
 

 

Приложение N 4 
к Территориальной программе 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Омской 
области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 
 

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 для медицинского применения и психотропными лекарственными препаратами 

для медицинского применения при посещениях на дому 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения граждан в рамках оказания 

паллиативной медицинской помощи для использования на дому медицинскими изделиями, 

предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека (далее - 

медицинские изделия), а также наркотическими лекарственными препаратами для медицинского 

применения и психотропными лекарственными препаратами для медицинского применения (далее 

- лекарственные препараты) при посещениях на дому. 

2. Обеспечение граждан медицинскими изделиями в рамках оказания паллиативной 

медицинской помощи для использования на дому осуществляют медицинские организации, 

участвующие в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, оказывающие гражданам паллиативную медицинскую помощь в соответствии с 

утвержденным государственным заданием на оказание государственных услуг (далее - 

медицинские организации), в которых граждане получают паллиативную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях. 

3. В рамках оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому 

гражданам предоставляются медицинские изделия, включенные в перечень, утвержденный 

Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее - федеральный перечень). 

4. Медицинская организация в соответствии с федеральным перечнем и на основании 

сведений об имуществе, закрепленном за ней на праве оперативного управления, по согласованию 

с Министерством здравоохранения Омской области формирует и ведет перечень медицинских 

изделий, предоставляемых соответствующей медицинской организацией гражданам в рамках 

оказания паллиативной медицинской помощи для использования на дому. 

5. Медицинские организации передают гражданину (его законному представителю) 

медицинские изделия в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

6. Медицинские организации при передаче гражданину (его законному представителю) 

медицинских изделий осуществляют их проверку, подбор режима работы медицинских изделий 

(при необходимости), обучение гражданина (его законного представителя) навыкам эксплуатации 

медицинских изделий (при необходимости), обучение законного представителя гражданина 

навыкам ухода за гражданином (при необходимости), составляют индивидуальный план 

наблюдения гражданина (далее - индивидуальный план), один экземпляр которого выдается на 

руки гражданину (его законному представителю), а другой приобщается к медицинской 

документации гражданина в медицинской организации. 



 

7. Наблюдение за гражданином, обеспеченным медицинскими изделиями, осуществляется 

медицинской организацией, выбранной гражданином для оказания первичной медико-санитарной 

помощи (далее - медицинская организация первичного звена), на основе взаимодействия 

медицинских работников указанной медицинской организации и медицинских организаций, 

передавших гражданину (его законному представителю) медицинские изделия. 

8. Периодичность посещения на дому гражданина, обеспеченного медицинскими изделиями, 

устанавливается врачебной комиссией медицинской организации первичного звена с учетом 

индивидуального плана. 

9. Медицинские изделия, предоставленные гражданам в соответствии с настоящим 

Порядком, не могут быть использованы медицинскими работниками выездных бригад скорой 

медицинской помощи для оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах. 

10. Стоимость медицинских изделий, включенных в федеральный перечень, приобретенных 

гражданином (его законным представителем), не возмещается. 

11. В течение пяти рабочих дней после окончания эксплуатации медицинские изделия, 

подлежащие дальнейшему использованию, возвращаются гражданином (его законным 

представителем) по акту в медицинскую организацию, предоставившую медицинские изделия. 

12. Обеспечение граждан лекарственными препаратами в рамках оказания паллиативной 

медицинской помощи при посещениях на дому осуществляется медицинскими организациями, 

имеющими лицензию на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (далее - 

уполномоченная медицинская организация). 

13. Лекарственные препараты назначаются гражданам медицинским работником 

уполномоченной медицинской организации в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

14. Выдача гражданам (их законным представителям) лекарственных препаратов при 

посещении на дому осуществляется в объеме, не превышающем суточную потребность в 

лекарственных препаратах. 

15. Непосредственное введение лекарственных препаратов гражданину осуществляется 

медицинским работником уполномоченной медицинской организации. 

 


