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Новые участники СРО 

 В 2020 году в СРО МНПСП-Лига вступило 3 новых организации: ООО  

«Стоматологическая Клиника СТВОЛЫГИН"» (г. Иваново)  

ООО "А.Л.Денте" (г. Зея), ООО «ОЛЬГА-С» (г. Волгоград) 

 

 

Успехи 2020 года 

1) СРО «ЛИГА» совместно с другими профильными общественными 

организациями добилась включения стоматологии с ОКВЭД 86.23 в перечень 

отрасленей в наибольшей степени пострадавших от введения ограничительных 

мер, связанных с эпидемией COVID-19, что позволило участникам СРО в 

большинстве своем воспользоваться мерами поддержки государства. 

2)  При активном участии СРО не был принят проект Постановления 

Правительства РФ, утв. Новое положение о лицензировании медицинской 

деятельности, предусматривающий ограничение для руководителей медицинской 

организации. 

3) При активном участии СРО «Лига» был перенесен срок введения 

обязательной маркировки лекарственных препаратов и обязанности по внесению 

информации в систему мониторинга движения лекарственных препаратов до 01 

июля 2020 г. 

4) СРО добилась отмены ОАО «РЖД» арендных платежей за апрель, май, 

июнь для участников СРО в порядке исполнения норм Федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 01.04.2020 N 

98-ФЗ. 

5) СРО вела активную работу (были подготовлены и направлены 

многочисленные обращения в местные органы власти регионов, которые ввели 

наиболее строгие режимы ограничений для стоматологических организаций; в 
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местные и федеральные органы прокуратуры, Генеральную Прокуратуру РФ, в 

Правительство РФ, Министерство экономического развития РФ) по снятию 

орграничений на осуществление медицинской деятельности стоматологическими 

оргнаизациями в период «повышенной готовности», введенный во всех регионах 

Российской Федерации, что способствовало скорейшему снятию ограничений или 

введению послаблений ограничительных мер в отдельных регионах. 

6) Министрством здравоохранения РФ в рамках работы СРО на площадке 

«регуляторной» гильотины приняты поправки к основному нормативному 

документу по стоматологии – Приказу Министерства здравоохранения РФ №786н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 

при стоматологических заболеваниях», предусматривающие существенное 

сокращение объема стандарта оснащения (один дифрибрилятор, один 

фармацевтический холодильник, исключен аппарат сварочный, из более чем 25 

замечаний к Проекту порядка в итоговом варианте учтены 20). Это существенно 

сэкономило расходы предприятий стоматологической отрасли.  

СРО подсчитала расходы на клинику, состоящую из 5 соматологических 

кресел.  

Вместо примерно 500 тысяч рублей на дефибриллятор в каждом кабинете, 

клинике нужно будет потратить примерно 100 тысяч рублей для покупки одного 

дефибриллятора на клинику; вместо примерно 100 -150 тысяч рублей на 

фармацевтический холодильник в каждом кабинете, клинике нужно будет 

потратить примерно 20-30 тысяч рублей для покупки одного фармацевтического 

холодильника на клинику. Аппарат сварочный исключен совсем, его цена 

примерно составляет 20 - 30 тысяч рублей. 

7) При активном участии СРО "Лига" подготовлены поправки в Приказ 

Министерства здравоохранения РФ №560н «Об утверждении правил проведения 

рентгенологических исследований», согласно которым в рентген-кабинете 

стоматологическом достаточно будет наличие одного из следующих аппаратов: 

аппарат рентгеновский для внутриротовых снимков аналоговый или цифровой 
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(радиовизиограф) или рентгеновский аппарат для томографии зубочелюстной 

системы – ортопантомограф или компьютерный томограф. А также поправки 

предполагают снять необходимость составления в течение 24 часов протоколов 

рентгенологических исследований, подписываемых рентгенологами для 

стоматологии. 

 

В отчетном периоде исполнительная дирекция оперативно 

информировала участников СРО обо всех изменениях законодательного 

регулирвания и практики его применения государственными органами 

посредством рассылок на электронные почтовые ящики, размещения 

информации в чате СРО, на сайте и странице facebook. 

 

Подготовлены рекомендации для участников СРО по следующим 

направлениям: 

 

- работа клиники в условиях COVID-19; 

- внутренний контроль качества; 

- новые обязательные требования для стоматологических клиник. 

 

Организация и проведение мероприятий в 2020 году 

Были проведены для участников СРО вебинары по следующим темам:  

1) «Новые требования к организации и проведению Внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности»; 

2) «Работа стоматологической клиники в условии режима повышенной 

готовности»; 

3) «К чему готовиться стоматологическоклинике: наиболее важные изменения 

законодательства   2020-2021 гг». 
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Представители СРО принимали участие 

В работе конференции индустрии частной медицины, организованной 

бизнес-омбудсменом при Президенте РФ Борисом Титовым, в рамках которой 

Георгий Владимирович Безвестный представил преречень проблем, с которыми 

столкнулись стоматологические клиники в период введения «режима повышннной 

готовности» во всех регионах РФ. 

В работе Гайдаровского форума, который проходил в онлайн 

режиме:https://gaidarforum.ru/ru/ 

В работе XI ежегодной общероссийской конференции «Частное 

здравоохранение: Эволюция», организованная 

Ассоциациями частных клиник Москвы, Санкт-

Петербурга, Нижнего-Новгорода, НАНМО и ОПОРОЙ 

РОССИИ при поддержке Национальной медицинской 

палаты и Минздрава РФ: https://conference.apcmed.ru 

  Участие в Форуме Недели Российского Бизнеса, 

организованным Российским союзом промышленников и 

предпринимателей: https://nrb-rspp.ru 

 

Консультирование участников СРО  

В отчетном периоде СРО вела активную работу по 

консультированию и оказанию помощи членам 

партнерства в подготовке документов по жалобам 

пациентов на качество оказаных медицинских услуг и 

претензиям на причинение вреда здоровью. 

Проводилось консультирование участников СРО по 

вопросам плановых и внеплановых проверок органами 

государственного контроля и надзора. 

Давались разъяснения участникам СРО по применению норм действующего 

законодательства. 

https://gaidarforum.ru/ru/
https://conference.apcmed.ru/
https://nrb-rspp.ru/
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Общее число консультаций предоставленных участникам СРО в отчетном 

периоде составило более 540 консультаций (устных и письменных). 

Участие в рабочих группах по «регуляторной гильотине»: 

- В постоянном режиме дирекция СРО вела мониоринг инициатив и планов 

по изменению закнодательства в сфере здравоохранения (медицинская 

деятельность, лекарственные срдства и медицинские изделия) в рамках реформы 

контрольно-надзорной деятельности. 

 - Участие в рабочих встречах с представителями органов государственной 

власти по инициативам, представляемым СРО (в отчетном периоде в режиме ВКС 

(видео-конференц-связь) представители СРО приняли участие в более чем в 80 

встречах). 

 - На протяжении всего года активно велась подготовка правовых 

заключений, аналиттических справок, запросов, рекоммендаций и комментариев (в 

отчетном переоде подготовлено свыше 65 документов правового характера). 

Инициативы СРО:  

1) Сокращение стандарта оснащения стоматологических клиник. В 

перспективе перевод «Стандарта оснащения» в «Табель оснащения» с приданием 

ему рекомендательного характера.  

2) Изменение Приказа Министерства здравоохранения РФ №560н «О 

правилах проведения рентгенологических исследований»,  в части исключения 

обязатеьного требования об описании рентгенологических снимков врачом-

рентгенологом для стоматологической практики; введение альтернатив по 

оснащению стоматологических рентгенкабинетов.  

3)  Выведение медицинской помощи из-под действия закона «О защите прав 

потребителей»;  

4)  Недопущение ввведения перелицензирования медицинских организаций в 

связи с принятием нового Положения о лицензировании;  
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5)  Нераспространение общих НПА на сферу здравооранения (о персоналных 

данных, антитеррористических норм, антикоррупционных и т.д.). 

Нормотворческая работа СРО 

1) СРО принимает активное участие в работе над проектом Новых правил оказания 

платных медицинских услуг; проекта нового положения о лицензировании 

медицинской деятельности. 

2) При активном участии СРО в 2020 году были приняты новы санитарные 

правила: 

А) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 

N 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг» 

Б) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 

"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских 

и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

проходят стадии согласований Проекты санитарных правил по: 

- радиационной безопасности безопасности. 

- по COVID-19. 

3) СРО подготовила предложения в рамках работы «регуляторной гильотины» в 

Проект приказа Минздрава РФ о внесении изменений в Номенклатуру 

медицинских услуг (Приказ №804н); 

4)  СРО подготовила предложения в ФАС по Проекту постановления 

правительства РФ об утверждении нового положения о лицензировании 
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медцинской деятельности, в части требований к руководителю медицинской 

организации. 

5) За отчетный период в рамках работы групп «регуляторной гильотины» 

представителями СРО подготовлено более 50 правовых заключений по проектам 

НПА. 

Взаимодействие с органами государственнй власти 

 

1) Осуществляется в плановом режиме взаимодействие с территориальными 

органами по контролю и надзору (на предмет включения участников СРО в 

ежегодный план проверок и исключения из плана проверок; уведомления СРО о 

дате и времени плановой проверки и результатах проверок). 

2) Подготовка и направление обращений и запросов в органы государственной 

власти (в отчетном периоде подготовлено свыше 50 запросов). 

3) Ведется работа в рамках механизма «регуляторной гильотины» с 

представителями Министерства здравоохранения РФ, Росздравнадзора РФ, 

Роспотребнадзора РФ, Министерстава экономического развития РФ, 

Минпромторга РФ. 

4) Взаимодействие с Генеральной прокуратурой по вопросам нарушения прав 

участников СРО при осуществлении в отношении участников СРО контрольно- 

надзорных мероприятий органами государственной власти и региональьными 

органами власти. 

Популиризация деятельности СРО 

 

1) Ведется сайт СРО (наполняется новостями, обновляется реестр участников, 

поддерживается актульность наполнения сайта). 

2) Ведется официльная страничка СРО на facebook (оперативно отражается 

деятельность СРО, печатаются отраслевые  новости, осуществляется анонс 

мероприятий СРО). 
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3) Проведена конференция СРО, в которой приняли участие как представители 

участников СРО так и представители иных медицинских органиаций. 

4) Активное взаимодействие со СМИ по актуальным вопросам индустрии: 

https://www.vtimes.io/2020/11/25/pohodi-k-dantistu-stanut-dolshe-i-dorozhe-a1619, 

https://dentalcommunity.ru/common/2579/, 

https://www.bfm.ru/news/459043, 

https://newizv.ru/news/society/25-11-2020/novye-trebovaniya-dlya-rentgenologov-

privedut-k-skoromu-podorozhaniyu-stomatologii, 

www.rbk.ru,  

www.iz.ru, 

www.kp.ru и др. 

 

Отчетная деятельность СРО 

 СРО в отчетном периоде в законодательно установленные сроки и объеме 

сдавала отчетность о деятельности партнерства в государственные органы власти 

(росреестр, налоговая инспекция, внебюджетные фонды, Министерство юстиции 

РФ). 

 

https://www.vtimes.io/2020/11/25/pohodi-k-dantistu-stanut-dolshe-i-dorozhe-a1619
https://dentalcommunity.ru/common/2579/
https://www.bfm.ru/news/459043
https://newizv.ru/news/society/25-11-2020/novye-trebovaniya-dlya-rentgenologov-privedut-k-skoromu-podorozhaniyu-stomatologii
https://newizv.ru/news/society/25-11-2020/novye-trebovaniya-dlya-rentgenologov-privedut-k-skoromu-podorozhaniyu-stomatologii

