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1.Согласие на разглашение врачебной тайны можно включать в ИДС 

 

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 315-ФЗ 

 

В Закон об основах охраны здоровья внесены поправки о врачебной тайне: 

- письменное согласие на ее разглашение допустимо включать в текст информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство; 

- Правительство РФ может изменить это правило для электронных ИДС, оформленных в 

телемедицинской "цифровой песочнице" (напомним, в рамках такого экспериментального правового 

режима могут быть предусмотрены "легкие" способы оформления ИДС, в том числе удаленные и без 

авторизации пациента в ЕСИА, например, через СМС); 

- легализовано разрешение на передачу сведений, составляющих врачебную тайну, родным и 

близким пациента после его смерти - супругу (супруге), близким родственникам (детям, родителям, 

усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам) 

либо иным лицам, указанным пациентом в письменном согласии на разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну, или ИДС (по факту эти сведения уже полтора года должны 

выдаваться родным умершего пациента в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ 

N 1-П от 13.01.2020, мы писали о нем ранее). Тайна не раскрывается, если пациент при жизни запретил 

ее выдачу даже своим родным (на госорганы такой запрет, разумеется, не действует). 

Однако поправки сформулированы таким образом, что неясно, получат ли родные (супруг, 

дети, родители, родные братья и сестры) доступ к медицинским документам умершего пациента, если 

он при жизни не успел прямо упомянуть своих родных в письменном согласии на разглашение 

сведений, составляющих врачебную тайну, или же требование о включении ФИО получателя тайны в 

такое согласие относится исключительно к иным лицам. Отметим, что необходимость оформленного 

письменного согласия пациента на посмертное раскрытие врачебной тайны ближайшим 

родственникам может противоречить позиции КС РФ о том, что родные могут - на основе принципов 

соразмерности и справедливости - знакомиться со сведениями, относящимися к истории болезни 

умершего пациента, в той мере, в какой это необходимо для эффективной защиты их прав и прав 

умершего (определение от 9 июня 2015 года N 1275-О). 

 

2. Приготовьте документы: ФФОМС начнет проводить не только выездные 

проверки 

 

Приказ ФФОМС от 01.06.2021 N 57н (зарег. в Минюсте России 05.07.2021) 

Внесены изменения в Порядок осуществления ФФОМС контрольных мероприятий. Теперь 

Фонд сможет проводить не только выездные, как сейчас, но и документарные/ камеральные проверки 

организаций - получателей средств ОМС. 

Такие ревизии будут проходить без выезда в медорганизацию. Проверяющие изучат 

документы, которыми Фонд уже располагает, либо запросят необходимые. В отличие от 15-дневной 

выездной проверки камеральная может быть чуть продолжительнее - до 20 рабочих дней с даты 

получения документов и материалов. Окончанием контрольного мероприятия считается день 

отправки медорганизации акта документарной проверки. Два экземпляра акта направят заказным 

письмом с уведомлением о вручении или иным способом, при котором будут зафиксированы сам факт 

и дата отправления акта. Не позднее 5 рабочих дней с даты получения акта руководитель 

медорганизации должен подписать его и вернуть второй экземпляр в ФФОМС. 

В зависимости от цели, ФФОМС может организовать выездные и камеральные проверки трех 

видов: комплексные, тематические или контрольные. 
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3. Для периодической аккредитации в 2021 году медработнику нужно 144 часа по 

программам повышения квалификации 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июля 2021 г. N 746н 

 

Установлены особенности прохождения периодической аккредитации медицинских и 

фармработников в 2021 году (напомним, она включает в себя один этап - оценку портфолио): 

- периодическая аккредитация этих специалистов проводится аккредитационными 

подкомиссиями в регионах (для безработных и тех, кому не согласовали отчет о профдеятельности) и 

ЦАКом Минздрава (для остальных); 

- для прохождения аккредитации нужно направить пакет документов в ФАЦ - федеральный 

аккредитационной центр при Минздраве (заявление о допуске к аккредитации, портфолио за 

последние 5 лет со дня получения последнего сертификата специалиста или свидетельства об 

аккредитации; копию паспорта, СНИЛС и т.п); 

- эти документы представляются лично либо заказным письмом с уведомлением, либо 

электронной почтой (сканы и фото). ФАЦ сам проверит комплектность в течение 10 рабочих дней и 

передаст документы в ЦАК и подкомиссии (ежемесячно), а те в течение двух недель оценивают 

портфолио и принимают решения - "сдано" или "не сдано". Протоколы заседания ЦАК и подкомиссий 

размещаются на их сайтах. Разумеется, сведения о прошедших аккредитацию вносятся в ФРМР; 

- портфолио включает в себя, во-первых, сведения об освоении программ повышения 

квалификации за последние 5 лет, во-вторых, отчет о профдеятельности аккредитуемого (отражает 

результаты работы в соответствии с выполняемой трудовой функцией за последние 5 лет). Образец 

портфолио теперь приводится в приказе; 

- суммарный минимум освоенных часов повышения квалификации - 144, и тут предложены 

варианты: либо это 144 часов "очки", либо 74 "очки" и 70 подтвержденных часов образования на 

портале НМФО. Достоверность сведений об освоении программ повышения квалификации 

проверяется по "Федеральному реестру сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении"; 

- отчет о профдеятельности должен быть согласован работодателем (либо к нему прилагается 

мотивированный отказ в согласовании, подписанный руководителем). Временно безработные 

специалисты составляют отчет о профдеятельности по последнему месту работы аккредитуемого, в 

этом случае никакого согласования не нужно. В числе граф такого отчета - графа "предложения по 

совершенствованию своей профессиональной деятельности". 

Кроме того, дополнения касаются первичной специализированной аккредитации лиц с иным 

высшим (немедицинским) образованием, а также новых изъятий из обычного порядка аккредитации 

(в текущем году они не касаются, в том числе, способов подачи документов), при этом документы для 

первичной или первичной специализированной аккредитации можно представлять лишь лично или 

посредством электронной почты, а в заявлении нужно указывать не только е-mail, но и контактный 

номер телефона. 

Изменения вступят в силу 26 июля 2021 года. 

 


