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1. Отчетность по травматизму и профзаболеваниям
Приказом Росстата от 22 июня 2020 г. №326 с отчета за 2020 год вводится новая годовая 
форма федерального статистического наблюдения №7-травматизм «Сведения о травматизме 
на производстве и профессиональных заболеваниях».
Нормы обеспечения работников средствами индивидуальной защиты
Примеры норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, приказа об утверждении норм выдачи СИЗ, виды медицинских 
манипуляций, при которых необходимо пользоваться медицинскими перчатками, проводить 
гигиеническую и хирургическую обработку рук, а также применение перчаток.

«Охрана труда в медицинских организациях»

За отсутствие мониторинга движения лекарственных средств начнут 
штрафовать
С 1 июля 2020 г. начинает действовать статья 6.34 КоАП РФ «Несвоевременное внесение данных 
в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения 
либо внесение в нее недостоверных данных».

Расширен список прекурсоров
Вступило в силу постановление Правительства РФ от 12.02.2020 №136, в соответствии с которым 
расширен список IV. Изменения затронули таблицу I прекурсоров, оборот которых в России 
ограничен и в отношении которых установлены особые меры контроля.

«Оснащение и лекарственное обеспечение скорой медицинской помощи»

Алгоритмы неотложной помощи
Модуль дополнен примерами алгоритмов, регламентирующих процедуры осмотра, оказания 
неотложной помощи и введения лекарственных средств.

«СОПы для оказания скорой медицинской помощи»

Новые правила ведения информационного ресурса (COVID-19)
Постановлением Правительства РФ от 05.06.2020 №828 уточнен порядок ведения и наполнения 
информационного ресурса учета информации в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Цифровизация здравоохранения»

Выплаты за работу с выявленным COVID-19 продлены
Постановлением Правительства РФ от 26.06.2020 №926 выплаты медицинским и иным работникам 
за работу с гражданами, у которых выявлен коронавирус, будут осуществляться в июле и августе.
Выплаты за работу с коронавирусом учитываются при расчете 
отпускных
Стимулирующие выплаты, полученные медицинскими работниками за оказание помощи 
гражданам с коронавирусом по постановлениям №415 и №484, включаются в размер среднего 
заработка и учитываются при расчете отпускных и командировочных.
Льготный пенсионный стаж для работающих с коронавирусом
Пенсионный стаж медиков, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году 
будет идти из расчета день за три.
Изменен порядок выплат за работу с коронавирусом
Постановлением Правительства РФ от 29.05.2020 №784 внесены изменения в порядок выплат за 
оказание помощи гражданам с коронавирусом. Изменения внесены в постановления Правительства 
РФ от 02.04.2020 №415 и 12.04.2020 №484.

«Оплата труда в медицине»
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Правила приема пациентов
Приказом Минздрава России от 29.05.2020 №513н внесены изменения во временный порядок 
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике 
и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Медицинская реабилитация пациентов с COVID-19
7-я версия методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

«Инфекционная безопасность»
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