
 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ 

ОПТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

в 2020 – 2022 годах 
 

В 2020 году бОльшая часть работы Оптической Ассоциации прошла в контексте защиты прав и 
интересов оптического бизнеса, пострадавшего от последствий ограничения хозяйственной 
деятельности из-за COVID.    

Во избежание различных спекуляций, наводнивших интернет, до членов Ассоциации, и не только, 
доводилась полезная информация о новой коронавирусной инфекции и ее влиянии на вопросы 
оказания медицинских услуг по коррекции зрения в условиях пандемии. Рассылались рекомендации 
по специальному санитарно-эпидемиологическому режиму для оптик. 

Существенный блок работы был связан с вопросами взаимодействия с государственными 
инстанциями, в рамках которого были подготовлены десятки писем с инициативами и запросами, 
направленными на защиту интересов оптического бизнеса в условиях пандемии. 

Нам практически в ручном режиме удавалось содействовать принятию решений по отдельно взятым 
субъектам РФ, разрешающим работать оптикам в «дежурном» формате в период пандемии. 
Ассоциацией было аккумулировано более 3 500 заявок от региональных оптик, готовых работать в 
условиях эпидемиологических ограничений в «дежурном» формате.  

Велась работа и с профессиональными объединениями арендодателей в целях поиска 
взаимовыгодных условий для решения вопросов арендных платежей в период ограничений. 

Удалось добиться включения розничной торговли в список наиболее пострадавших отраслей, 
имеющих право на дополнительные преференции и льготы. 

Многие вопросы удавалось решать благодаря совместной работе с Торгово-промышленной палатой 
РФ, членом которой является Оптическая Ассоциация. 

По итогам проведенного опроса членов Оптической Ассоциации осенью 2020 года об эффективности 
мер государственной поддержки оптик в период пандемии, большинство участников в целом 
положительно отозвались о влиянии мер господдержки на вопрос выживаемости бизнеса в условиях 
кризиса. 

Вне рамок «пандемической» повестки решались вопросы текущей деятельности Ассоциации: 

В начале 2020 года всем членам Ассоциации был направлен проект Протокола очковой коррекции 
зрения в России, подготовленный рабочей группой Ассоциации.  

Летом 2020 года нашли свое отражение труды участников рабочей группы по вопросам 
лицензирования оптик. Приказом Минздрава РФ № 558н от 09.06.2020 года были внесены 
изменения в "Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях 



глаза, его придаточного аппарата и орбиты", которые актуализировали вопросы оказания 
медицинской помощи по проверке и коррекции зрения, ввели понятия кабинетов простой, сложной 
и специальной коррекции зрения, разграничили их функции.   

Осенью 2020 года члены Ассоциации были приглашены к общественному обсуждению проекта 
"Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата 
и орбиты". 

В декабре 2020 года Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ (№ 44 от 
24.12.2020 г.), было отменено несколько сотен различных СанПиН в рамках т.н. «регуляторной 
гильотины», включая СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Одним из долгожданных 
нововведений, которое также лоббировалось Оптической Ассоциацией, стало отсутствие 
необходимости естественного освещения в медицинском кабинете в оптике. 

Так же направлялись запросы в государственные инстанции за дополнительными разъяснениями по 
вопросам толкования новых норм законодательства. Велась работа по сбору членских взносов и 
ликвидации налоговой задолженности Оптической Ассоциации. Была продлена регистрация 
товарного знака Оптической Ассоциации до 2030 года. 

В 2021 году, не смотря на продолжавшуюся пандемическую «повестку дня», основными событиями 

стали: 

 

1. Официальное утверждение на государственном уровне Профстандарта "Специалист в области 

медицинской оптики и оптометрии". 

 

В разработке и обсуждении Профессионального стандарта специалиста со средним 

образованием, оказывающего первичную доврачебную медико-санитарную помощь по 

медицинской оптике взрослым пациентам, принимали участие профессиональные объединения, 

оптические компании, компании-производители средств коррекции зрения и образовательные 

учреждения.  

В документе утверждены требования профессионального сообщества к знаниям,   умениям и 

навыкам медицинского оптика-оптометриста, которые необходимы для удовлетворения текущих 

потребностей оптического бизнеса России. 

 

2. Отмена НДС на линзы «нулёвки» 

 

В партнерстве с Межпрофессиональным Альянсом по охране зрения «ВРАТА СОЛНЦА» 

удалось убедить государственные инстанции о важности данных изменений, как для пациентов, так 

и для оптического бизнеса России. Благодаря этому, теперь на законодательном уровне четко 

зафиксировано, что на корригирующие линзы не должен начисляться НДС, если хотя бы один из 

параметров оптической силы линзы (сфера, цилиндр, призма, аддидация) не равен нулю. 

Вступление в юридическую силу данных нововведений позволило стабилизировать процессы 

поставок корригирующих линз в Россию, исключив лишние аспекты неопределенности в вопросах их 

таможенного декларирования. А также исключило необходимость вынужденного подорожания 

линз для конечных потребителей. Все это, в конечном итоге поспособствовало оптимизации бизнес-

процессов и расширило доступность высококачественных корригирующих линз для пациентов.  

 

 



 

В рамках текущей деятельности Оптической Ассоциации в 2021 году: 

 

Существенный блок работы Оптической Ассоциации был связан с вопросами взаимодействия 

с государственными инстанциями, в рамках которого были подготовлены десятки писем с 

инициативами и запросами, направленными на защиту интересов оптического бизнеса в условиях 

пандемии и не только.  

Оптической Ассоциации практически в ручном режиме удавалось содействовать принятию 

решений по отдельно взятым регионам, разрешающим работать оптикам в период пандемии.  

Направлялось предложение в Правительство России о включении организаций и предприятий 

оптической индустрии в список пострадавших от кризиса в 2021 году, а также инициатива включения 

медицинских очков и контактных линз в список товаров первой необходимости, что позволило бы 

оптикам официально работать в период вводимых ограничений. 

Было инициировано обсуждение в соответствующих государственных инстанциях вопроса о 

включении средств коррекции зрения и медицинских услуг по проверке зрения в оптиках в перечень 

услуг, подлежащих возмещению в рамках программы обязательного медицинского страхования.   

В связи с возникшими проблемами при лицензировании доврачебной помощи по 

медицинской оптике, направлялись предложения о внесении изменений в «Стандарт оснащения 

кабинета простой коррекции зрения», «Стандарт оснащения кабинета сложной и специальной 

коррекции зрения». 

В 2021 году Оптическая Ассоциация по запросу Комиссии по оценке соответствия учебных 

мероприятий и материалов для НМФО установленным требованиям Координационного совета по 

развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования МЗ РФ направила в 

комиссию 2-х экспертов – Рыбакову Е.Г. и Мищенко Г.Н. За прошедшее время была проведена 

экспертиза более 50-ти мероприятий для оптометристов в системе НМО. 

Эксперты Оптической Ассоциации активно работали по направлению разработки 

Федерального образовательного стандарта по специальности «медицинская оптика». В состав 

Федерального учебно-методического объединения были включены от Оптической Ассоциации 

Мищенко Г.Н.  и Рыбакова Е.Г. 21 июля 2022 года приказом N 588 Министерства просвещения РФ был 

утвержден ФГОС СПО по специальности «31.02.04 Медицинская оптика». 

В состав Комиссии по независимой оценке квалификаций Совета по профессиональным 

квалификациям в здравоохранении была делегирована от Оптической Ассоциации Мищенко Г.Н., 

где велась работа по описанию квалификации «оптометрист» и разрабатываются оценочные 

средства для независимой оценки специалистов в области медицинской оптики со средним 

профессиональным образованием. 

Также направлялись информационные рассылки членам Ассоциации, публиковались 

новостные материалы на сайте, велась работа по приему новых членов Ассоциации. 

 

В 2022 году работа Оптической Ассоциации началась в контексте реакции на международные 

события в связи с началом СВО. Уже в начале марта было подготовлено открытое письмо к 

иностранным производителям и дистрибьюторам медицинской оптики (очковых и контактных линз, 

а также иных средств коррекции зрения) в связи с прекращением и/или приостановкой работы ряда 

международных компаний на территории России. 

 

Руководство Оптической Ассоциации призвало к взвешенным решениям в части принятия решений 

о приостановке работы представительств международных компаний в России, т.к. работа 



большинства из них ориентирована на конечного потребителя, и именно «он» в большей степени 

окажется пострадавшим от поспешно принятых решений. 

 

В течение года велась деятельность в рамках Рабочих групп: 

• Высшее оптметрическое образование + среднее профессиональное образование 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

• Учет рабочего времени сотрудников в оптиках 

• Непрерывное медицинское образование 

• Независимая оценка квалификаций 

• Забота о зрении пациентов 

• Лицензирование оптик 

• Функционал оптики 

• ДМС/ОМС 

 

Летом 2022 года Министерство здравоохранения РФ направило для рассмотрения на заседаниях 

межведомственных рабочих групп по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере 

фармацевтики и медицинских изделий доработанный проект приказа «Об утверждении порядка 

назначения медицинских изделий, форм рецептурных бланков на медицинские изделия и порядка 

оформления указанных бланков, их учета и хранения». Координационный совет Оптической 

Ассоциации предложил изложить формулировку пункта 2 «Порядка назначения медицинский 

изделий» в следующей редакции, дополнив его новым абзацем: 

 

«Назначение медицинского изделия осуществляется лечащим врачом и (или) фельдшером, 

акушеркой при условии возложения на них функций лечащего врача (далее – медицинский 

работник). Медицинский работник, оформивший рецепт с нарушением настоящего порядка, 

обеспечивает своевременное переоформление требуемого для пациента рецепта. 

Назначение средств коррекции зрения осуществляется лечащим врачом-офтальмологом и 

(или) медицинским оптиком-оптометристом.». 

 

Это обусловлено практической необходимостью, а также тем, что в связи с принятием 

профессионального стандарта «Специалист в области медицинской оптики и оптометрии» 

(утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.05.2021 No 347н ) в 

трудовой функции А/02.5 «Подбор очковой коррекции зрения, средств коррекции слабовидения 

взрослым пациентам» и А/03.5 «Подбор мягких контактных линз серийного производства 

взрослым пациентам» - оформление и выдача рецепта на очки и контактные линзы закреплены 

в трудовых действиях. Приказ Минздрава РФ No 558н дает право медицинским оптикам-

оптометристам работать самостоятельно, то есть подбирать средства коррекции зрения. 

Поэтому Оптическая Ассоциация считает, что медицинским оптикам-оптометристам нужно дать 

возможность выписывать рецепты на средства коррекции зрения. 

 

В октябре 2022 года члены Оптической Ассоциации приглашались к участию в совместном выездном 

заседании Комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в 

здравоохранении и медицинской промышленности, Комиссии Российского союза промышленников 

и предпринимателей по фармацевтической и медицинской промышленности, Комиссии 

Российского союза промышленников и предпринимателей по охране здоровья,  АНО «Консорциум 

«Медицинская Техника» и Росздравнадзора по вопросам развития производства медицинских 



изделий. Мероприятие проводилось на базе особой экономической зоны города Дубна (Московская 

область). 

 

В ноябре 2022 года совместно с АНО «Центр поддержки экспорта, промышленности и 

инвестиционной деятельности «Моспром» проводилась работа по сбору предложений на предмет 

выявления потребностей в применении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины (тарифной 

льготы) на отдельные виды товаров, в том числе из перечней, утвержденных ранее принятыми 

решениями Евразийской экономической комиссии, в связи с уходом иностранных компаний с 

отечественного рынка и невозможностью наладить постоянные цепочки поставок сырья и 

комплектующих из-за рубежа.  

 

В декабре 2022 года Оптическая Ассоциация направляла обращение в Ассоциацию компаний 

интернет-торговли, в котором выразила глубокую обеспокоенность относительно качества 

медицинских изделий, а именно в связи с фактами реализации фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий в интернет - магазинах: ozon, 

wildberries, Яндекс.Маркет, avito, СберМегаМаркет, ввозимых в Россию в рамках т.н. «параллельного 

импорта». 

 

Накануне Съезда членов Оптической Ассоциации была проведена работа по сбору предложений для 

Правительства Российской Федерации в рамках оптимизации разрешительной деятельности. Всего 

было направлено порядка 10 предложений, касающихся вопросов регистрации медицинских 

изделий, ОМС и лицензирования. 

 

Также в течение всего периода деятельности проводились онлайн заседания Координационного 

совета ОА, велась работа по сбору членских взносов, сопровождению сайта, консультированию 

членов Ассоциации, обсуждались вопросы корпоративной этики при проведении рекламных 

компаний на рынке, велась переписка с государственными инстанциями.  

 

 

 

 


