помощи;

д) представление учреждением здравоохранения еже�
месячно, до 15�го числа, отчетности об использовании в
предыдущем месяце средств в порядке и по форме, кото�
рые устанавливаются Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации по согла�
сованию с Министерством финансов Российской Федера�
ции.

8. Территориальные фонды обязательного медицинс�
кого страхования перечисляют средства на оплату допол�
нительной медицинской помощи учреждениям здраво�
охранения (при соблюдении ими условий, указанных в
пункте 7 настоящих Правил) на отдельные счета до конца
месяца, в котором этими учреждениями была подана бюд�
жетная заявка на их предоставление.

В случае неиспользования в календарном месяце ука�
занных средств учреждение здравоохранения возвраща�
ет в 10�дневный срок территориальному фонду обязатель�
ного медицинского страхования оставшиеся средства.

В случае невозврата в указанный срок средств терри�
ториальный фонд обязательного медицинского страхова�
ния имеет право их списать в бесспорном порядке с от�
дельного счета учреждения здравоохранения.

9. Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования на основе отчетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования об использова�
нии субвенций представляет в Министерство здравоохра�
нения и социального развития Российской Федерации от�
четность в порядке и по форме, которые устанавливаются
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Правительство Российской ФедерацииПравительство Российской ФедерацииПравительство Российской ФедерацииПравительство Российской ФедерацииПравительство Российской Федерации

ПОСТПОСТПОСТПОСТПОСТАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕ

30.12.2006                                                                                                                                                               № 86330.12.2006                                                                                                                                                               № 86330.12.2006                                                                                                                                                               № 86330.12.2006                                                                                                                                                               № 86330.12.2006                                                                                                                                                               № 863

О порядке предоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойО порядке предоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойО порядке предоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойО порядке предоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойО порядке предоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско�акушерских пунктов,Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско�акушерских пунктов,Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско�акушерских пунктов,Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско�акушерских пунктов,Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско�акушерских пунктов,

учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохраненияучреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохраненияучреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохраненияучреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохраненияучреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения
(а при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и подразделений скорой(а при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и подразделений скорой(а при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и подразделений скорой(а при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и подразделений скорой(а при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и подразделений скорой

медицинской помощи субъектов Российской Федерации)медицинской помощи субъектов Российской Федерации)медицинской помощи субъектов Российской Федерации)медицинской помощи субъектов Российской Федерации)медицинской помощи субъектов Российской Федерации)

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 47 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2007 год» Пра�
вительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско�акушер�
ских) пунктов (заведующим фельдшерско�акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в
том числе медицинским сестрам патронажным) и врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учрежде�
ний и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения (а при их отсутствии на
территории муниципального образования – учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Рос�
сийской Федерации) (далее – медицинские работники).

2. Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществ�
ление денежных выплат медицинским работникам осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд�
жетных обязательств, предусмотренных на 2007 год в установленном порядке Федеральному агентству по здраво�
охранению и социальному развитию на цели, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

3. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации утвердить порядок представле�
ния отчетности об использовании средств соответствующих бюджетов на осуществление денежных выплат медицинс�
ким работникам.

4. Предложить органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации установить в месячный срок раз�
меры, условия и порядок осуществления денежных выплат медицинским работникам.

Председатель ПравительстваПредседатель ПравительстваПредседатель ПравительстваПредседатель ПравительстваПредседатель Правительства
Российской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской Федерации

М.ФрадковМ.ФрадковМ.ФрадковМ.ФрадковМ.Фрадков

Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации.

10. После возврата средств или их списания в уста�
новленном порядке в соответствии с пунктом 8 настоящих
Правил предоставление субвенций осуществляется в по�
рядке, установленном настоящими Правилами.

11. Контроль за целевым использованием субвенций
осуществляется в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

У этого документа есть приложения, которые можно
скачать по адресу:

http://www.rg.ru/pril/13/91/43/4265_1�1.gif
http://www.rg.ru/pril/13/91/43/4265_1�2.gif
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1. Настоящие Правила определяют порядок предоставле�
ния в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление денежных
выплат медицинскому персоналу фельдшерско�акушерских
пунктов (заведующим фельдшерско�акушерскими пунктами,
фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе
медицинским сестрам патронажным) и врачам, фельдшерам
(акушеркам), медицинским сестрам учреждений и подразде�
лений скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения (а при их отсутствии на территории муници�
пального образования – учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи субъектов Российской Федерации) (да�
лее, соответственно, – субсидии, медицинские работники).

2. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Россий�
ской Федерации, принявших в установленном порядке законы
или иные нормативные правовые акты, определяющие расход�
ные обязательства субъектов Российской Федерации по денеж�
ным выплатам медицинским работникам.

3. Размер субсидий определяется в пределах средств,
предусмотренных Приложением №26 к Федеральному закону
«О федеральном бюджете на 2007 год», из расчета 5 тыс. руб.
в месяц для врача, 3,5 тыс. руб. в месяц для фельдшера (аку�
шерки) и 2,5 тыс. руб. в месяц для медицинской сестры.

При определении размера субсидий учитываются район�
ные коэффициенты к заработной плате, установленные реше�
ниями органов государственной власти СССР или федераль�
ных органов государственной власти, а также отчисления по
единому социальному налогу, страховым взносам на обяза�
тельное пенсионное страхование и страховым взносам на обя�
зательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

4. Субсидии перечисляются в установленном порядке в бюд�
жеты субъектов Российской Федерации на счета территори�
альных органов Федерального казначейства, открытые для кас�
сового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Россий�
ской Федерации.

5. Субсидии предоставляются:
� в I квартале 2007 г. в размере бюджетных ассигнова�

ний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в

установленном порядке на I квартал 2007 г. Федеральному
агентству по здравоохранению и социальному развитию на
цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;

� со II квартала 2007 г. путем частичной компенсации
кассовых расходов бюджетов субъектов Российской Федера�
ции на основании отчетов уполномоченных органов исполни�
тельной власти субъектов Российской Федерации о произве�
денных расходах бюджетов субъектов Российской Федерации
на осуществление денежных выплат медицинским работникам
и в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил.

6. Субъект Российской Федерации в порядке, опреде�
ляемом принятыми им нормативными правовыми актами,
предоставляет местным бюджетам средства на финансовое
обеспечение переданных им муниципальным образованиям
полномочий по осуществлению денежных выплат медицинским
работникам.

7. Уполномоченные органы субъектов Российской Федера�
ции ежемесячно, до 15�го числа месяца, следующего за отчет�
ным, представляют в Федеральное агентство по здравоохра�
нению и социальному развитию отчетность о кассовых расходах
бюджетов субъектов Российской Федерации на осуществле�
ние денежных выплат медицинским работникам за счет суб�
сидий в порядке, устанавливаемом Министерством здраво�
охранения и социального развития Российской Федерации.

8. Перераспределение между субъектами Российской Фе�
дерации средств, предусмотренных Приложением №26 к Фе�
деральному закону «О федеральном бюджете на 2007 год»,
осуществляется Федеральным агентством по здравоохранению
и социальному развитию на основании представляемой упол�
номоченными органами субъектов Российской Федерации
отчетности в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.

9. Ответственность за своевременность, полноту и целевое
использование субсидий несет уполномоченный орган испол�
нительной власти субъекта Российской Федерации.

10. Контроль за целевым использованием субсидий возла�
гается на Федеральное агентство по здравоохранению и со�
циальному развитию и Федеральную службу финансово�бюд�
жетного надзора в соответствии с установленными полномо�
чиями.

ПРПРПРПРПРАВИЛААВИЛААВИЛААВИЛААВИЛА
предоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерациипредоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерациипредоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерациипредоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерациипредоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско�акушерских пунктов (заведующимна осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско�акушерских пунктов (заведующимна осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско�акушерских пунктов (заведующимна осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско�акушерских пунктов (заведующимна осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско�акушерских пунктов (заведующим
фельдшерско�акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинскимфельдшерско�акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинскимфельдшерско�акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинскимфельдшерско�акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинскимфельдшерско�акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским

сестрам патронажным) и врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учрежденийсестрам патронажным) и врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учрежденийсестрам патронажным) и врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учрежденийсестрам патронажным) и врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учрежденийсестрам патронажным) и врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений
и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохраненияи подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохраненияи подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохраненияи подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохраненияи подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения

(а при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и подразделений(а при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и подразделений(а при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и подразделений(а при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и подразделений(а при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и подразделений
скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации)скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации)скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации)скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации)скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации)
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ПРПРПРПРПРАВИЛААВИЛААВИЛААВИЛААВИЛА
финансирования в 2007 году расходов на дополнительную оплату первичной медико�санитарной помощи,финансирования в 2007 году расходов на дополнительную оплату первичной медико�санитарной помощи,финансирования в 2007 году расходов на дополнительную оплату первичной медико�санитарной помощи,финансирования в 2007 году расходов на дополнительную оплату первичной медико�санитарной помощи,финансирования в 2007 году расходов на дополнительную оплату первичной медико�санитарной помощи,

оказанной амбулаторно�поликлиническими учреждениями работающим гражданам в рамках территориальнойоказанной амбулаторно�поликлиническими учреждениями работающим гражданам в рамках территориальнойоказанной амбулаторно�поликлиническими учреждениями работающим гражданам в рамках территориальнойоказанной амбулаторно�поликлиническими учреждениями работающим гражданам в рамках территориальнойоказанной амбулаторно�поликлиническими учреждениями работающим гражданам в рамках территориальной
программы обязательного медицинского страхования, за счет средств, перечисленных Фонду социальногопрограммы обязательного медицинского страхования, за счет средств, перечисленных Фонду социальногопрограммы обязательного медицинского страхования, за счет средств, перечисленных Фонду социальногопрограммы обязательного медицинского страхования, за счет средств, перечисленных Фонду социальногопрограммы обязательного медицинского страхования, за счет средств, перечисленных Фонду социального

страхования Российской Федерации из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхованиястрахования Российской Федерации из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхованиястрахования Российской Федерации из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхованиястрахования Российской Федерации из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхованиястрахования Российской Федерации из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии со
статьей 20 Федерального закона «О бюджете Фонда со�
циального страхования Российской Федерации на 2007 год»,
устанавливают порядок финансирования в 2007 году расхо�
дов на дополнительную оплату первичной медико�санитарной
помощи, оказанной амбулаторно�поликлиническими учреж�

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на
2007 год» Правительство Российской Федерации постановляетпостановляетпостановляетпостановляетпостановляет:

1. Установить, что финансирование расходов на дополнительную оплату первичной медико�санитарной помощи, оказанной
амбулаторно�поликлиническими учреждениями работающим гражданам в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования, осуществляется в 2007 году Фондом социального страхования Российской Федерации за счет средств,
перечисленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в размере до 3 млрд. рублей.

2. Утвердить прилагаемые:
� Правила финансирования в 2007 году расходов на дополнительную оплату первичной медико�санитарной помощи, ока�

занной амбулаторно�поликлиническими учреждениями работающим гражданам в рамках территориальной программы обяза�
тельного медицинского страхования, за счет средств, перечисленных Фонду социального страхования Российской Федерации из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

� типовую форму договора между региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, тер�
риториальным фондом обязательного медицинского страхования и амбулаторно�поликлиническим учреждением о финансирова�
нии расходов на дополнительную оплату первичной медико�санитарной помощи, оказанной работающим гражданам в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования.

3. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
� давать разъяснения по применению Правил, утвержденных настоящим постановлением;
� организовать с участием Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного

медицинского страхования и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации заключение договоров в соответ�
ствии с типовой формой, утвержденной настоящим Постановлением.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2007 г.

Председатель ПравительстваПредседатель ПравительстваПредседатель ПравительстваПредседатель ПравительстваПредседатель Правительства
Российской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской Федерации

М.ФрадковМ.ФрадковМ.ФрадковМ.ФрадковМ.Фрадков

дениями работающим гражданам в рамках территориальной
программы обязательного медицинского страхования (далее
– амбулаторно�поликлиническая помощь), за счет средств, пе�
речисленных Фонду социального страхования Российской Фе�
дерации из бюджета Федерального фонда обязательного ме�
дицинского страхования.
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ПОСТПОСТПОСТПОСТПОСТАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕ
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О порядке финансирования в 2007 году расходов на дополнительную оплату первичной медико�санитарнойО порядке финансирования в 2007 году расходов на дополнительную оплату первичной медико�санитарнойО порядке финансирования в 2007 году расходов на дополнительную оплату первичной медико�санитарнойО порядке финансирования в 2007 году расходов на дополнительную оплату первичной медико�санитарнойО порядке финансирования в 2007 году расходов на дополнительную оплату первичной медико�санитарной
помощи, оказанной амбулаторно�поликлиническими учреждениями работающим гражданампомощи, оказанной амбулаторно�поликлиническими учреждениями работающим гражданампомощи, оказанной амбулаторно�поликлиническими учреждениями работающим гражданампомощи, оказанной амбулаторно�поликлиническими учреждениями работающим гражданампомощи, оказанной амбулаторно�поликлиническими учреждениями работающим гражданам

в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет средств,в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет средств,в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет средств,в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет средств,в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет средств,
перечисленных Фонду социального страхования Российской Федерации из бюджета Федерального фондаперечисленных Фонду социального страхования Российской Федерации из бюджета Федерального фондаперечисленных Фонду социального страхования Российской Федерации из бюджета Федерального фондаперечисленных Фонду социального страхования Российской Федерации из бюджета Федерального фондаперечисленных Фонду социального страхования Российской Федерации из бюджета Федерального фонда

обязательного медицинского страхованияобязательного медицинского страхованияобязательного медицинского страхованияобязательного медицинского страхованияобязательного медицинского страхования
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В соответствии с настоящими Правилами указанные средст�
ва направляются на дополнительную оплату амбулаторно�по�
ликлинической помощи, за исключением амбулаторно�поли�
клинической помощи, оказанной женщинам в период бере�
менности и (или) родов и в послеродовой период.

2. Перечисление средств Фонду социального страхования
Российской Федерации из бюджета Федерального фонда обя�
зательного медицинского страхования осуществляется в пре�
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных Федераль�
ным законом «О бюджете Федерального фонда обязательно�
го медицинского страхования на 2007 год» на дополнитель�
ную оплату амбулаторно�поликлинической помощи.

Перечисление средств осуществляется на основании зая�
вок на дополнительную оплату амбулаторно�поликлиничес�
кой помощи, представляемых Фондом социального страхо�
вания Российской Федерации ежемесячно, не позднее 28�го
числа месяца, следующего за отчетным. Перечисление средств
осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты поступления
таких заявок.

3. Фонду социального страхования Российской Федера�
ции ежемесячно перечисляются средства на дополнительную
оплату амбулаторно�поликлинической помощи в размере
25% суммы счетов по оплате амбулаторно�поликлинической
помощи, оплаченных страховыми медицинскими организа�
циями (при их отсутствии – территориальными фондами обя�
зательного медицинского страхования) (далее – 25% суммы
счетов за амбулаторно�поликлиническую помощь).

4. Федеральный фонд обязательного медицинского стра�
хования перечисляет средства со счета, открытого в установ�
ленном порядке в подразделении расчетной сети Централь�
ного банка Российской Федерации на балансовом счете по
учету средств Федерального фонда обязательного медицинс�
кого страхования, на счет Фонда социального страхования
Российской Федерации, открытый в установленном порядке в
подразделении расчетной сети Центрального банка Российс�
кой Федерации на балансовом счете по учету средств Фонда
социального страхования РФ.

5. Фонд социального страхования Российской Федера�
ции на основании представляемых его региональными отде�
лениями ежемесячно, не позднее 25�го числа месяца, следу�
ющего за отчетным, реестров счетов по оплате 25% суммы
счетов за амбулаторно�поликлиническую помощь осуществ�
ляет перечисление средств этим региональным отделениям в
течение 5 рабочих дней с даты перечисления ему средств Фе�
деральным фондом обязательного медицинского страхова�
ния.

6. Финансирование расходов на дополнительную оплату
амбулаторно�поликлинической помощи осуществляется в со�
ответствии с договором, заключаемым по типовой форме,

утвержденной Постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 30.12.2006 №864.

7. Средства на дополнительную оплату амбулаторно�поли�
клинической помощи направляются сверх средств, предусмот�
ренных на финансирование учреждений здравоохранения за
счет бюджетов всех уровней и иных источников, а также средств,
выделяемых на выполнение территориальных программ обя�
зательного медицинского страхования в рамках Базовой про�
граммы обязательного медицинского страхования.

8. Региональное отделение Фонда социального страхова�
ния Российской Федерации перечисляет амбулаторно�поли�
клиническим учреждениям средства на дополнительную оплату
амбулаторно�поликлинической помощи в размере 25% сум�
мы счетов за амбулаторно�поликлиническую помощь.

Перечисление средств осуществляется региональным от�
делением Фонда социального страхования Российской Феде�
рации в течение 5 рабочих дней с даты получения им средств
из Фонда социального страхования Российской Федерации.

9. Амбулаторно�поликлинические учреждения осуществ�
ляют учет работающих граждан, получивших амбулаторно�
поликлиническую помощь, и не позднее 10�го числа месяца,
следующего за отчетным, представляют для проведения меди�
ко�экономической экспертизы в страховую медицинскую орга�
низацию (при ее отсутствии – в территориальный фонд обя�
зательного медицинского страхования) счета по оплате ока�
занной им амбулаторно�поликлинической помощи и реестр
этих счетов, а также сведения о работающих гражданах, ко�
торым оказана амбулаторно�поликлиническая помощь (далее
– сведения о работающих гражданах), в порядке и по форме,
которые утверждены Федеральным фондом обязательного ме�
дицинского страхования совместно с Фондом социального
страхования Российской Федерации.

10. Страховые медицинские организации (при их отсутст�
вии – территориальные фонды обязательного медицинского
страхования) проводят в установленном порядке медико�эко�
номическую экспертизу счетов по оплате оказанной работа�
ющим гражданам амбулаторно�поликлинической помощи и
производят их оплату. После этого страховые медицинские
организации направляют указанные счета и реестры этих сче�
тов, а также сведения о работающих гражданах в территори�
альный фонд обязательного медицинского страхования, ко�
торый на основании представленных документов оформляет
счета по оплате 25% суммы счетов за амбулаторно�поликли�
ническую помощь по каждому учреждению.

11. Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования на основе результатов медико�экономической
экспертизы, проводимой в соответствии с пунктом 10 настоя�
щих Правил, представляет в региональное отделение Фон�
да социального страхования Российской Федерации не позд�
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Правительство Российской ФедерацииПравительство Российской ФедерацииПравительство Российской ФедерацииПравительство Российской ФедерацииПравительство Российской Федерации

ПОСТПОСТПОСТПОСТПОСТАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕ

30.12.2006                                                                                                                                                         №87430.12.2006                                                                                                                                                         №87430.12.2006                                                                                                                                                         №87430.12.2006                                                                                                                                                         №87430.12.2006                                                                                                                                                         №874

О порядке направления в 2007 году средств федерального бюджета на финансовоеО порядке направления в 2007 году средств федерального бюджета на финансовоеО порядке направления в 2007 году средств федерального бюджета на финансовоеО порядке направления в 2007 году средств федерального бюджета на финансовоеО порядке направления в 2007 году средств федерального бюджета на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемойобеспечение государственного задания на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемойобеспечение государственного задания на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемойобеспечение государственного задания на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемойобеспечение государственного задания на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой

врачами�терапевтами участковыми, врачами�педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейнымиврачами�терапевтами участковыми, врачами�педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейнымиврачами�терапевтами участковыми, врачами�педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейнымиврачами�терапевтами участковыми, врачами�педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейнымиврачами�терапевтами участковыми, врачами�педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей�терапевтов участковых, врачей�педиатров участковых,врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей�терапевтов участковых, врачей�педиатров участковых,врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей�терапевтов участковых, врачей�педиатров участковых,врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей�терапевтов участковых, врачей�педиатров участковых,врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей�терапевтов участковых, врачей�педиатров участковых,

медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения,медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения,медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения,медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения,медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения,
находящихся в ведении Федерального медико�биологического агентства и Российской академии наукнаходящихся в ведении Федерального медико�биологического агентства и Российской академии наукнаходящихся в ведении Федерального медико�биологического агентства и Российской академии наукнаходящихся в ведении Федерального медико�биологического агентства и Российской академии наукнаходящихся в ведении Федерального медико�биологического агентства и Российской академии наук

(при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа на оказание первичной(при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа на оказание первичной(при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа на оказание первичной(при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа на оказание первичной(при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа на оказание первичной
медико�санитарной помощи)медико�санитарной помощи)медико�санитарной помощи)медико�санитарной помощи)медико�санитарной помощи)

В соответствии со статьей 57 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2007 год» Правительство Российской
Федерации постановляет:постановляет:постановляет:постановляет:постановляет:

� утвердить прилагаемые Правила направления в 2007 году средств федерального бюджета на финансовое обеспече�
ние государственного задания на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами�терапевтами уча�
стковыми, врачами�педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами уча�
стковыми врачей�терапевтов участковых, врачей�педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики

нее 20�го числа месяца, следующего за отчетным, счета по
оплате 25% суммы счетов за амбулаторно�поликлиническую
помощь, а также реестры этих счетов и сведения о работаю�
щих гражданах.

12. Региональное отделение Фонда социального страхова�
ния Российской Федерации в течение 5 рабочих дней с даты
получения от территориального фонда обязательного медицин�
ского страхования счетов по оплате 25% суммы счетов за ам�
булаторно�поликлиническую помощь, а также реестров этих
счетов и сведений о работающих гражданах направляет ука�
занные реестры в Фонд социального страхования Российской
Федерации и в течение 5 рабочих дней с даты получения средств
из Фонда социального страхования Российской Федерации
производит оплату в соответствии с договором, заключаемым
по форме, утвержденной Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 30.12.2006 №864.

13. Порядок ведения и форма реестра счетов по оплате
25% суммы счетов за амбулаторно�поликлиническую помощь
определяются Федеральным фондом обязательного медицин�
ского страхования совместно с Фондом социального страхо�
вания Российской Федерации.

14. Амбулаторно�поликлинические учреждения направля�
ют средства, поступившие в соответствии с пунктом 12 настоя�
щих Правил, на оплату труда медицинских работников, участ�
вовавших в оказании амбулаторно�поликлинической помощи
(за исключением врачей�терапевтов участковых, врачей об�
щей практики (семейных врачей), медицинских сестер участ�
ковых врачей�терапевтов участковых, медицинских сестер
врачей общей практики (семейных врачей)).

15. Амбулаторно�поликлинические учреждения ведут от�
дельный учет полученных из региональных отделений Фонда
социального страхования Российской Федерации средств на
дополнительную оплату амбулаторно�поликлинической помо�
щи и представляют территориальным фондам обязательного
медицинского страхования отчетность об их использовании в
порядке и по форме, которые установлены Федеральным фон�
дом обязательного медицинского страхования совместно с
Фондом социального страхования Российской Федерации.

16. Контроль за целевым использованием средств, направ�
ляемых на дополнительную оплату амбулаторно�поликлини�
ческой помощи, осуществляется в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации.



�����������	�
���������

�	�	��	�

�6

������	
�����������

ПРПРПРПРПРАВИЛААВИЛААВИЛААВИЛААВИЛА
направления в 2007 году средств федерального бюджета на финансовое обеспечение государственногонаправления в 2007 году средств федерального бюджета на финансовое обеспечение государственногонаправления в 2007 году средств федерального бюджета на финансовое обеспечение государственногонаправления в 2007 году средств федерального бюджета на финансовое обеспечение государственногонаправления в 2007 году средств федерального бюджета на финансовое обеспечение государственного

задания на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами�терапевтами участковыми,задания на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами�терапевтами участковыми,задания на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами�терапевтами участковыми,задания на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами�терапевтами участковыми,задания на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами�терапевтами участковыми,
врачами�педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрамиврачами�педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрамиврачами�педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрамиврачами�педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрамиврачами�педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей�терапевтов участковых, врачей�педиатров участковых, медицинскими сестрами врачейучастковыми врачей�терапевтов участковых, врачей�педиатров участковых, медицинскими сестрами врачейучастковыми врачей�терапевтов участковых, врачей�педиатров участковых, медицинскими сестрами врачейучастковыми врачей�терапевтов участковых, врачей�педиатров участковых, медицинскими сестрами врачейучастковыми врачей�терапевтов участковых, врачей�педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей) общей практики (семейных врачей) общей практики (семейных врачей) общей практики (семейных врачей) общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федеральногоучреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федеральногоучреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федеральногоучреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федеральногоучреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального

медико�биологического агентства и Российской академии наук (при условии размещения в этих медицинскихмедико�биологического агентства и Российской академии наук (при условии размещения в этих медицинскихмедико�биологического агентства и Российской академии наук (при условии размещения в этих медицинскихмедико�биологического агентства и Российской академии наук (при условии размещения в этих медицинскихмедико�биологического агентства и Российской академии наук (при условии размещения в этих медицинских
учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медико�санитарной помощи)учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медико�санитарной помощи)учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медико�санитарной помощи)учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медико�санитарной помощи)учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медико�санитарной помощи)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок направле�
ния в 2007 году средств федерального бюджета на финансо�
вое обеспечение государственного задания на оказание допол�
нительной медицинской помощи, оказываемой врачами�тера�
певтами участковыми, врачами�педиатрами участковыми, вра�
чами общей практики (семейными врачами), медицинскими
сестрами участковыми врачей�терапевтов участковых, врачей�
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения,
находящихся в ведении Федерального медико�биологического
агентства и Российской академии наук (при условии размеще�
ния в этих медицинских учреждениях муниципального заказа
на оказание первичной медико�санитарной помощи) (далее –
учреждения здравоохранения).

2. Финансовое обеспечение расходов федерального бюд�
жета по осуществлению дополнительной медицинской помощи,
оказываемой учреждениями здравоохранения, осуществляет�
ся в соответствии со сводной бюджетной росписью федераль�
ного бюджета на 2007 год в пределах лимитов бюджетных обя�
зательств, предусмотренных в установленном порядке Феде�
ральному медико�биологическому агентству и Российской ака�
демии наук на указанные цели.

Осуществляемые в установленном порядке учреждениями
здравоохранения операции по расходам федерального бюд�
жета, связанным с оказанием дополнительной медицинской
помощи, учитываются на лицевых счетах получателей средств
федерального бюджета, открытых им в территориальных орга�
нах Федерального казначейства.

3. Учреждения здравоохранения осуществляют денежные
выплаты, связанные с оказанием дополнительной медицинской
помощи, в размере 10 тыс. рублей в месяц врачам�терапевтам
участковым, врачам�педиатрам участковым, врачам общей

практики (семейным врачам) и 5 тыс. рублей в месяц медицинс�
ким сестрам участковым врачей�терапевтов участковых, вра�
чей�педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей
практики (семейных врачей).

В районах и местностях, в которых решением органов госу�
дарственной власти СССР или федеральных органов государ�
ственной власти установлены коэффициенты за работу в райо�
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высоко�
горных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с
тяжелыми климатическими условиями, к указанным денежным
выплатам применяются соответствующие коэффициенты.

Порядок и условия осуществления денежных выплат меди�
цинским работникам устанавливаются Министерством здраво�
охранения и социального развития Российской Федерации.

4. Учреждения здравоохранения представляют ежемесяч�
но в Федеральное медико�биологическое агентство или Россий�
скую академию наук соответственно отчет об использовании
средств на выплаты, связанные с оказанием дополнительной
медицинской помощи, в порядке и по форме, утвержденной
Министерством здравоохранения и социального развития Рос�
сийской Федерации.

5. На основании отчетов об использовании средств на
выплаты, связанные с оказанием дополнительной медицинской
помощи, представленных учреждениями здравоохранения, Фе�
деральное медико�биологическое агентство и Российская ака�
демия наук представляют в Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации отчетность в по�
рядке и по форме, утверждаемым Министерством.

6. Контроль за целевым использованием средств на выпла�
ты, связанные с оказанием дополнительной медицинской по�
мощи, осуществляется в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

(семейных врачей) учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико�биологического агентства
и Российской академии наук (при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа на оказа�
ние первичной медико�санитарной помощи).

Председатель ПравительстваПредседатель ПравительстваПредседатель ПравительстваПредседатель ПравительстваПредседатель Правительства
Российской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской Федерации

М. ФрадковМ. ФрадковМ. ФрадковМ. ФрадковМ. Фрадков
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Время проведения:Время проведения:Время проведения:Время проведения:Время проведения: с 6 по 8 июня 2007 года
Место проведенияМесто проведенияМесто проведенияМесто проведенияМесто проведения: Москва, Центр Международной
Торговли
ОрганизаторОрганизаторОрганизаторОрганизаторОрганизатор: Издательский дом «Менеджер здра�
воохранения»
Поддержка:Поддержка:Поддержка:Поддержка:Поддержка: Министерство здравоохранения и со�
циального развития РФ, Министерство здравоохра�
нения Московской области, Департамент здраво�
охранения города Москвы, Российская академия ме�
дицинских наук, Международная академия инфор�
матизации, Ассоциация медицинской информатики.

Основные вопросы конференции:Основные вопросы конференции:Основные вопросы конференции:Основные вопросы конференции:Основные вопросы конференции:
1. Информационное обеспечение управления

системой здравоохранения на современном этапе.
2. Проблемы интеграции автоматизированных ин�

формационных систем федерального и регионального
уровня.

3. Мониторинг реализации национального проекта
«Здоровье» на территориях РФ с использованием ИКТ.

4. Проблемы координации и интеграции ИТ�про�
ектов здравоохранения и социальной сферы на регио�
нальном уровне.

5. Информатизация медицинских специализиро�
ванных служб на территориях.

6. Взаимодействие автоматизированных инфор�
мационных систем территориального уровня с муни�
ципальными и учрежденческими системами.

Программа конференции (проект):Программа конференции (проект):Программа конференции (проект):Программа конференции (проект):Программа конференции (проект):

6 июня 2007 г6 июня 2007 г6 июня 2007 г6 июня 2007 г6 июня 2007 г.:.:.:.:.:
Пленарное заседание.Пленарное заседание.Пленарное заседание.Пленарное заседание.Пленарное заседание. Информационные систе�

мы федерального здравоохранения:

Заседание 1. Заседание 1. Заседание 1. Заседание 1. Заседание 1. Информационные системы регио�
нального здравоохранения.

7 июня 2007 г7 июня 2007 г7 июня 2007 г7 июня 2007 г7 июня 2007 г.:.:.:.:.:
Заседание 2.Заседание 2.Заседание 2.Заседание 2.Заседание 2. Информационные системы муни�

ципального здравоохранения.
Заседание 3. Заседание 3. Заседание 3. Заседание 3. Заседание 3. Медицинские информационные си�

стемы для стационарной и высокотехнологичной ме�
дицинской помощи.

Заседание 4.Заседание 4.Заседание 4.Заседание 4.Заседание 4. Системы поддержки принятия вра�
чебных решений.

8 июня 2007 г8 июня 2007 г8 июня 2007 г8 июня 2007 г8 июня 2007 г.:.:.:.:.:
Круглые столы: «Электронный паспорт здо�Круглые столы: «Электронный паспорт здо�Круглые столы: «Электронный паспорт здо�Круглые столы: «Электронный паспорт здо�Круглые столы: «Электронный паспорт здо�

ровья», «Правовое регулирование вопросовровья», «Правовое регулирование вопросовровья», «Правовое регулирование вопросовровья», «Правовое регулирование вопросовровья», «Правовое регулирование вопросов
сбора, передачи, хранения персонифицирован�сбора, передачи, хранения персонифицирован�сбора, передачи, хранения персонифицирован�сбора, передачи, хранения персонифицирован�сбора, передачи, хранения персонифицирован�
ных данных», «Роль МИАЦ в процессе монито�ных данных», «Роль МИАЦ в процессе монито�ных данных», «Роль МИАЦ в процессе монито�ных данных», «Роль МИАЦ в процессе монито�ных данных», «Роль МИАЦ в процессе монито�
рирования ПНП «Здоровье».рирования ПНП «Здоровье».рирования ПНП «Здоровье».рирования ПНП «Здоровье».рирования ПНП «Здоровье».

Проект конференции включен в план научно�
практических мероприятий Минздравсоцразвития
России на 2007 год. Конференция позволит разно�
сторонне осветить и обсудить вопросы информа�
ционной поддержки и реализации национального
проекта «Здоровье». Руководители министерств и ве�
домств и ведущие специалисты выступят с доклада�
ми о разработке автоматизированных систем обес�
печения национального проекта, поэтапном вводе
их в действие, системам мониторинга реализации
проекта.

Тезисы, представленные на Конференцию, бу�
дут опубликованы в специальном номере журнала
«Врач и информационные технологии». Условия
публикации тезисов и форма заявки – на сайте
www.idmz.ru.
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