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Ответы на вопросы фракций в рамках совещания в 
Государственной Думе о мерах по борьбе с распространением новой 

коронавирусрой инфекции в Российской Федерации 10 ноября 2020 г. 

ВОПРОСЫ фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Резервный вопрос: 
Указом Президента РФ от 20 марта 2020 г. № 199 "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 
установлена с 1 января 2020 года ежемесячная денежная выплата на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Однако выплата 
предоставляется, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения. 

Семьи, имеющие ребенка-инвалида, часто имеют доход, несколько 
превышающий прожиточный минимум, в частности, в связи с тем, в доход 
включают пенсию ребенка-инвалида, а также, при необходимости 
постоянного ухода за ребенком, также и денежную компенсации по уходу. 

Семьи, имеющие ребенка-инвалида, часто имеют небольшой доход, 
так как один из родителей вынужден не работать, а в неполных семьях 
мать ребенка в большинстве случаев не работает. Поэтому целесообразно 
рассмотреть возможность внесения изменения в условия предоставления 
данной выплаты для семей, имеющих детей-инвалидов. 

Вопрос: Рассматривается ли такая возможность? 
Ответ; 
В настоящее время Минтрудом России проводится работа по 

внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 марта 2020 г. № 384 "Об утверждении основных требований к порядку 
назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов 
(сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и 
типовой формы заявления о ее назначении" в целях исключения из состава 
доходов при оценке нуждаемости компенсации по уходу за детьми-
инвалидами и инвалидами 1 группы с детства (10 тыс. рублей). Проект 
документа проходит межведомственное согласование. 

Депутат ГД Панина Елена Владимировна: 
Основной вопрос: 



Участились обращения от амбулаторных КОВИД-больных. 
Например, если заболевает семья целиком, вызывается Скорая помощь, 
проводятся тесты и, если выявляются положительные результаты, семья 
переводится в режим карантина, который она должна соблюдать в 
собственной квартире. А впоследствии их медицинское обслуживание на 
дому практически не осуществляется. 

Вопрос: Существуют ли специальные протоколы амбулаторного 
лечения больных КОВИДом, и как эти больные обеспечиваются лекарствами 
и медицинскими процедурами (внутривенные вливания) в соответствии с 
этими протоколами? 

Если нет, то не считаете ли Вы, что такие протоколы должны 
быть в кратчайшие сроки разработаны и внедрены в практику? 

Ответ: 
Минздравом России подготовлены формализованные протоколы 

дистанционного мониторинга, а также разработаны схемы лечения на 
амбулаторном этапе в зависимости от тяжести течения заболевания. 
Рекомендуемые лекарственные препараты направлены как непосредственно 
на вирус, так и на предотвращение прогрессирования заболевания и развития 
осложнений. Наибольшее внимание требуют члены семьи старшего возраста 
(старше 65 лет) и имеющие сопутствующие заболевания сердца, легких, 
сахарный диабет, избыточный вес. Для доставки лекарств в случае, если на 
карантине вся семья необходимо использовать не только силы поликлиники 
(выездные бригады, медицинские сестры), но и широко привлекать помощь 
волонтеров. 

Все рекомендации сформированы в соответствии с версией № 9 
временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и 
лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" определены схемы 
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 
зависимости от тяжести заболевания и условий оказания медицинской 
помощи (стационарные или амбулаторные условия). 

Временные методические рекомендации разработаны на основании 
рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и актуализируются в 
динамике накопления новых научных знаний об эффективных схемах 
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. 

Правительством Российской Федерации приняты необходимые 
решения для того, чтобы амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом 
было реализовано в необходимом объеме. 



С целью обеспечения бесплатными лекарственными препаратами 
больных новой коронавирусной инфекцией, получающих лечение в 
амбулаторных условиях, субъектам Российской Федерации выделены 
дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета в объеме 
5,1 млрд. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29 октября 2020 г. № 2805-р). Указанные средства доведены до регионов, 
закупки необходимых препаратов начаты. 

Правительство осуществляет мониторинг наличия в субъектах 
Российской Федерации лекарственных препаратов для лечения больных 
коронавирусной инфекцией. 

Резервный вопрос: 
В настоящее время поступают обращения от жителей в связи с 

тем, что из-за занятости медицинского персонала (в первую очередь, 
врачей) в лечении больных COV1D значительно уменьшились возможности 
для лечения других видов заболеваний. Возникли сложности с длительным 
ожиданием приема не только у врачей специалистов, но даже у врачей 
общей практики (терапевтов). Электронная запись не спасает, так как уже 
в первый час после ее открытия с утра, она полностью заполняется. 

Вопрос: Возможно, в этой ситуации увеличить штатную 
численность врачей в поликлиниках, работающих вне тематики 
коронавирусной инфекции? 

Ответ; 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 432 "Об особенностях реализации базовой 
программы обязательного медицинского страхования в условиях 
возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией" оказание медицинской помощи пациентам с 
онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и 
эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной 
терапии (диализ) должно осуществляться в полном объеме. 

Деятельность медицинских организаций не приостановлена, не 
ограничено обращение пациентов за плановой медицинской помощью, в том 
числе на дому. 

При обращении граждан, состоящих на диспансерном наблюдении, 
медицинская помощь должна быть организована в соответствии с той 
периодичностью, которая установлена порядками оказания медицинской 
помощи. Приоритетным является оказание медицинской помощи на дому, 



так же возможны дистанционные консультации с применением 
телемедицинских технологий. 

В медицинской организации прием таких пациентов должен 
осуществляться строго по предварительной записи, с соблюдением 
исчерпывающих мер эпидемической безопасности. Также должно быть 
обеспечено разделение потоков пациентов. 

В целях нивелирования влияния ограничительных мероприятий на 
доступность медицинской помощи реализованы первоочередные меры по 
актуализации списков пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении 
с хроническими заболеваниями с использованием различных способов 
коммуникации - телемедицинских консультаций, телефонных звонков, смс-
сообщений, электронных писем и др. 

С учетом перепрофилирования медицинских организаций в субъектах 
Российской Федерации разработаны схемы маршрутизации пациентов с 
хроническими заболеваниями. Особое внимание уделено заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, онкологическим 
заболеваниям. 

Таким образом, существующая нормативная база позволяет органам 
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации в полной 
мере обеспечить организацию качественной и доступной медицинской 
помощи для граждан в условиях риска распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

Правительство располагает информацией о сложностях, возникающих 
у населения в получении медицинской помощи при неинфекционных 
заболеваниях в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 

С целью проведения анализа сложившейся ситуации в соответствии с 
протокольным поручением Правительства Российской Федерации (протокол 
от 27 октября 2020 г. № ТГ-П12-84пр) субъектам Российской Федерации 
поручено представить в Минздрав России информацию об оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях больным неинфекционными 
заболеваниями, в том числе в части обеспечения населения лекарственными 
препаратами. Минздрав России в соответствии с поручением обобщил и 
представил в Правительство указанную информацию. 

По информации субъектов Российской Федерации, для обеспечения 
сохранения доступности и качества оказания медицинской помощи, не 
связанной с противодействием распространению новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, в регионах организованы горячие линии по вопросам 



получения медицинской помощи, пересмотрены схемы госпитализации 
пациентов, осуществляется преимущественно на дому продление листов 
нетрудоспособности и выписка рецептов на максимально возможный срок, 
используются телемедицинские консультации в формате «врач - пациент» и 
«врач - врач», увеличено количество выездных бригад врачей-специалистов 
для оказания неотложной медицинской помощи и осуществления 
динамического наблюдения за хроническими больными на дому, обеспечена 
доставка на дом рецептов и лекарственных препаратов льготным категориям 
граждан, скорректированы графики плановых госпитализаций пациентов в 
круглосуточные стационары. 

ВОПРОСЫ ФРАКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Вопрос. Когда Правительство РФ возьмёт под контроль стоимость 
СИЗов и тестов для граждан. Стоимость масок, респираторов, защитных 
костюмов в 4-10 раз превышает стоимость их производства с учётом всех 
издержек. Реальная стоимость тестов на ковид для граждан в 5-8 раз 
превышает стоимость реальных затрат организаций на их выполнение. 
Подобная политика приводит к неэффективному расходованию средств 
бюджета и невозможности для граждан и организаций проводить широкое 
профилактическое тестирование за свой счёт. 

Фактически при полном отстранении государства отдельные лица, 
пользуясь тяжёлой ситуацией, наживаются на здоровье и жизнях людей! 

Что планируется делать в этой связи. 
Ответ: 
На сегодняшний день время выпуск и реализацию средств 

индивидуальной защиты осуществляют достаточно большое количество 
хозяйствующих субъектов. По данным Минпромторга России максимальные 
суточные объемы производственных мощностей составляют: 21,7 млн. 
медицинских масок, 530 тыс. респираторов, защитных костюмов, 114 тыс. 
пар перчаток, 71,5 тыс. защитных очков, 380 тыс. литров антисептиков и 
суммарно 1,5 тысячи тонн дезинфецирующих средств. В настоящее время 
предприятия ориентируются на спрос и задействуют эти возможности на 50-
70%, некоторые возвращаются к производству своей профильной продукции 
(например, текстильные и швейные предприятия, парфюмерно-
косметические компании) и пи необходимости могут нарастить объемы 
производства. 



Увеличение производства средств индивидуальной защиты 
отечественными производителями позволило создать на рынке устойчивую 
конкурентную среду, в результате чего стоимость данных медицинских 
изделий снизилась, например, цена на маски колеблется от 2,5 до 15 рублей 
за 1 шт. 

Вместе с тем Правительством создана нормативная правовая база, 
позволяющая органам власти субъектов Российской Федерации 
осуществлять меры, направленные на регулирование цен на средства 
индивидуальной защиты. 

Федеральным законом от 26 марта 2020 г. № 67-ФЗ внесены 
изменения в статью 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № Э2Э-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон № 323-ф3). 

Согласно части 21 статьи 38 Федерального закона № 323-ф3 в 
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 
а также в случае, если в течение тридцати календарных дней после принятия 
Правительством Российской Федерации решения о проведении мониторинга 
розничных цен на медицинские изделия на территориях субъектов 
Российской Федерации выявлен рост розничных цен на медицинские изделия 
на тридцать процентов и более, Правительство Российской Федерации 
вправе установить предельные отпускные цены производителей на 
медицинские изделия, предельные размеры оптовых надбавок и предельные 
размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам 
производителей на медицинские изделия. Перечень медицинских изделий и 
порядок его формирования определяются Правительством Российской 
Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 августа 2020 г. № 1309 "Об утверждении Правил 
формирования перечня медицинских изделий, в отношении которых 
устанавливаются предельные отпускные цены производителей, предельные 
размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам производителей", органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации вправе направить в Росздравнадзор 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, заявление об установлении в 
отношении медицинского изделия предельного размера отпускной цены 
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производителя, предельного размера оптовой надбавки и предельного 
размера розничной надбавки к фактической отпускной цене производителя. 

В связи с вышеизложенным действующая нормативная правовая база 
позволяет органам власти субъектов Российской Федерации осуществлять 
меры, направленные на регулирование цен на средства индивидуальной 
защиты. 

Вопрос. Госпитализация больных с пневмониями в профильные 
коеидные стационары осуществляется в большинстве регионов в общие 
обсервационные отделения и в общие палаты и лишь через 2-3 суток 
больные разделяются на ковидных и нековидных. За это время происходит 
перекрестное инфицирование, что ухудшает результаты лечения. Какие 
меры будут приняты в этой связи. 

Ответ 
Временным порядком приема пациентов организациями, 

оказывающими специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь в плановой форме, в условиях сохранения риска 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
установленным приказом Минздрава России от 19 марта 2020 г. № 198н "О 
временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19" в том числе предусмотрено: 

проведение перед плановой госпитализацией на догоспитальном этапе 
(не ранее 7 дней до поступления) обязательного лабораторного исследования 
биологического материала пациента (мазок из носо- и ротоглотки) на 
наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

обязательное проведение при госпитализации пациентов приема 
(осмотра) врачом-терапевтом (для детей - приема (осмотра) врачом-
педиатром), бесконтактной термометрии, пульсоксиметрии, а при наличии 
медицинских показаний: обзорной рентгенографии легких или 
компьютерной томографии легких, лабораторного исследования 
биологического материала пациента на наличие новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 (в том числе с применением экспресс-тестов). 

Принимаемые меры позволяют до госпитализации разделить потоки 
больных при их госпитализации. 
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ВОПРОСЫ фракции «ЛДПР» 

1. Коронаеирус опасен вдвойне, так как активизирует в организме 
другие болезни, вызывает их осложнение. Во время первой волны пандемии в 
СМИ появлялись взбросы об отсутствии масок и перчаток в аптеках. В то 
же время население сталкивается с необходимостью покупать не только 
маски и перчатки, но и лекарства от болезней, активизированных 
коронавирусом. 

Вопрос. Существует ли полный список болезней, которые может 
усугубить коронаеирус? Существует ли статистика по препаратам, 
которые покупали граждане во время первой волны, хватит ли их в осенне-
зимний период? 

Ответ 
По данным Всемирной организации здравоохранения усугубить 

течение заболевания новой коронавирусной инфекции могут такие 
заболевания как сахарный диабет, гипертония, болезни сердца и легких, а 
также онкологические заболевания. Тяжелое течение заболевания отмечается 
у пожилых людей. 

Учитывая незначительный период наблюдения за лицами, 
перенесшими новую коронавирусную инфекцию, говорить о наличии 
полного списка заболеваний, которые может усугубить перенесенное 
заболевание пока преждевременно. Отдаленные последствия влияния новой 
коронавирусной инфекции на организм человека активно изучаются. По 
мнению ученых, учитывая, что в основе патогенеза 
COVID-19 лежит воспаление, прежде всего мелких сосудов, коронавирус 
может осложнять болезни сердца и сосудов. Следовательно, эпидемия может 
увеличить число обращений за медицинской помощью переболевших новой 
коронавирусной инфекцией с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
сахарным диабетом. 

По данным аналитических источников в 2020 году наиболее 
востребованными среди населения были лекарственные препараты для 
лечения пищеварительного тракта и обмена веществ, лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой и респираторной системы. 

В настоящее время Минпромторг России отмечает увеличение спроса 
на лекарственные препараты, особенно рекомендуемые врачами для лечения 
коронавируса. 

Объем производства лекарственных препаратов для профилактики и 
лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе и тех, которые 



применяются для лечения других заболеваний увеличился на 115% по 
сравнению с апрелем 2020 г. Так в октябре по сравнению с апрелем 
2020 г. возросло производство Азитромицина на 84%, Гепарина натрия на 
465%, Дексаметазона на 1105,7%, Умифеновира на 74%, Фавипиравира на 
501,6%, Олокизумаба на 544,1%. 

Минздравом России совместно с Росздравнадзором еженедельно, с 
мая 2020 года по настоящее время, осуществляется мониторинг наличия в 
субъектах Российской Федерации лекарственных препаратов для лечения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Помимо этого, в целях обеспечения необходимой потребности в 
лекарственных препаратах Минздравом России совместно с Минпромторгом 
России осуществлен сбор потребности в лекарственных препаратах для 
лечения новой коронавирусной инфекции в стационарных и амбулаторных 
условиях, что позволит, с учетом имеющихся данных о производственных 
планах, при необходимости скорректировать объемы их производства. 

2. Во время режима самоизоляции у многих граждан обостряются 
психологические проблемы. Минобрнауки распространял по вузам 
информационные материалы о том, как справиться с психологическими 
сложностями новой эпохи. 

Вопрос. Возможно ли избежать социальной апатии и большого 
количества психологических проблем? Может быть, стоит увеличить 
количество ставок для клинических психологов в стационарах? 

Ответ. 
В настоящее время в стационарах медицинских организаций работают 

медицинские (клинические) психологи, в том числе при оказании 
медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией. 

Кроме того, "Временные методические рекомендации "Медицинская 
реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ". Версия 2 
(31 июля 2020 г.) предусматривают работу медицинского психолога с 
больным после перенесенного заболевания. 

Приказами Минздрава России от 2 апреля 2020 г. № 264н и от 
1 ноября 2020 г. № 1062н внесены изменения в приказ Минздрава России от 
19 марта 2020 г. № 198н, в соответствии с которыми руководитель 
медицинской организации утверждает временное штатное расписание 
медицинской организации и осуществляет перераспределение 
функциональных обязанностей медицинских работников, исходя из объемов 
оказываемой медицинской помощи при лечении новой коронавирусной 
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инфекции. По согласованию с органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья формирование временного 
штатного расписания структурных подразделений медицинской организации 
для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
осуществляется в соответствии с временными штатными нормативами и 
может быть сформировано с отклонениями от временных штатных 
нормативов, исходя из объемов оказываемой медицинской помощи. 

В данной связи действующая нормативная правовая база позволяет, 
при необходимости, увеличить число должностей клинических психологов в 
медицинской организации. 

3. Во время первой волны пандемии в крупных городах некоторые 
помещения были оборудованы под стационары (выставочный комплекс 
«Экспоцентр»), а также силами Минобороны построены несколько 
мобильных госпиталей для лечения больных с коронавирусной инфекции. 

Вопрос. Достаточно ли будет созданной во время первой волны 
инфраструктуры, если последствия второй волны будут опаснее и 
сложнее? 

Ответ: 
По состоянию на 13 ноября 2020 г. в стране развернуто более 271 

тысяч ковидных коек, из них более 138 тысяч коек оснащены подачей 
кислорода и более 30 тысяч коек оснащены ИВ Л. Занято - 80,5%, на 
искусственной вентиляции легких находится 2,6 тысячи пациентов, в целом в 
реанимационных отделениях находится чуть более 6,0 тысяч пациентов на 
протяжении недели. 

Загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня 
отмечается в 40 регионах. 

Наиболее критичная ситуация в 10 регионах, где занятость коек 
составляет более 90%. В 4 регионах занято более 95% коечного фонда. 

С целью оказания своевременной квалифицированной медицинской 
помощи созданы федеральные реанимационные консультативные центры, 
которые отслеживают пациентов, находящихся в критических состояниях, 
сформированы выездные мультидисциплинарные бригады, которые 
приезжают в регионы и оказывают практическую и организационную 
помощь (количество выездов в регионы превысило 100). 

Правительством направлено в регионы более 5 млрд. рублей на 
закупку лекарственных препаратов для лечения в амбулаторных условиях 
больных новой коронавирусной инфекцией, протекающей в легкой форме. 
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Это позволит пролечить на дому 640,5 тысяч больных и "разгрузить" 
коечный фонд. 

Кроме того, регионам выделено 10 млрд. рублей на мероприятия по 
борьбе с новой коронавирусной инфекцией. При этом субъекты Российской 
Федерации в зависимости от ситуации должны самостоятельно определить 
цели, на которые необходимо направить указанные средства это может быть, 
в том числе укрепление материально-технической базы или развертывание 
дополнительных коек. 

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 2020 г. № 2830-р и от 23 октября 2020 г. № 2743-р 
перепрофилированы для оказания помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией ФГБОУ ВО "Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова" Минздрава 
России, ФГБОУ ВО "Иркутский государственный медицинский университет" 
Минздрава России и ФГБУ "Новосибирский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии им. Я.Л.Цивьяна" Минздрава России. 

Также на рассмотрении в Правительстве находится проект 
распоряжения Правительства Российской Федерации о перепрофилировании 
с 13 ноября 2020 г. ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет" 
Минздрава России. 

Ситуация с наличием и работой коек, а также обеспечением 
системами ИВЛ и лекарственными препаратами мониторируется 
Правительством Российской Федерации. 

В настоящее время в регионах развертываются дополнительные койки 
в приспособленных помещениях (выставочных залах, спортивных 
комплексах и т.д.) на случай дальнейшего ухудшения эпидемиологической 
обстановки. По сравнению с 1 сентября 2020 года число развернутых коек 
увеличилось на 144 тысячи. 

РЕЗЕРВНЫЕ 
Важнейшими элементами противодействия распространению 

коронавирусной инфекции является профилактика заболеваний и 
прогнозирований эпидемических волн. Представляется важным наряду с 
принятием мер по борьбе с распространением коронавируса заниматься 
прогнозированием санитарной безопасности россиян. 

Вопрос. Существует ли прогноз эпидемиологической ситуации в 
России в 2021 и 2022 годах у Минздрава? 
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Ответ 
Прогнозирование ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции основано на математическом моделировании, 
проводимом научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора. 

В настоящее время используют краткосрочные прогнозы (на 
несколько дней вперед), в основном для оценки необходимости введения 
дополнительных противоэпидемических мероприятий или, наоборот, для 
снятия ограничений. 

Исходя из анализов темпов прироста за последние сутки и 
прошедшую неделю моделируются три сценария развития ситуации 
краткосрочного прогноза: 

оптимистичный (подразумевается продолжение тренда на снижение 
темпов прироста); 

медианный (сохранение существующих недельных темпов прироста); 
негативный (повышение темпов прироста к показателям, характерным 

для второй фазы эпидемии). 
В связи с тем, что новая коронавирусная инфекция является 

малоизученным заболеванием и отсутствует многолетний период 
наблюдения, провести долгосрочное прогнозирование развития 
эпидемической ситуации по данному заболеванию, а также определить 
закономерности развития эпидемической ситуации представляется 
затруднительным. 

Представляется, что более благоприятному эпидемическому прогнозу 
будет способствовать соблюдение гражданами всех мероприятий по 
профилактике новой коронавирусной инфекции, вакцинация населения от 
новой коронавирусной инфекции, которую планируется начать в 2020 году, а 
также формирование популяционного иммунитета. 

В настоящий момент, в связи с увеличением количества 
инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVED-19, во многих 
субъектах Российской Федерации наблюдается недостаток коечного фонда, 
а также аппаратов КТ. 

Вопрос. Каким образом осуществляется поддержка регионов, 
оказавшихся в сложной ситуации по причине резкого увеличения заболевших 
COVID-19? 
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Ответ 
Информация об обеспечении койками представлена ранее в ответе на 

вопрос 3. 
Всего из федерального бюджета на мероприятия по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией выделено 510 млрд. рублей (за исключением 
пособий и мер экономического характера). 

Для поддержки регионов, в том числе оказавшихся в сложной 
ситуации по причине резкого увеличения заболевших COVID-19, 
Правительством Российской Федерации приняты необходимые решения для 
того, чтобы амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом было 
реализовано в необходимом объеме, 29 октября 2020 г. выделены 
дополнительные средства: 

на проведение тестирования на коронавирус (в объеме 1,0 млрд. 
рублей); 

на обеспечение лекарствами пациентов, находящихся на 
амбулаторном лечении (в объеме 5,1 млрд. рублей). 

Эти средства уже доведены до регионов, закупки необходимого 
оборудования и препаратов начаты. 

Кроме того, регионам выделено 10 млрд. рублей на мероприятия по 
борьбе с новой коронавирусной инфекцией. При этом субъекты Российской 
Федерации в зависимости от ситуации должны самостоятельно определить 
цели, на которые необходимо направить указанные средства это может быть, 
в том числе укрепление материально-технической базы или развертывание 
дополнительных коек. 

Всего в России разрабатывается 26 вакцин от коронавируса в 17 
научных организациях. В то же время Россия получила заявки на импорт 1 
млрд. доз вакцины от более чем 20 стран (Белоруссия, Молдавия, Казахстан, 
Узбекистан, Туркменистан, Мексика, Бразилия, Перу, Аргентина, Венесуэла 
и другие). 

Вопрос. Правительство РФ готово поставлять российские вакцины 
за границу после обязательной вакцинации всего населения России? 

Ответ: 
Вопрос поставок российских вакцин за границу будет 

рассматриваться после оценки объемов производства вакцин с точки зрения 
их достаточности для проведения вакцинации населения Российской 
Федерации. 
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ВОПРОСЫ фракции «Справедливая Россия» 

1) Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с нарастающей 
обеспокоенностью наблюдает разрастающийся кризис в лекарственном 
обеспечении населения Российской Федерации. Граждане столкнулись с 
серьезнейшей проблемой повсеместного исчезновения с прилавков аптек 
необходимых лекарственных препаратов - от простейших до жизненно 
важных. Начался тот дефицит лекарств в стране, о котором Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предупреждала в мае 2020 г. 

Основной причиной послужил запуск системы маркировки 
лекарственных средств. Большинство аптек столкнулось с ситуацией 
некачественной маркировки, из-за чего продажа лекарственных препаратов 
становится технически невозможной. В связи с происходящими событиями 
наблюдается резкий рост цен на лекарства. 

Вопрос: Какие меры собирается предпринять Правительство 
Российской Федерации для урегулирования этой ситуации и недопущения в 
дальнейшем повторения таких сбоев в лекарственном обеспечении? 

Ответ 
В связи с увеличением оборота маркированных лекарственных 

препаратов для медицинского применения в товаропроводящей цепи от 
участников рынка стали поступать обращения о сложностях при работе в 
системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 
применения. 

Задержки в отгрузке лекарственных препаратов по заявлениям 
участников оборота связаны, в том числе со сложностями, с которыми они 
сталкиваются в связи с необходимостью получения подтверждения из 
системы о получателе и отправителе лекарственного препарата. 

При выбытии лекарственного препарата через аптечные сети в ряде 
аптек была реализована нерегламентированная проверка подтверждения 
кодов маркировки в системе в момент совершения покупки при выбытии 
препарата через контрольно-кассовую технику, что также приводит к 
задержкам при отпуске лекарственных препаратов покупателям. 

В целях устранения проблем в работе системы мониторинга 
Минпромторгом России и Минздравом России совместно с оператором 
системы ООО «Оператор-ЦРПТ» выработан и реализуется комплекс мер. 

Оператором системы: 
проведены доработки системы, оптимизация программного 

обеспечения системы и ее перенос на новую инфраструктуру, 
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что привело к росту производительности системы мониторинга и должно 
исключить в дальнейшем сбои; 

выделены персональные менеджеры для каждого субъекта 
Российской Федерации в целях решения проблем, связанных с 
работоспособностью системы; 

реализована техническая возможность вывода лекарственного 
препарата из оборота в рамках розничной торговли, отпуска лекарственных 
препаратов со скидкой по рецепту на лекарственные препараты и оказания 
медицинской помощи вне зависимости от наличия в системе мониторинга 
квитанции о подтверждении ранее переведенных сведений о приемке 
лекарственных препаратов или подтверждения достоверности сведений о 
переданных лекарственных препаратах, зарегистрированных субъектом 
обращения лекарственных средств, осуществившим передачу лекарственных 
препаратов. 

Учитывая эпидемическую ситуацию и период повышенного спроса на 
лекарственные препараты, осуществлен временный переход работы системы 
на уведомительный режим, в рамках которого оператором системы 
разработана и реализуется возможность безакцептного приема товара, что 
позволяет упростить взаимодействие участников оборота лекарственных 
препаратов. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 ноября 2020 г. № 1779 внесены изменения в Положение о системе 
мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского 
применения, которым нормативно закреплен уведомительный режим 
до 1 февраля 2020 г. 

Для лекарств, которые будут произведены с 1 ноября 2020 г. до 
февраля 2021 г. Оператор будет выдавать и прослеживать коды маркировки 
на лекарственные препараты на безвозмездной основе. 

На площадке Аналитического центра при Правительстве Российской 
Федерации организован ежедневный мониторинг работоспособности 
системы мониторинга и функционирования ее службы технической 
поддержки. 

2) Отсутствие жесткого государственного контроля над 
формированием цены не только жизненно необходимых медикаментов, но и 
всей номенклатуры лекарств на всех этапах от их производства до 
розничной реализации приводит к значительному росту цен на них. При 
этом практически во всех регионах наблюдаются сложности в получении 
льготных лекарств, несмотря на своевременно перечисленные в начале года 
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федеральные деньги. Часто региональные власти «экономят» на льготных 
лекарствах, пуская деньги на другие цели. 

В результате сегодня тысячи российских семей не получают помощи 
от государства и вынуждены обращаться за помощью в сборе средств на 
лечение к благотворительным фондам и гражданам страны. Это лишний 
раз подтверждает неэффективность действующей системы 
лекарственного обеспечения. 

Вопрос: Как Вы относитесь к централизации государственных 
закупок лекарственных средств и последующего распределения лекарств 
через региональные сети государственных социальных аптек? Какие меры 
Вы видите эффективными в ближайшее время для развития 
отечественного производства фармацевтических субстанций? 

Ответ: 
Проектом федерального закона № 1027743-7 "О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (принят 
Государственной Думой в первом чтении 28 октября 2020 г.) предусмотрены 
бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, связанных с 
лекарственным обеспечением отдельных категорий граждан, в 2021 году в 
объеме 182 млрд. рублей, в 2022 и 2023 годах по 184,7 млрд. рублей, в том 
числе дополнительные бюджетные ассигнования в 2021 году в объеме 16,4 
млрд. рублей, в 2022 и 2023 годах - по 16,7 млрд. рублей. 

Из указанных выше бюджетных ассигнования федерального бюджета 
в 2021 г. более чем на 140 млрд. рублей будут осуществляться 
централизованные закупки лекарственных препаратов. 

Помимо этого, в рамках реализации перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 8 июля 2020 г. № Пр-1081 в настоящее время 
прорабатывается механизм принятия совместно с благотворительными, 
иными некоммерческими организациями и представителями медицинского 
сообщества решений об использовании средств, поступивших в виде суммы 
налога на доходы физических лиц, исчисленной по налоговой ставке в 
размере 15%, превышающем размер базовой налоговой ставки (13%), в целях 
финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям с тяжёлыми 
жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими 
(орфанными) заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств 
реабилитации, в федеральном бюджете на 2021 год предусмотрено 60,0 млрд. 
рублей, часть лекарственных препаратов планируется закупать 
централизовано. 



17 

В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЭ к полномочиям 
субъектов Российской Федерации относятся организация обеспечения 
лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного 
питания, медицинскими изделиями, а также организация обеспечения 
граждан лекарственными препаратами и специализированными продуктами 
лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 
гражданина или инвалидности. 

Централизованные закупки всех лекарственных препаратов в 
настоящее время не планируется. 

Следует отметить, что в рамках реализации перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. № Пр-2420 принят 
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 206-ФЗ, предусматривающий 
создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации, а также норму об обеспечении льготных категорий граждан 
лекарственными препаратами в объеме не менее чем это предусмотрено 
перечнем ЖНВЛП. 

Порядок ведения Федерального регистра утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 1656 и в 
настоящее время осуществляется его информационная разработка с 
возможностью получения данных из Пенсионного фонда и субъектов 
Российской Федерации. 

Изменение подходов к лекарственному обеспечению, в том числе на 
основе принципов возмещения, возможны после введения в действие 
Федерального регистра, и накопления необходимой информации в нем. 

3) После «оптимизации» медицинских учреждений в ряде регионов 
Российской Федерации значительно уменьшилась доступность для 
населения медицинской помощи, в частности с 2005 г. по 2018 г. количество 
«инфекционных» коек в стране уменьшилось на 30 %. Из-за этого в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции произошло перепрофилирование 
имеющихся в стационарах коек, повлекшее неоказание медицинской помощи 
нуждающимся по ряду заболеваний. 
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Вопрос: Какие меры предпринимаются Правительством по 
недопущению неоказания медицинской помощи гражданам, нуждающимся в 
других видах медицинской помощи, отличных от инфекционной? 

Ответ: 
В каждом субъекте утверждена маршрутизация больных, которым 

требуется медицинская помощь по различным профилям медицинской 
помощи, не только по профилю "Инфекционные болезни" (COVID-19). При 
перепрофилировании медицинской организации под инфекционный 
госпиталь, пациенты, прикрепленные к данной больнице, перенаправляются 
в другую больницу, где есть те же профили оказания медицинской помощи. 
Вопросы маршрутизации тщательно отслеживаются Минздравом России, в 
том числе и при выездных проверках. 

26 октября 2020 г. состоялось совещание у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Т. А.Г оликовой, на котором 
обсуждался вопрос организации оказания медицинской помощи пациентам с 
неинфекционными заболеваниями в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции. В соответствии с протоколом совещания 
руководителям высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации даны конкретные рекомендации по 
повышению качества оказания медицинской помощи и обращено внимание 
на недопустимость снижения доступности оказания медицинской помощи 
пациентам с неинфекционными заболеваниями. 

Изменения в части плановой медицинской помощи в стационарных 
условиях предусмотрены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 432 "Об особенностях реализации базовой 
программы обязательного медицинского страхования в условиях 
возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией". 

При этом особое внимание уделяется пациентам с онкологическими, 
сердечно-сосудистыми и эндокринологическими заболеваниями, а также 
пациентам, находящимся на гемодиализе, которым медицинская помощь 
оказывается в полном объеме. 

Таким образом, созданы необходимые условия для оказания 
медицинской помощи в плановой форме в федеральных и региональных 
медицинских организациях Российской Федерации. 

Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 
высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных 
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органов государственной власти) субъектов Российской Федерации поручено 
совместно с Минздравом России и Роспотребнадзором обеспечить контроль 
за своевременным оказанием медицинской помощи пациентам с 
хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе социально 
значимыми заболеваниями в рамках первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи. 

4) Проблема кадрового дефицита, особенно в отдаленных, сельских 
регионах и недостаточной квалификации медицинских работников, 
несмотря на предпринимаемые меры, остается по-прежнему острой, что 
ярко проявилось в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Одной 
из главных причин этого является, низкое материальное обеспечение 
медицинских работников. 

Вопрос: Какие меры предпринимает Правительство РФ для 
повышения размера оплаты труда медицинских работников. Также 
хотелось услышать Ваше мнение о нашей инициативе по разработке и 
реализации программы строительства служебного жилья для медицинских 
работников, в т. ч. для врачей, фельдшеров и медицинских сестер общей 
(семейной) практики, в частности в форме предоставления субсидий 
субъектам Российской Федерации на эти цели? 

Ответ 
В целях снижения межрегиональной дифференциации в оплате труда 

медицинских работников, являющейся одной из причин миграций 
медицинских работников из региона в регион, формирования прозрачных, то 
есть понятных работнику систем оплаты, в рамках совместной работы 
Минтруда России и Минздрава России по поручению Правительства 
Российской Федерации определены основные направления 
совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских 
работников и разработана ее модель. 

9 ноября 2020 г. принят Федеральный закон № 362-ФЭ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 362-ФЭ) в части наделения Правительства Российской Федерации 
полномочиями по установлению требований к системам оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений. Указанные 
требования будут включать, в том числе установление (дифференциацию) 
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окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, перечней и 
условий назначения выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Федеральный закон № Э62-ФЗ позволит в 2021 году формализовать 
основные параметры отраслевой системы оплаты труда медицинских 
работников в форме утвержденных Правительством Российской Федерации 
требований к системам оплаты труда медицинских работников 
государственных учреждений субъектов Российской Федерации. 

Согласно информации, поступившей из органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2020 г. в 
качестве служебного жилья для медицинских работников используется 
12 031 жилое помещение, при этом количество медицинских работников, 
нуждающихся в служебном жилье (стоящих в очереди), составляет порядка 
30,0 тысяч человек. 

В 2020 году в качестве служебного жилья для указанной категории 
граждан дополнительно планируется использовать более 4,0 тысяч жилых 
помещений, что приведёт к уменьшению очереди медицинских работников, 
нуждающихся в служебном жилье. В то же время, в связи с постоянным 
движением кадров в медицинских организациях, в случае миграции или 
отъезда специалиста из субъекта Российской Федерации, служебное жильё 
подлежит освобождению и предоставляется в порядке очерёдности 
следующему медицинскому работнику. 

В целях уменьшения очередности медицинских работников, 
нуждающихся в служебном жилье (для укомплектования специалистами 
медицинских организаций регионального (муниципального) подчинения), 
субъектами Российской Федерации созданы или создаются фонды 
служебных жилых помещений, осуществляются мероприятия, направленные 
на обеспечение медицинских работников первичного звена (в том числе 
молодых специалистов-медиков по особо дефицитным специальностям) 
служебным жильём, включающие в себя предоставление жилых помещений 
по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 
государственных программ субъектов Российской Федерации. 

В ряде субъектов Российской Федерации, с целью привлечения и 
закрепления медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, 
участковых больниц и врачебных амбулаторий, в 2020 - 2023 годах 
планируется выделение средств на строительство (приобретение) жилых 
помещений в целях их предоставления по договору служебного найма, при 
этом в 20 субъектах Российской Федерации предусмотрена возможность 
передачи указанных жилых помещений в собственность медицинских 
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работников после 7-15 лет работы в медицинских организациях субъектов 
Российской Федерации. 

Кроме этого, субъектами Российской Федерации реализуются 
различные способы улучшения жилищных условий для граждан (в том числе 
для медицинских работников), признанных в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, в виде: 

предоставления единовременных социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья; 

возмещения расходов по найму жилья молодым специалистам; 
возмещения расходов на оплату занимаемых жилых помещений, 

оплату услуг электроэнергии медицинским и фармацевтическим работникам, 
работающим в сельской местности, в рабочих посёлках, а также в городах, с 
населением до 50 тысяч человек; 

внеочередного предоставления служебного жилья медицинским 
работникам первичного звена здравоохранения и скорой медицинской 
помощи, работающим на полной ставке по основному месту работы в 
государственных медицинских организациях субъекта Российской 
Федерации. 

Также в настоящее время в субъектах Российской Федерации 
реализуются программы государственной поддержки для работников 
здравоохранения (врачей, фельдшеров) «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер», в соответствии с которыми врачам предоставляется подъёмная 
выплата, которую можно потратить, в том числе, и на улучшение жилищных 
условий. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день в российских банках нет 
отдельного кредитного продукта для врачей и медицинских работников, 
данная категория граждан может рассчитывать на помощь в приобретении 
жилья от региональных органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

В ряде субъектов Российской Федерации в качестве государственной 
поддержки медицинских работников используется механизм льготного 
ипотечного кредитования, предоставляются социальные выплаты на 
погашение ипотечных кредитов, жилищные субсидии, гранты на 
приобретение или строительство жилья, компенсируются расходы за оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг. 

Подобные программы в настоящее время действуют в Республике 
Башкортостан, Костромской, Московской, Владимирской, Воронежской, 
Ростовской областях, Приморском крае и некоторых других регионах. 
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5) Проблема роста стоимости лекарств, не прекращает сходить с 
газетных заголовков и продолжает часто звучать с различных трибун. 
Частично она связана с чрезмерным регулированием фармацевтического 
рынка, вынуждающим производителей закладывать дополнительные 
издержки в себестоимость своей продукции. 

Вопрос: Как Вы относитесь к предложению упростить порядок 
регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, в частности 
используя для этого опыт и наработки регистрации такой продукции для 
лечения новой коронавирусной инфекции? Также хотелось услышать Ваше 
мнение о предложениях предоставить льготное кредитование 
отечественным предприятиям, изготавливающим медицинские изделия и 
лекарственные препараты и ограничить маркетинговый сбор в отношении 
лекарств 5 процентами от их стоимости и ввести запрет на такой сбор в 
отношении жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств? 

Ответ 
В Российской Федерации предусмотрена возможность проведения 

ускоренной процедуры регистрации (не более 60 рабочих дней, т.е. около 
3 месяцев) для отдельных лекарственных препаратов, включая препараты для 
педиатрии, лечения орфанных (редких) заболеваний, а также для первых трех 
регистрируемых воспроизведенных препаратов. Также для орфанных 
препаратов предусмотрена возможность представления результатов 
доклинических и клинических исследований, выполненных за пределами 
Российской Федерации. 

Справочно: В соответствии со статьей 30 Договора о Евразийском 
экономическом союзе с 1 января 2016 г. в Евразийском экономическом союзе 
(далее - Союз) формируется общий рынок лекарственных средств, что 
подразумевает гармонизацию и унификацию требований законодательства 
государств - членов Союза и принятие единых правил в сфере обращения 
лекарственных средств. 

В Союзе приняты единые Правила регистрации и экспертизы 
лекарственных средств для медицинского применения, утвержденные 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. 
№78 (далее - Решение № 78, Правила Союза). 

Вступление в силу распоряжения Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 15 апреля 2019 г. № 55 "О введении в действие 
общего процесса "Формирование, ведение и использование единого реестра 
зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического 
союза" открыло заявителям возможность подачи документов для целей 
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регистрации лекарственных препаратов, предназначенных для обращения на 
общем рынке лекарственных средств Союза. 

С этого времени регистрация лекарственных средств, 
предназначенных для обращения на общем рынке лекарственных средств в 
рамках Союза осуществляется в соответствии с Правилами Союза. 
Установленный Федеральным законом "Об обращении лекарственных 
средств" порядок государственной регистрации лекарственных препаратов 
прекратит действовать в конце 2020 года. 

Кроме того, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. № 441 установлен упрощённый порядок регистрации 
лекарственных препаратов в период распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19, предусматривающий: 

разрешение обращения без регистрации ограниченных партий 
препаратов, зарегистрированных в экономически развитых странах, 

условная ускоренная временная государственная регистрация 
препаратов для профилактики и лечения COVID-19 с обязательным 
назначением пострегистриционных условий в виде дальнейших клинических 
исследований, управления рисками и контроля качества лекарственных 
препаратов; 

возможность "офф-лейбл" применения лекарственных препаратов в 
медицинских организациях с оценкой эффективности и безопасности их 
использования при COVID-19; 

установлен порядок "постоянной" регистрации препарата при 
выполнении держателем регистрационного удостоверения условий 
временной регистрации. 

По итогам анализа практики применения установленных норм, часть 
отработанных механизмов в дальнейшем будет внесена в постоянное 
регулирование регистрации лекарственного препарата. 

Ограничение маркетингового сбора в отношении лекарств 5 
процентами от их стоимости и введения запрета на такой сбор в отношении 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, 
представляется избыточным, поскольку содержит риски снижения 
доступности таких препаратов. Кроме того регулирование рыночных 
отношений административными методами является исключительной мерой, 
и введение такого регулирования должно иметь развернутое и 
мотивированное обоснование и критерии. 
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В части предоставления льготного кредитования отечественным 
предприятиям, изготавливающим медицинские изделия и лекарственные 
препараты. 

Фондом развития промышленности реализуется программа 
«Противодействие эпидемическим заболеваниям», программа нацелена на 
финансирование компаний, выпускающих оборудование и продукцию для 
выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также 
производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и 
медицинские изделия. 

Для получения займа по данной программе софинансирование со 
стороны заявителя не требуется. Предприятия смогут использовать льготный 
заем на приобретение необходимого оборудования, сырья, материалов и 
комплектующих, а также критически важной готовой зарубежной продукции. 

6) Согласно Федеральному закону «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» страховая медицинская организация 
осуществляет лишь отдельные полномочия страховщика. То есть 
страховые медицинские организации сами не являются страховщиками, не 
ведут, собственно, страховую деятельность, как это должно быть 
согласно ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», они 
не несут на себе страховые риски, не используют свои средства в 
страховании, а потому не являются страховыми организациями. 

Вопрос: Ваше мнение о целесообразности сохранения страховых 
компаний в системе ОМС в современных условиях и переходе к прямому 
бюджетному финансированию медицинских организаций? 

Ответ 
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. 

№ Э26-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" страховая медицинская организация осуществляет отдельные 
полномочия страховщика в соответствии с указанным Федеральным законом 
и договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования, заключенным между территориальным фондом и страховой 
медицинской организацией. 

Одним из приоритетов обязательного медицинского страхования 
является защита прав и законных интересов застрахованных лиц. 

Страховые медицинские организации в рамках установленных 
обязанностей осуществляют, в том числе: 
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информирование застрахованных лиц о видах, качестве и об условиях 
предоставления им медицинской помощи медицинскими организациями, о 
выявленных нарушениях при оказании им медицинской помощи, об их праве 
на выбор медицинской организации; 

контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи в медицинских организациях, включенных в реестр 
медицинских организаций, в том числе путем проведения медико-
экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы 
качества медицинской помощи, и предоставление отчета о результатах 
такого контроля в территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования; 

рассмотрение обращений и жалоб граждан, осуществление 
деятельности по защите прав и законных интересов застрахованных лиц в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

изучение мнения застрахованных лиц о доступности и качестве 
медицинской помощи. 

Таким образом, в связи с широким кругом установленных 
законодательством Российской Федерации полномочий страховым 
медицинским организациям в системе обязательного медицинского 
страхования исключение их из системы обязательного медицинского 
страхования в настоящее время представляется нецелесообразным. 


