
Постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача  РФ  от
04.02.2022г.  №  4  «О  внесении  изменений  в  санитарно-эпидемиологические
правила  СП  3.1.3597-20  "Профилактика  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)»

Выписка  пациентов  к  занятию  трудовой  деятельностью  (обучению),  допуск  в
организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и
в  амбулаторных  условиях)  и  выздоровления  осуществляются  без  лабораторного
обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более календарных
дней. В  случае  если  время  лечения  (наблюдения)  пациента  с  лабораторно
подтвержденным  инфицированием  возбудителем  COVID-19  составляет  менее  7
календарных  дней,  то  выписка  к  занятию  трудовой  деятельностью  (обучению),
допуск  в  организованные  коллективы  осуществляются  после  получения  одного
отрицательного  результата  лабораторного  обследования  на  COVID-19,
проведенного  не  ранее  чем  через  3  календарных  дня  после  получения
положительного результата лабораторного обследования на COVID-19.

Приказ  МЗ  РФ  от  04.02.2022  №  57н  «О  внесении  изменений  в  приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. №
198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в
целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19»

Закрытие листков нетрудоспособности в форме электронных документов не ранее 7
календарных  дней  со  дня  их  формирования  по  результатам  консультации
дистанционным  способом,  в  том  числе  с  применением  телемедицинских
технологий,  без  проведения  очного  приема (осмотра,  консультации)  врача
(фельдшера),  при  выздоровлении  и  отсутствии  симптомов  пациентам  с  новой
коронавирусной  инфекцией    COVID  -19    без  получения  отрицательного  результата  
лабораторного  исследования  на  наличие  возбудителя  новой  коронавирусной
инфекции  COVID-19,  а  также  пациентам  с  признаками  или  подтвержденным
диагнозом  острых  респираторных  вирусных  инфекций,  гриппа  (при  наличии
возможности  подтверждения  диагноза  ОРВИ  или  гриппа  по  результатам
консультации  дистанционным  способом,  в  том  числе  с  применением
телемедицинских технологий, аудиозвонка или видеозвонка с оформлением записи
в  медицинской  документации,  при  этом  субъекту  Российской  Федерации
рекомендуется определить критерии и порядок проведения такой консультации); в
случае наличия жалоб, сохранения повышенной температуры тела, кашля или иных
признаков  ОРВИ  продление  листка  нетрудоспособности  в  форме  электронного
документа  на  7  календарных  дней  по  результатам  очного  приема  (осмотра,
консультации)  врача  (фельдшера)  с  проведением  исследования  на  наличие
возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19 (при необходимости); при
отрицательном  результате  исследования  на  наличие  возбудителя  новой
коронавирусной инфекции COVID-19 и при купировании симптомов заболевания до
истечения  7  календарных  дней  закрытие  листка  нетрудоспособности  в  форме
электронного документа.»;


