


 

 

ОБЗОР 

отдельных изменений нормативной базы в части, связанной с борьбой 

против распространения новой коронавирусной инфекции,  

за период с 14 по 27 января 2022 года 

 

 

1. Указом Мэра Москвы от 27.01.2022 № 6-УМ «О внесении изменений  

в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» установлено, что 

Департаменту здравоохранения города Москвы поручено утвердить 

особенности оказания медицинской помощи при выявлении в городе 

массовых случаев заболевания COVID-19. 

Особенности оказания медицинской помощи должны предусматривать,  

в частности, установление критериев состояния пациента, при котором 

медицинская помощь оказывается на дому, порядок осуществления 

дистанционных консультаций пациентов с ОРВИ и COVID-19, а также 

дистанционное оформление, продление и закрытие листков нетрудоспособности.  

Согласно данному указу особенности оказания медицинской помощи 

применяются со дня, следующего за днем, в котором в городе Москве было 

выявлено более 60 000 случаев заболевания COVID-19 в течение предыдущих  

7 календарных дней, и до дня, следующего за днем, в котором было выявлено 

менее 60 000 случаев заболевания в течение предыдущих 7 календарных дней. 

 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2022 № 41 

«О внесении изменений во Временные правила учета информации в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

установлено, что в информационном ресурсе (COVID-19) также ведется учет 

информации о лицах, у которых имеются медицинские противопоказания к 

вакцинации против COVID-19, и лицах с положительными результатами 

лабораторных исследований на наличие возбудителя COVID-19 методом 

ПЦР и на наличие антител к возбудителю COVID-19. 

В перечень пользователей информационного ресурса (COVID-19) включен 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Кроме того, документом уточнены задачи информационного ресурса  

(COVID-19) и внесены изменения в состав сведений и сроки представления 

информации в региональный сегмент информационного ресурса. 

 

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2022 № 42 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 27 марта 2021 г. № 452» установлено, что результаты экспресс-теста на 

антиген к COVID-19 будут доступны в личном кабинете физического лица на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Постановлением также предусмотрено, что организации, осуществляющие 

исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом 

ПЦР, на наличие антител к возбудителю COVID-19 (любым из методов), на 

наличие антигена возбудителя COVID-19 иммунохроматографическим методом, 

будут передавать сведения о положительных результатах лабораторных 



исследований в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора без согласия 

физического лица. 

 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.01.2022 № 1 «О признании утратившим силу 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  

от 04.12.2021 № 32 «Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и 

распространения на территории Российской Федерации нового штамма  

COVID-19» отменено требование о соблюдении двухнедельной самоизоляции 

и прохождении двукратного лабораторного обследования на COVID-19 для 

лиц, прибывающих в Российскую Федерацию из ряда африканских стран и 

Специального административного района Гонконг. 

 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.01.2022 № 2 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2020 № 15» сроки карантина для лиц, контактировавших с больными 

новой коронавирусной инфекцией, сокращены с 14 до 7 дней. 

 

6. Поручением Правительства Российской Федерации от 21.01.2022  

«О переходе на дистанционный формат работы и проведения совещаний»  

с 21.01.2022 работники федеральных органов исполнительной власти 

переведены на удаленный режим работы. 

 

7. Указом Мэра Москвы от 18.01.2022 № 2-УМ «О внесении изменений в 

указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» по 01.04.2022 включительно 

продлевается требование к работодателям, осуществляющим деятельность 

на территории города Москвы, о переводе не менее 30 % работников на 

дистанционный режим работы.  

Также по 01.04.2022 продлен домашний режим для лиц старше 60 лет и лиц, 

имеющих хронические заболевания. 

Как и ранее, указанные ограничения не распространяются на граждан, 

которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты выздоровления которых 

прошло  

не более 12 календарных месяцев, и граждан, прошедших вакцинацию, при 

условии, что сведения об этом содержатся в ЕМИАС или ЕГИСЗ. 

 

8. Приказом Минздрава России от 13.01.2022 № 8н «Об утверждении перечня 

медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок 

против новой коронавирусной инфекции COVID-19» утвержден перечень 

медицинских противопоказаний к проведению вакцинации против  

COVID-19. 

 

9. Приказом Минздрава России от 13.01.2022 № 7н «О внесении изменений  

в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта  



2020 года № 198н «О временном порядке организации работы медицинских 

организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» утвержден 

временный порядок организации проведения вакцинации против COVID-19. 

 

10. Приказом МВД России от 29.12.2021 № 1199 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления дополнительной специальной социальной выплаты 

медицинским и иным работникам, сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации» определен порядок осуществления дополнительной 

специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам, 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации. 

Специальная социальная выплата и дополнительная специальная социальная 

выплата за период с 31.12.2021 по 09.01.2022 осуществляются одновременно  

до 29.01.2022. 

Действие Порядка распространяется на медицинских и иных работников, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (в том числе 

направленных в медицинскую организацию системы МВД России), оказывающих 

медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), не оказывающих медицинскую помощь по диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), но контактирующих с 

пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) при выполнении должностных обязанностей, а также 

осуществляющих санитарно-эпидемические (профилактические) мероприятия и 

мероприятия по их обеспечению в рамках деятельности по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Признан утратившим силу аналогичный приказ МВД России от 30.12.2020  

№ 930. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 25 января 2022 г. N 41  

   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

ВО ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)  

   

Правительство Российской Федерации постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся во Временные правила учета информации 

в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 373 "Об утверждении 

Временных правил учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 14, ст. 2127; N 24, 

ст. 3794; N 40, ст. 6286; N 45, ст. 7115).  

2. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

обеспечить на едином портале государственных и муниципальных услуг информирование лиц, 

иммунизированных с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), о завершении иммунизации, а также хранение и отображение в личных кабинетах 

физических лиц, в том числе с применением мобильного приложения, использующего федеральную 

государственную информационную систему "Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме", медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и 

(или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" по форме, 

утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением подпунктов "б" и "г" пункта 14 приложения к Временным правилам учета информации в 

целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 373 "Об утверждении 

Временных правил учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" (в редакции настоящего постановления), вступающих в силу с 10 февраля 2022 

г.  

   

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

М.МИШУСТИН  
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Утверждены  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 25 января 2022 г. N 41  

   

ИЗМЕНЕНИЯ,  

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ ВО ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА ИНФОРМАЦИИ  

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ  

ИНФЕКЦИИ (COVID-19)  

   

1. Пункт 2 дополнить подпунктами "ж" и "з" следующего содержания:  

"ж) информации о лицах, у которых имеются медицинские противопоказания к проведению 

профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19;  

з) информации о лицах, в отношении которых получены положительные результаты лабораторных 

исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом 

полимеразной цепной реакции, на наличие антител к возбудителю новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (любым из методов) (далее - лица с положительными результатами лабораторных 

исследований).".  

2. В пункте 4:  

а) подпункт "а" после слов "новой коронавирусной инфекции (COVID-19)," дополнить словами 

"лицах, у которых имеются медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), лицах с положительными результатами 

лабораторных исследований,";  

б) дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания:  

"г) формирование на основании информации о пациентах, внесенной поставщиками, экстренного 

извещения о случае заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (состав сведений 

согласно учетной форме N 058/у), его передача в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, в том числе посредством информационного ресурса (COVID-19), при условии 

возможности подтверждения уполномоченным должностным лицом территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека либо 

специалистом федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский 

институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в субъекте Российской Федерации факта получения такого извещения с 

возможностью его выгрузки в машиночитаемом виде;  

д) передача сведений Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации с целью обеспечения возможности хранения и отображения в личном кабинете 

физического лица на едином портале государственных и муниципальных услуг, в том числе с 

применением мобильного приложения, использующего федеральную государственную 

информационную систему "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", 

медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) 
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перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" по форме, 

утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации, содержащей сведения о 

профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских 

противопоказаниях к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19), информации о таком физическом лице с возможностью проверки ее подлинности.".  

3. Подпункт "а" пункта 5 после слов "новой коронавирусной инфекции (COVID-19)," дополнить 

словами "лицах с положительными результатами лабораторных исследований, лицах, имеющих 

медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19),".  

4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:  

"9. Доступ к персональным данным, содержащимся в информационном ресурсе (COVID-19), 

осуществляется на основе принципов обеспечения достоверности, актуальности, целостности и полноты 

предоставляемой и получаемой информации, а также конфиденциальности информации, доступ к 

которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.".  

5. В пункте 10:  

а) подпункт "е" дополнить словами ", ее территориальные органы и подведомственные 

организации";  

б) дополнить подпунктом "и(1)" следующего содержания:  

"и(1)) Пенсионный фонд Российской Федерации;".  

6. Дополнить пунктом 11(1) следующего содержания:  

"11(1). Доступ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, ее территориальных органов и подведомственных организаций к информации, 

размещенной в информационном ресурсе (COVID-19), осуществляется в объеме сведений, необходимых 

для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, по согласованию с Федеральной 

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

сведений осуществляется посредством единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия.  

Доступ Аппарата Правительства Российской Федерации к информации, размещенной в 

информационном ресурсе (COVID-19), осуществляется в объеме сведений, размещенных в федеральном 

сегменте такого информационного ресурса.".  

7. Пункт 13 после слов "наблюдаемых лиц," дополнить словами "лиц с положительными 

результатами лабораторных исследований, лиц, имеющих медицинские противопоказания к проведению 

профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19),".  

8. В приложении к указанным Временным правилам:  

а) в пункте 1:  

подпункт "д" дополнить словами ", включая населенный пункт, район, улицу, дом, квартиру 

(индивидуальная, коммунальная, общежитие)";  

дополнить подпунктами "л" - "н" следующего содержания:  

"л) наименование и адрес места работы (обучения);  

м) дата последующего посещения дошкольной образовательной организации, 

общеобразовательной организации, организации дополнительного образования;  

н) дата и час первичной сигнализации (по телефону и прочее) в организацию, подведомственную 

Роспотребнадзору (фамилия сообщившего, кто принял сообщение)";  

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:  
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"2. Информация об обследовании 

пациента (за исключением 

госпитализированных лиц, больных 

острыми респираторными вирусными 

инфекциями) на наличие возбудителей 

инфекционных заболеваний, в том 

числе информация о лицах с 

положительными результатами 

лабораторных исследований, а также 

секвенирования штаммов новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 

результатах таких тестов:  

а) дата забора биологического 

материала;  

б) биологический материал, 

использованный для диагностического 

исследования;  

в) сведения о медицинской 

организации, в которой проводился 

забор биологического  

материала;  

г) дата проведения исследования;  

д) сведения о медицинской 

организации, в которой проводились 

лабораторные исследования;  

е) информация о тест-системе 

(производитель, метод);  

ж) результат исследования на наличие 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) или гриппа;  

з) результат исследования на наличие 

иных инфекционных заболеваний;  

и) результаты секвенирования штамма 

(при наличии);  

к) этиология пневмонии (указывается 

возбудитель);  

л) номер заказа в медицинской 

организации, в которой проводилось 

лабораторное исследование (при 

наличии);  

м) проведенные первичные 

противоэпидемические мероприятия и 

дополнительные сведения  

медицинские организации  в течение 2 часов с 

момента 

получения 

результатов 

лабораторных 

исследований";  

Роспотребнадзор, его 

территориальные органы и 

подведомственные организации (в 

части положительных результатов 

лабораторных исследований на 

наличие возбудителя новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) методом полимеразной цепной 

реакции, на наличие антител к 

возбудителю новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (любым из 

методов)  

медицинские организации ФМБА 

России  

   

в) пункт 14 изложить в следующей редакции:  

   

"14. Сведения о лицах, 

иммунизированных с 
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использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) или имеющих 

медицинские противопоказания к 

проведению профилактических 

прививок против новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19):  

а) общая информация о лице, 

иммунизированном с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) или имеющем 

медицинские противопоказания к 

проведению профилактических 

прививок против новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19):  

фамилия, имя, отчество (при 

наличии);  

дата рождения;  

пол;  

гражданство (при отсутствии 

указывается "лицо без 

гражданства");  

адрес фактического места 

жительства (пребывания) 

(указывается со слов пациента);  

регистрация по месту жительства 

(пребывания) (указывается на 

основании документа, 

удостоверяющего личность);  

СНИЛС (при наличии);  

полис ОМС (при наличии) или 

договор страхования жизни и 

здоровья (при наличии);  

документ, удостоверяющий 

личность гражданина, 

иностранного гражданина или лица 

без гражданства (указываются 

серия и номер паспорта 

(свидетельства о рождении) или 

реквизиты иного документа, 

удостоверяющего личность);  

абонентский номер подвижной 

радиотелефонной связи;  

медицинские организации  в течение 1 дня со дня 

иммунизации лица или 

подтверждения 

медицинских 

противопоказаний к 

проведению 

профилактических 

прививок против новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  

б) информация о соответствии 

персональных данных пациента 

данным его учетной записи 

Минцифры России  по запросу оператора, с 

указанием фамилии, 

имени, отчества (при 



пользователя федеральной 

государственной информационной 

системы "Единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг (функций)" (далее - единый 

портал)";  

наличии), даты 

рождения, пола,  

СНИЛС или номера 

полиса ОМС или 

документа, 

удостоверяющего 

личность гражданина  

в) информация о записи лица на 

проведение иммунизации с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) - дата, время, сведения 

о медицинской организации;  

Минцифры России, органы 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья  

в течение 2 часов с 

момента записи лица с 

использованием единого 

портала или единой 

государственной 

информационной 

системы в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации  

г) информация о документах и 

сертификатах, размещенных в 

личном кабинете физического лица 

единого портала, указанных в 

подпункте "д" пункта 4 Временных 

правил учета информации в целях 

предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 

2020 г. N 373 "Об утверждении 

Временных правил учета 

информации в целях 

предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"  

Минцифры России  в течение 2 часов с 

момента размещения 

документов, 

сертификатов в личном 

кабинете физического 

лица единого портала  

д) медицинская информация о 

лице, иммунизированном с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19):  

данные предварительного осмотра 

врачом (фельдшером);  

наличие сопутствующих 

заболеваний (при наличии 

информации):  

хронических заболеваний 

бронхолегочной системы;  

хронических заболеваний 

сердечно-сосудистой системы;  

хронических заболеваний 

эндокринной системы;  

онкологических заболеваний;  

медицинские организации  в течение 1 дня со дня 

иммунизации лица  



ВИЧ-инфекции;  

туберкулеза;  

иных заболеваний;  

наличие относительных 

противопоказаний к проведению 

профилактических прививок;  

лекарственные средства, 

принимаемые в течение месяца до 

иммунизации;  

сведения о вакцинации (грипп и 

пневмококковая инфекция (при 

наличии);  

е) медицинская информация об 

иммунизации вакцинами для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19):  

дата проведения иммунизации;  

медицинская организация, в 

которой проведена иммунизация;  

сведения об использованном 

иммунобиологическом 

лекарственном препарате;  

сведения о состоянии здоровья 

лица, иммунизированного с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19), включая сведения о 

нежелательных реакциях на 

вакцину, поствакцинальных 

осложнениях и побочных 

проявлениях после иммунизации  

медицинские организации  в течение 1 дня со дня 

проведения вакцинации  

сведения на основании 

самонаблюдения лица, 

иммунизированного с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19), о состоянии здоровья, 

в том числе о подозреваемых 

нежелательных реакциях на 

вакцину, поствакцинальных 

осложнениях и побочных 

проявлениях после иммунизации  

Минцифры России на основании 

сведений, представляемых на 

добровольной основе 

посредством единого портала 

лицами, иммунизированными с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

в течение 12 часов с 

момента размещения 

гражданином сведений  

   органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья на 

основании сведений, 

представляемых на добровольной 

основе посредством единой 

   



государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения субъекта 

Российской Федерации лицами, 

иммунизированными с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19), операторы 

специализированных сайтов и 

мобильных приложений по 

вопросам иммунизации или 

применения вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на основании 

сведений, представляемых на 

добровольной основе лицами, 

иммунизированными с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

лекарственные препараты, 

принимаемые в течение месяца 

после иммунизации  

медицинские организации  в течение 1 дня со дня 

получения информации  

   Минцифры России на основании 

сведений, представляемых на 

добровольной основе 

посредством единого портала 

лицами, иммунизированными с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

в течение 12 часов с 

момента размещения 

гражданином сведений  

   органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья на 

основании сведений, 

представляемых на добровольной 

основе посредством единой 

государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения субъекта 

Российской Федерации лицами, 

иммунизированными с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19), операторы 

специализированных сайтов и 

мобильных приложений по 

вопросам иммунизации или 

использования вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

   



(COVID-19) на основании 

сведений, представляемых на 

добровольной основе лицами, 

иммунизированными с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

сведения о наступлении 

беременности, а также сведения об 

исходе беременности лица, 

иммунизированного с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

медицинские организации  в течение 5 дней со дня 

поступления 

соответствующей 

информации  

Минцифры России на основании 

сведений, представляемых на 

добровольной основе 

посредством единого портала 

лицами, иммунизированными с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

в течение 12 часов с 

момента размещения 

гражданином сведений  

   органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья на 

основании сведений, 

представляемых на добровольной 

основе посредством единой 

государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения субъекта 

Российской Федерации лицами, 

иммунизированными с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

   

   операторы специализированных 

сайтов и мобильных приложений 

по вопросам иммунизации или 

использования вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на основании 

сведений, представляемых на 

добровольной основе лицами,  

иммунизированными с 

использованием вакцин для 

профилактики новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

   

ж) информация об 

иммунобиологических 

лекарственных препаратах против 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), их обороте и 

оператор системы мониторинга 

движения лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения  

в течение 1 дня со дня 

поступления или 

актуализации 

информации в системе 

мониторинга движения 



осуществлении перемещения 

между адресами осуществления 

деятельности и (или) 

фармацевтическими складами, а 

также о субъектах обращения 

указанных лекарственных 

препаратов  

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения  

з) информация о лице, имеющем 

медицинские противопоказания к 

проведению профилактических 

прививок против новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19):  

вид медицинского 

противопоказания к проведению 

профилактических прививок 

против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

(устанавливаемый бессрочно, 

устанавливаемый на определенный 

срок);  

дата начала действия медицинского 

противопоказания к проведению 

профилактических прививок 

против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19);  

дата окончания действия 

медицинского противопоказания к 

проведению профилактических 

прививок против новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19);  

диагноз (указывается код по МКБ-

10), в соответствии с которым 

принято решение о наличии 

медицинских противопоказаний к 

проведению профилактических 

прививок против новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

медицинские организации  в течение 1 дня со дня 

подтверждения наличия 

медицинских 

противопоказаний к 

проведению 

профилактических 

прививок против новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 25 января 2022 г. N 42  

   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 27 МАРТА 2021 Г. N 452  

   

Правительство Российской Федерации постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 марта 2021 г. N 452 "Об обеспечении уведомления физических лиц о 

результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 

использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" и обмена информацией о результатах таких 

исследований" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 14, ст. 2330).  

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной предельной численности 

работников указанных органов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном 

бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

   

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

М.МИШУСТИН  
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Утверждены  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 25 января 2022 г. N 42  

   

ИЗМЕНЕНИЯ,  

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 МАРТА 2021 Г. N 452  

   

1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:  

"2. Организациям, осуществляющим исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции, на наличие антител к возбудителю новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), на наличие антигена возбудителя новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) иммунохроматографическим методом в случаях, когда 

невозможно проведение исследования методом полимеразной цепной реакции (при проведении 

исследования в отдаленных и труднодоступных местностях при отсутствии возможности обеспечить 

доставку материала в лабораторию, проводящую исследование методом полимеразной цепной реакции в 

течение 24 часов с момента отбора материала, при существующем транспортном сообщении) (далее - 

результаты лабораторных исследований), обеспечить передачу сведений о результатах лабораторных 

исследований в федеральное бюджетное учреждение науки "Центральный научно-исследовательский 

институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека с указанием номера заказа, основного государственного регистрационного 

номера и наименования лаборатории исполнителя, основного государственного регистрационного 

номера и наименования организации, осуществившей забор биоматериала, даты забора, даты 

проведения исследования, результата исследования, типа результата исследования, времени проведения 

исследования (чч:мм), информации о медицинском изделии, с использованием которого проводилось 

исследование (наименование медицинского изделия, номер и дата регистрационного удостоверения, 

наименование производителя, дата производства, номер серии (партии) медицинского изделия), серии и 

номера документа, удостоверяющего личность физического лица, страхового номера индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС), фамилии, имени и отчества (при наличии) физического лица, номера полиса 

обязательного медицинского страхования (при наличии).  

Порядок и форма передачи сведений о результатах лабораторных исследований определяются 

соглашением между организацией, осуществляющей исследования, и федеральным бюджетным 

учреждением науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной 

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

При передаче сведений о положительных результатах лабораторных исследований согласие 

физического лица на такую передачу не требуется.  

3. Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

обеспечить:  

обмен информацией с учреждением, указанным в пункте 2 настоящего постановления, и 

последующую передачу соответствующих сведений о результатах лабораторных исследований в 

электронном виде в личные кабинеты физических лиц на едином портале посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия;  
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передачу информации о положительных результатах лабораторных исследований методом 

полимеразной цепной реакции, а также о положительных результатах на наличие антител к возбудителю 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), на наличие антител после 

вакцинации путем определения специальными тестами в информационный ресурс учета информации в 

целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ведение 

которого осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2020 г. N 373 "Об утверждении Временных правил учета информации в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".".  

2. Пункт 4 дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:  

"ж) результаты исследования на наличие антигена возбудителя новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) иммунохроматографическим методом.".  
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  

   

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 21 января 2022 г. N 1  

   

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 04.12.2021 N 32 "ОБ УСИЛЕНИИ МЕР,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОГО ШТАММА COVID-19"  

   

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) постановляю:  

1. Признать утратившим силу постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.12.2021 N 32 "Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и 

распространения на территории Российской Федерации нового штамма COVID-19" (зарегистрировано 

Минюстом России 06.12.2021, регистрационный N 66207).  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.  

   

А.Ю.ПОПОВА  
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  

   

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 21 января 2022 г. N 2  

   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СП 3.1.3597-20  

"ПРОФИЛАКТИКА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)",  

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.05.2020 N 15  

   

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, N 14, ст. 1650; 2019, N 30, ст. 4134) и пунктом 2 Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 

3295) постановляю:  

1. Внести изменения в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 N 15 (зарегистрировано 

Минюстом России 26.05.2020, регистрационный N 58465), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.11.2020 N 

35 (зарегистрировано Минюстом России 16.11.2020, регистрационный N 60909), от 11.10.2021 N 25 

(зарегистрировано Минюстом России 14.10.2021, регистрационный N 65406), от 09.11.2021 N 29 

(зарегистрировано Минюстом России 12.11.2021, регистрационный N 65801) и от 04.12.2021 N 33 

(зарегистрировано Минюстом России 06.12.2021, регистрационный N 66208), согласно приложению.  

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.  

   

А.Ю.ПОПОВА  
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Приложение  

к постановлению Главного  

государственного санитарного врача  

Российской Федерации  

от 21 января 2022 г. N 2  

   

ИЗМЕНЕНИЯ,  

ВНОСИМЫЕ В САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА  

СП 3.1.3597-20 "ПРОФИЛАКТИКА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

(COVID-19)", УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.05.2020 N 15  

   

1. В абзаце первом пункта 3.8 цифры "14" заменить цифрой "7".  

2. В абзаце шестом пункта 4.2 цифры "14" заменить цифрой "7".  

3. В абзаце втором пункта 4.2.1 "14-ти" заменить цифрой "7".  

4. В абзаце третьем пункта 5.7 цифры "14" заменить цифрой "7".  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

ПОРУЧЕНИЕ  

от 21 января 2022 года  

   

О ПЕРЕХОДЕ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ  

И ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ  

   

1. Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. 

Белоусову  

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко  

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисову  

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой  

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новаку  

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.Л. Оверчуку  

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации - полномочному 

представителю Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 

Ю.П. Трутневу  

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллину  

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко  

Обеспечить с 21 января 2022 года максимально возможное проведение совещаний 

исключительно в дистанционном режиме (без очного участия).  

2. Федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, включая территориальные органы и 

подведомственные организации (по списку)  

Обеспечить с 21 января 2022 года максимально возможные проведение совещаний 

исключительно в дистанционном режиме (без очного участия) и перевод работников 

(служащих) на дистанционный режим работы.  

3. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителю 

Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко  

Обеспечить с 21 января 2022 года максимально возможные проведение совещаний 

исключительно в дистанционном режиме (без очного участия) и перевод работников 

(служащих) на дистанционный режим работы:  

Аппарата Правительства Российской Федерации;  

АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации".  

Обеспечить контроль за выполнением данного поручения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

ПРИКАЗ  

от 13 января 2022 г. N 8н  

   

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  

МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  

ПРИВИВОК ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19  

   

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, N 38, ст. 4736; 2013, N 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.92 пункта 5 Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 

3526), приказываю:  

утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению 

профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

   

Министр  

М.А.МУРАШКО  
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Утвержден  

приказом Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

от 13 января 2022 г. N 8н  

   

ПЕРЕЧЕНЬ  

МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  

ПРИВИВОК ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19  

   

1. Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, устанавливаемые бессрочно:  

1) гиперчувствительность к веществам, входящим в состав иммунобиологического лекарственного 

препарата для иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - вакцина), или 

вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества;  

2) тяжелые аллергические реакции в анамнезе;  

3) тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные 

аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 °C, гиперемия или отек в месте 

инъекции) на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае 

многокомпонентных вакцин).  

2. Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, устанавливаемые на определенный срок:  

1) острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой средней степени 

тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - на период острого 

заболевания или обострения хронического заболевания и на 2 - 4 недели после выздоровления или 

наступления ремиссии;  

2) острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые 

инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта - до нормализации температуры тела.  

3. К медицинским противопоказаниям к проведению профилактических прививок против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 также относятся:  

1) злокачественные новообразования - в случае применения вакцин ЭпиВакКорона, вакцины на 

основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, ЭпиВакКорона-Н, вакцины на основе 

пептидных антигенов для профилактики COVID-19, КовиВак (Вакцины коронавирусной 

инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной);  

2) беременность и период грудного вскармливания - в случае применения вакцин Гам-КОВИД-

Вак-Лио, Комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, 

вызываемой вирусом SARS-CoV-2, Гам-КОВИД-Вак-М, Комбинированной векторной вакцины для 

профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, Спутник Лайт, векторной 

вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, 

ЭпиВакКорона, вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, ЭпиВакКорона-



Н, вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, КовиВак (Вакцины 

коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной);  

3) недостижение возраста 18 лет - в случае применения вакцин (за исключением вакцины Гам-

КОВИД-Вак-М, Комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, 

вызываемой вирусом SARS-CoV-2, для которой противопоказанием к проведению профилактических 

прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является возраст до 12 лет);  

4) возраст старше 60 лет - в случае применения вакцин Гам-КОВИД-Вак-Лио, Комбинированной 

векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, 

Гам-КОВИД-Вак-М, Комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной 

инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, ЭпиВакКорона-Н, вакцины на основе пептидных 

антигенов для профилактики COVID-19, КовиВак (Вакцины коронавирусной инактивированной 

цельновирионной концентрированной очищенной);  

5) иные медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, определенные инструкциями по медицинскому применению 

вакцин <1>.  

--------------------------------  

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 сентября 2016 г. N 724н 

"Об утверждении требований к инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2016 г., регистрационный 

N 43959).  
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   

ПРИКАЗ  

от 13 января 2022 г. N 7н  

   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 19 МАРТА 2020 Г. N 198Н "О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19"  

   

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

N 48, ст. 6724; 2021, N 27, ст. 5186), пунктом 4 статьи 11 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 

157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2013, N 48, ст. 6165) и подпунктами 5.2.94(1) и 5.2.208 пункта 5 

Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2014, N 37, ст. 4969; 2021, N 15, ст. 2596), приказываю:  

1. Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 

2020 г. N 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2020 г., 

регистрационный N 57786) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N 246н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27 марта 2020 г., регистрационный N 57860), от 2 апреля 2020 г. N 264н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2020 г., регистрационный N 

57956), от 29 апреля 2020 г. N 385н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 апреля 2020 г., регистрационный N 58255), от 18 мая 2020 г. N 459н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 мая 2020 г., регистрационный N 58449), от 29 мая 2020 г. N 513н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2020 г., регистрационный N 

58560), от 7 июля 2020 г. N 685н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

июля 2020 г., регистрационный N 58913), от 27 августа 2020 г. N 905н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 сентября 2020 г., регистрационный N 59645), от 15 сентября 2020 г. N 

982н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2020 г., 

регистрационный N 59939), от 1 октября 2020 г. N 1062н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 октября 2020 г., регистрационный N 60279), от 23 октября 2020 г. N 1140н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 октября 2020 г., регистрационный 

N 60610), от 30 октября 2020 г. N 1184н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 ноября 2020 г., регистрационный N 60860), от 4 декабря 2020 г. N 1288н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2020 г., регистрационный N 61475), от 23 

марта 2021 г. N 232н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2021 
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г., регистрационный N 63143), от 22 июля 2021 г. N 792н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 июля 2021 г., регистрационный N 64356) и от 20 декабря 2021 г. N 1164н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2021 г., регистрационный 

N 66626), согласно приложению.  

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.  

   

Министр  

М.А.МУРАШКО  

   

   

   

   

   

Утверждены  

приказом Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

от 13 января 2022 г. N 7н  

   

ИЗМЕНЕНИЯ,  

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 МАРТА 2020 Г. N 198Н "О ВРЕМЕННОМ  

ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ  

РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И СНИЖЕНИЮ РИСКОВ  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ  

ИНФЕКЦИИ COVID-19"  

   

1. Пункт 6 приказа дополнить абзацем следующего содержания:  

"временный порядок организации проведения профилактических прививок против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, согласно приложению N 21.".  

2. Дополнить приказ приложением N 21 следующего содержания:  
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"Приложение N 21  

к приказу Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  

от 19 марта 2020 г. N 198н  

   

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК  

ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19  

   

1. Профилактические прививки против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводятся 

медицинским работником медицинской организации, участвующей в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством об 

обязательном медицинском страховании <1>, выбранной лицом в соответствии с частью 1 статьи 21 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" <2> (далее - медицинские организации), при наличии у такой организации лицензии, 

предусматривающей выполнение работ (услуг) по вакцинации (проведению профилактических 

прививок).  

--------------------------------  

<1> Пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1998, N 38, ст. 4736; 2021, N 27, ст. 5144) (далее - Федеральный закон N 157-ФЗ).  

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724.  

   

2. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится 

иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 (далее - вакцины), зарегистрированными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, согласно инструкциям по их медицинскому применению <3>.  

--------------------------------  

<3> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 сентября 2016 г. N 724н 

"Об утверждении требований к инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2016 г., регистрационный 

N 43959).  

   

3. Перед началом вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 все лица 

подлежат осмотру (с обязательной термометрией) врачом-специалистом (фельдшером, акушером в 

случае возложения на него руководителем медицинской организации отдельных функций лечащего 

врача, в том числе по проведению диспансерного наблюдения, в соответствии с Порядком возложения 

на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания 
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первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего 

врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и 

его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая 

наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 марта 2012 г. N 252н <4>) и 

опросу на предмет наличия хронических заболеваний в стадии обострения, острых респираторных 

вирусных инфекций, заболеваний желудочно-кишечного тракта, иммунодефицита (первичного), 

злокачественных заболеваний крови и новообразований, тяжелых форм аллергических и аутоиммунных 

заболеваний, реакций или поствакцинальных осложнений на предыдущее введение вакцин, 

гиперчувствительности к компонентам вакцин, острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

беременности и грудном вскармливании (у женщин), а также возрасте лица, в отношении которого 

проводится вакцинация.  

--------------------------------  

<4> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2012 г., 

регистрационный N 23971, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 31 октября 2017 г. N 882н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный N 49561).  

   

4. Профилактические прививки против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводятся 

лицам, не имеющим медицинских противопоказаний <5> на момент осмотра.  

--------------------------------  

<5> Пункт 3 статьи 11 Федерального закона N 157-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2013, N 48, ст. 6165).  

   

Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 утвержден приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13 января 2022 г. N 8н <6>.  

--------------------------------  

<6> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2022 г., 

регистрационный N 66893.  

   

Возможные нежелательные реакции при применении вакцин, а также случаи применения с 

осторожностью определяются инструкциями по медицинскому применению вакцин.  

5. Перед проведением профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 лицу, подлежащему вакцинации, или его законному представителю разъясняется 

необходимость иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, возможные 

поствакцинальные реакции и осложнения, а также последствия отказа от проведения профилактической 

прививки.  

Профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится при 

оформлении информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство в соответствии 

с требованиями статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" <7>.  

--------------------------------  

<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2021, N 27, ст. 5159.  

   

6. В случае если в инструкции по медицинскому применению вакцины есть указание на 

применение данного лекарственного препарата с осторожностью при определенных заболеваниях 
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(состояниях), то перед принятием решения о возможности проведения профилактической прививки 

против новой коронавирусной инфекции COVID-19 врачом-специалистом (фельдшером, акушером) 

оценивается соотношение пользы и риска проведения вакцинации в каждом конкретном случае.  

Возможность вакцинации лиц, страдающих хроническими заболеваниями, определяет врач-

специалист (фельдшер, акушер), который проводит осмотр в соответствии с пунктом 3 настоящего 

временного порядка или осуществляет диспансерное наблюдение за пациентом, с учетом состояния 

здоровья пациента.  

7. Решение об установлении медицинских противопоказаний к проведению профилактических 

прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 на срок до 30 дней включительно 

принимает врач-специалист (фельдшер, акушер) медицинской организации или врач-специалист 

(фельдшер, акушер), осуществляющий диспансерное наблюдение за пациентом; решение об 

установлении медицинских противопоказаний на срок 31 день и более принимается врачебной 

комиссией медицинской организации <8> или врачебной комиссией медицинской организации, в 

которой осуществляется диспансерное наблюдение за пациентом.  

--------------------------------  

<8> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 

мая 2012 г. N 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 

2012 г., регистрационный N 24516) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. N 886н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 декабря 2013 г., регистрационный N 30714).  

   

8. Сведения о вакцинации, повторной вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, наличии медицинских противопоказаний к проведению профилактических 

прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 вносятся в медицинскую документацию 

"Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации", форма и порядок выдачи 

которой утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 

2021 г. N 1053н "Об утверждении формы медицинской документации "Справка о проведенных 

профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии 

медицинских противопоказаний к вакцинации" и порядка ее выдачи, формы медицинской документации 

"Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, 

вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения, а также формы 

"Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или 

медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)" <9>, а также в сроки, установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2020 г. N 373 "Об утверждении Временных правил 

учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)", в информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).".  
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПРИКАЗ 

от 29 декабря 2021 г. N 1199 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 

МЕДИЦИНСКИМ И ИНЫМ РАБОТНИКАМ, СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

В соответствии с подпунктом "в" пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2020 г. N 2276 "О дополнительной государственной социальной поддержке в период с 31 

декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. работников, военнослужащих, сотрудников и иных лиц, имеющих 

право на получение специальных социальных выплат, установленных постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 30 октября 2020 г. N 1762 и от 23 ноября 2020 г. N 1896, и особенностях 

осуществления указанных специальных социальных выплат за период с 31 декабря 2021 г. по 9 января 

2022 г." <1> и в целях своевременного обеспечения дополнительной специальной социальной выплатой 

медицинских и иных работников, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 

приказываю: 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 136; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 декабря 2021 года, N 0001202112280049. 

Далее - "постановление Правительства Российской Федерации". 

  

1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия осуществления дополнительной специальной 

социальной выплаты медицинским и иным работникам, сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

2. Осуществить предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации 

специальную социальную выплату и дополнительную специальную социальную выплату за период с 31 

декабря 2021 года по 9 января 2022 года одновременно до 29 января 2022 года. 

3. Признать утратившим силу приказ МВД России от 30 декабря 2020 г. N 930 "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления дополнительной специальной социальной выплаты медицинским и 

иным работникам, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 года, регистрационный N 61996. 
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4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра генерал-

полковника полиции В.Д. Шулику. 

 

Врио Министра 

генерал-полковник полиции 

А.ГОРОВОЙ 

 

Приложение 

к приказу МВД России 

от 29.12.2021 N 1199 

  

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 

МЕДИЦИНСКИМ И ИНЫМ РАБОТНИКАМ, СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

1. Дополнительная специальная социальная выплата осуществляется медицинским и иным 

работникам, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации (в том числе направленным в 

медицинскую организацию системы МВД России), оказывающим медицинскую помощь (участвующим 

в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским и иным работникам и сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации (в том числе направленным в медицинскую организацию 

системы МВД России), не оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), но контактирующим с пациентами с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении должностных обязанностей, 

медицинским и иным работникам, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации (в том 

числе направленным в медицинскую организацию системы МВД России), осуществляющим санитарно-

эпидемические (профилактические) мероприятия и мероприятия по их обеспечению в рамках 

деятельности по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) <1>, 

в размерах, порядке и на условиях, определенных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 ноября 2020 г. N 1896 "О государственной социальной поддержке в 2020 - 2022 годах 

медицинских и иных работников, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по 

призыву, сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, военнослужащих спасательных воинских формирований, сотрудников и 

работников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также 

работников Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций, учреждений, воинских частей, 

органов управления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской 

помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских 

работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Далее - "работники (сотрудники)". 
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<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 48, ст. 7751; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 декабря 2021 года, N 0001202112280049. 

  

2. Организация дополнительной специальной социальной выплаты, учет нормативных смен, за 

которые она осуществляется, и реализация прав работников (сотрудников) на ее получение 

производятся в соответствии с пунктами 2, 3, 6 - 8, 10 Порядка и условий осуществления специальной 

социальной выплаты медицинским и иным работникам, сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденных приказом МВД России от 30 ноября 2020 г. N 821 <2>. 

-------------------------------- 

<2> Зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2020 года, регистрационный N 61335. Далее - 

"Порядок и условия". 

  

3. В целях учета фактического числа нормативных смен за период с 31 декабря 2021 года по 9 

января 2022 года заполненный табель учета нормативных смен передается лицом, ответственным за его 

ведение, в кадровое подразделение медицинской организации системы МВД России, которое 

осуществляет контроль за полнотой и достоверностью данных учета нормативных смен. 

4. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований, выделенных 

на осуществление дополнительной специальной социальной выплаты, подготовка доклада в 

Правительство Российской Федерации о результатах проведенного мониторинга осуществления 

дополнительной специальной социальной выплаты производится в порядке, определенном пунктами 11 

- 13 Порядка и условий. 
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