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Лента новостей

Об особенностях допуска к медицинской
и фармацевтической деятельности в 2021 году
Приказом Минздрава России ¹ 58 от 08.02.2021 установлены случаи и условия, при которых лица без сертификата
специалиста или свидетельства об аккредитации могут работать в медицинских организациях или аптеках в этом году.
Приказ действует до 1 января 2022 года.
При угрозе распространения опасных заболеваний (например, COVID-19)
к медицинской деятельности без разрешительных документов могут допускать определенных лиц. В 2021 году медорганизации дополнительно могут
привлекать к работе лиц с высшим медицинским образованием и студентов
медвузов, окончивших 3 курса и более (2 курса и более – для учащихся по
специальности «Сестринское дело»). Условия приема и работы в клиниках
для них следующие:
• сдавать экзамен по допуску к деятельности на должностях среднего медперсонала не нужно;
• необходимо краткосрочное обучение по дополнительным профпрограммам (не менее 36 ч);
• предлагается работа на определенных должностях среднего медперсонала под контролем старшей медсестры или медсестры (фельдшера) по приему вызовов скорой помощи и передаче их выездным бригадам.
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору
и применению кожных антисептиков
Обнародованы методические указания МУ 3.5.1.3674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при
оказании медицинской помощи». Они предназначены для органов и организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, но также могут быть использованы персоналом медицинских организаций. Оговорены гигиена рук медиков,
санитарная обработка кожных покровов пациентов, организация мероприятий по обеспечению эффективного обеззараживания рук и по формированию приверженности медиков гигиене рук.
Полный текст документа с полезными приложениями мы опубликуем в
следующем номере журнала.
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