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Исх. № 05/20 от 23.04.2020
В Правительство
Российской Федерации
г. Москва
Председателю Правительства
М.В. Мишустину

Уважаемый Михаил Владимирович!
На территории Российской Федерации в связи с распространением COVID-19 Указами Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 25 марта и 2 апреля 2020 года период с 30.03.2020 до 30.04.2020
года объявлен нерабочими днями, при этом действие Указов не было распространено на медицинские
организации.
Руководителями высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской
Федерации в числе ограничительных мер, направленных на соблюдение гражданами режима
самоизоляции, были введены запреты на оказание плановой амбулаторной помощи, в том числе в
условиях дневного стационара, за исключением заболеваний и состояний, при которых отсрочка
оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу
жизни и здоровью.
Запреты распространяют свое действие на медицинские организации вне зависимости от
организационно-правовой формы и не имеют установленного срока их действия. Под запретом, в том
числе, оказалось и оказание медицинских услуг по акушерству и гинекологии (с использованием
вспомогательных репродуктивных технологий), оказываемое в плановой форме, в амбулаторных
условиях, условиях дневного стационара.
Введенные запреты влекут за собой резкое снижение доходов при увеличенном объеме расходов
медицинских организаций частной формы собственности, оказывающих медицинские услуги, в том
числе в сфере репродуктивного здоровья граждан, а также невозможности выполнять свои
обязательства перед контрагентами, партнерами, другими организациями, работниками, и затрудняют
выполнение Указов Президента РФ о сохранении рабочих мест и выплату заработной платы (что
составляет до 60 % доходов организаций) как медицинскому, так и административному персоналу.
Расходы на заработную плату, на социальное обеспечение работников, установленное
законодательством Российской Федерации, расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, работ
и услуг по содержанию имущества, расходы на медицинское оборудование, медицинские изделия,
расходные материалы, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного
обеспечения и прочих услуг частные медицинские организации покрывают из собственных средств, без
поддержки со стороны государства. В результате в настоящее время частные медицинские организации
по указанным выше причинам несут колоссальные экономические потери и напрямую испытывают на
себе последствия распространения COVID-19.
К сожалению, принятые меры экономической поддержки в условиях ухудшения ситуации
направлены на поддержание лишь некоторых сфер и видов экономической деятельности. Так, в
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции» не была включена деятельность в области
здравоохранения, оказываемая частными медицинскими организациями, что делает невозможным для
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медицинских организаций получение государственной поддержки в сложный экономический период для
отрасли.
Кроме того, внесенные Постановлением Правительства РФ от 10.04.2020 № 479 «О внесении
изменений в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» дополнения в
части включения стоматологической практики, как одного из видов деятельности в области
здравоохранения, дискриминирует права других оказываемых видов деятельности в области
здравоохранения, оказание которых не менее важно, как для граждан, так и для государства. Работа
центров репродуктивной медицины направлена на развитие демографии государства, которое является
приоритетным направлением. В «Послании Президента Федеральному Собранию» от 15.01.2020 было
озвучено: «Судьба России, ее историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет, зависит от
того, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут,
кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни».
На основании изложенного, просим Вас включить вид деятельности в области здравоохранения –
ОКВЭД 86 и включенные в него подклассы, в частности коды ОКВЭД 86.10 – Деятельность больничных
организаций, 86.21 – Общая врачебная практика, в список видов деятельности, наиболее пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и, наряду
с другими пострадавшими отраслями российской экономики, дать возможность пользоваться мерами
государственной поддержки в условиях режима повышенной готовности.

От имени общероссийской общественной организации
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