
 

 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации во исполнение                  

Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595                                         

«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней                                      

в октябре–ноябре 2021 г.» сообщает следующее. 

Режим работы в период с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно 

руководителям федеральных государственных учреждений, подведомственных 

Минздраву России, предлагается устанавливать в возглавляемых учреждениях 

самостоятельно, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, особенностей 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте 

Российской Федерации, а также необходимости удовлетворения потребности 

населения в оказании медицинской помощи. 

 В дополнение к вышеизложенному сообщаем о необходимости обеспечить                  

в указанный период исполнение решений, принятых на заседании Правительства 

Российской Федерации 22 октября 2021 года: 
 

1. Сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, 

оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной 

инфекции. 

2. Прием (госпитализацию) граждан для оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной форме (в том числе в амбулаторных условиях), а также 

граждан с заболеваниями при наличии показаний и невозможности переноса срока 

лечения, в том числе для получения высокотехнологичной медицинской помощи, 

включенной и не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования. 

3. Допуск в организации совершеннолетних граждан и работников только 

при предъявлении двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт 

их вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенного 

заболевания новой коронавирусной инфекцией, а для граждан, имеющих 

медицинские противопоказания к вакцинации, при наличии подлежащего учету 

медицинского документа, подтверждающего факт установления медицинских 
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противопоказаний и заверенного в установленном порядке лечащим врачом                           

и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя 

медицинской организации, наделенным такими полномочиями), и выданного                        

в бумажной форме или в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода) 

отрицательного результата ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной 

инфекции, выполненного за сутки до входа в организацию (за исключением граждан, 

нуждающихся в экстренной и неотложной медицинской помощи, а также лиц с новой 

коронавирусной инфекцией или подозрением на нее). 

4. Допуск в организации военнослужащих и лиц, приравненных к ним,                   

в случае отсутствия у них двухмерного штрихового кода (QR-кода) при предъявлении 

ими медицинского документа по форме, утвержденной соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти, и выданного подведомственными ему 

медицинскими организациями, подтверждающего перенесенное заболевание новой 

коронавирусной инфекцией или факт вакцинации (содержащего фамилию, имя, 

отчество вакцинируемого, номер (серию) введенной вакцины и дату вакцинации),                     

а также документа, удостоверяющего личность. 

5. Оказание медицинской помощи детям в установленном порядке. 

6. Проведение совершеннолетним гражданам, поступившим                                        

в организацию по экстренным и неотложным показаниям, в том числе доставленным 

бригадами скорой медицинской помощи, не имеющим документов, указанных выше, 

экспресс-тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции                                             

с последующим подтверждением результата путем проведения ПЦР-исследования. 

7. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований                                         

по профилактике новой коронавирусной инфекции, установленных Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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