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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 

 
Настоящий порядок определяет механизм обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, при наличии показаний, медицинскими изделиями для 
использования на дому, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее - медицинские изделия). 

Обеспечение медицинскими изделиями, а также наркотическими лекарственными препаратами и психотропными 
лекарственными препаратами в рамках оказания паллиативной медицинской помощи осуществляется по месту нахождения 
пациента в соответствии с требованиями Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая 
порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, 
иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 31 мая 2019 года N 345н/372н, на основании заключения врачебной комиссии медицинской организации. 

Контроль за использованием медицинских изделий на дому осуществляется медицинскими работниками медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, во взаимодействии с выездными патронажными 
бригадами медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и во взаимодействии с 
медицинскими организациями, оказывающими паллиативную специализированную медицинскую помощь. 

При оказании паллиативной медицинской помощи взрослому населению назначение и выписывание 
обезболивающих лекарственных препаратов, в том числе наркотических и психотропных лекарственных препаратов, 
включенных в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации (далее - Перечень), осуществляются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 14 января 2019 года N 4н "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм 
рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения". 

При выписывании из медицинской организации, оказывающей паллиативную медицинскую помощь в стационарных 
условиях, пациенту даются рекомендации по дальнейшему наблюдению, лечению, в том числе по организации 
искусственной вентиляции легких в амбулаторных условиях (на дому), а также организации и проведению ухода в 
амбулаторных условиях, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 345н/372н. 

В отдельных случаях по решению руководителя медицинской организации при выписывании из медицинской 
организации, оказывающей паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, пациенту, получающему 
наркотические и психотропные лекарственные препараты и нуждающемуся в продолжении лечения в амбулаторных 
условиях, могут назначаться либо выдаваться одновременно с выпиской из истории болезни наркотические и психотропные 
лекарственные препараты списков II и III Перечня на срок приема пациентом до 5 дней. 

Документальный учет медицинских изделий и (или) лекарственных препаратов ведется лечащим врачом пациента в 
медицинской карте пациента, получающего паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у). 

Медицинская организация, оказывающая паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 
обеспечивает пациента медицинскими изделиями и (или) лекарственными препаратами. 

Предоставляемое медицинское изделие многократного использования передается пациенту в безвозмездное 
пользование и не подлежит отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению. По истечении 
установленного врачебной комиссией медицинской организации срока, на который выдано медицинское изделие, оно 
подлежат возврату по месту его выдачи. Передача медицинского изделия многократного использования другому пациенту 
осуществляется только после его обработки в соответствии с документами, регламентирующими данную процедуру. 

Решение о плановой (внеплановой) замене медицинского изделия многократного использования и отправке его в 
ремонт принимается специалистами, обслуживающими медицинскую технику в медицинской организации. При отсутствии 
возможности незамедлительной замены медицинского изделия многократного использования на период его ремонта 
пациент направляется в медицинскую организацию, оказывающую специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь, для проведения респираторной поддержки до момента замены такого изделия. 

С целью обеспечения долгосрочной работы медицинского изделия многократного использования медицинская 
организация проводит необходимое обучение пациента, его родственников и (или) других лиц, осуществляющих уход за 
пациентом на дому, о чем в медицинской карте пациента проставляется подпись обучаемых. 
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