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ПОРЯДОК 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ДОМУ МЕДИЦИНСКИМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ 

И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, А ТАКЖЕ НАРКОТИЧЕСКИМИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ ПРИ ПОСЕЩЕНИЯХ НА ДОМУ 

 

При оказании в рамках Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях осуществляется обеспечение 

медицинскими изделиями для использования на дому, предназначенными 

для поддержания функций органов и систем организма человека. 

Показания к обеспечению медицинскими изделиями для использования на 

дому, предназначенными для поддержания функций органов и систем 

организма человека, определяет врачебная комиссия медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, к 

которой прикреплен пациент, в соответствии с перечнем медицинских 

показаний и противопоказаний. 

Ведение регистра больных, нуждающихся в медицинском оборудовании для 

использования на дому, а также своевременная передача сведений о 

включении в данный регистр пациента, нуждающегося в обеспечении 

оборудованием на дому, осуществляется медицинскими организациями в 

соответствии с приказами Департамента Тюменской области. 

Медицинская организация, оказывающая первичную медико-санитарную 

помощь, осуществляет: 

- отбор пациентов, нуждающихся в обеспечении медицинским 

оборудованием для оказания паллиативной помощи на дому; 

- первичную настройку оборудования, инструктаж пациента по его 

использованию; 

- контроль за правильностью использованием оборудования, коррекции его 

параметров в дальнейшем; 

- своевременную передачу информации о прекращении использования 

оборудования (смерть пациента, его выбытие на постоянное место 

жительства, госпитализация, помещение в социальное учреждение 

стационарного типа, отказ пациента от дальнейшего использования 

оборудования на дому и др.). 

Медицинские организации, оказывающие паллиативную 

специализированную медицинскую помощь, осуществляют: 

- передачу оборудования для оказания паллиативной помощи на дому 

пациентам в порядке очередности включения в региональный регистр 



больных, нуждающихся в медицинском оборудовании для использования на 

дому; 

- прием оборудования после прекращения дальнейшего использования его 

пациентом на дому; 

- контроль технического состояния и исправности оборудования для 

использования его пациентами на дому; 

- оказание организационно-методической помощи медицинским 

организациям Тюменской области при обеспечении больных, нуждающихся 

в медицинском оборудовании для оказания паллиативной помощи на дому. 

При оказании паллиативной медицинской помощи населению назначаются и 

выписываются обезболивающие лекарственные препараты, в том числе 

наркотические и психотропные лекарственные препараты, включенные в 

списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Обеспечение граждан наркотическими и психотропными лекарственными 

препаратами осуществляется по месту их фактического пребывания с 

возмещением затрат, связанных с обеспечением наркотическими и 

психотропными лекарственными препаратами в рамках межбюджетных 

отношений в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

 

 

 

 

 


