
 Приложение 
к приказу Министерства  

здравоохранения  
Российской Федерации  

от «__»_____ 2012 г. № ___ 

 
Порядок оказания паллиативной  

медицинской помощи взрослому населению 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации оказания 
паллиативной медицинской помощи на территории Российской Федерации. 

2. Организация оказания паллиативной медицинской помощи осуществляется 
в медицинских организациях, а также иных организациях государственной 
системы здравоохранения, муниципальной системы здравоохранения - в случае 
передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий по организации оказания паллиативной медицинской помощи 
органам местного самоуправления, частной системы здравоохранения, имеющих 
лицензию на медицинскую деятельность в части выполнения работ (услуг) по 
осуществлению паллиативной медицинской помощи (далее – медицинские 
организации). 

3. Финансовое обеспечение мероприятий по организации оказания 
паллиативной медицинской помощи осуществляется за счет средств: 

федерального бюджета - в федеральных государственных учреждениях, 
оказывающих паллиативную медицинскую помощь; 

бюджета субъектов Российской Федерации - в медицинских организациях 
субъектов Российской Федерации, оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь; 

средств частных медицинских организаций. 

4. Сведения о медицинских организациях, оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь, доводятся органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере здравоохранения до населения и медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную, скорую 
медицинскую помощь и специализированную медицинскую помощь (в том числе 
посредством размещения информации в сети Интернет). 

5. Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается 
в кабинетах паллиативной медицинской помощи, организованными в 
соответствии с Приложениями №1-3 к настоящему приказу, а также бригадами 
отделения выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи, 
организованными на базе хосписов. В стационарных условиях паллиативная 
медицинская помощь оказывается в отделениях паллиативной медицинской 
помощи, в хосписах, организованных в соответствии с Приложениями № 4-6 и № 
7-9 к настоящему приказу, и в домах сестринского ухода. 



6. При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации 
возможности оказания паллиативной медицинской помощи больным орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения 
обеспечивает оказание данной группе больных паллиативной медицинской 
помощи в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации, 
иных медицинских организациях, в том числе за счет средств субъекта 
Российской Федерации. 

7. Паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях может 
оказываться населению: 

а) в качестве бесплатной - в рамках Программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, за 
счет средств соответствующих бюджетов, а также в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

б) в качестве платной медицинской помощи - за счет средств граждан и 
организаций. 

 



 
 Приложение № 1 

к Порядку оказания паллиативной  
медицинской помощи взрослому населению,  
утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от «…» … 2012 г. № …. 
 

 
Положение об организации деятельности  

кабинета паллиативной медицинской помощи в медицинской организации 
 

1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности кабинета 
паллиативной медицинской помощи (далее – Кабинет), оказывающего 
медицинскую помощь больным при хронических заболеваниях, где необходимо 
оказание паллиативной медицинской помощи, в медицинских организациях. 

2. Кабинет паллиативной медицинской помощи организуется на базе 
городских, центральных районных, районных, участковых больниц, а также на 
базе поликлиник, исходя из норматива численности прикрепленного населения – 
20 тысяч взрослого сельского или 100 тысяч взрослого городского населения. 

3. Структура кабинета и штатная численность медицинского персонала 
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой 
создан Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и 
численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных 
нормативов согласно приложению № 2 к Порядку оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению, утвержденному настоящим 
приказом.  

4. На должность врача Кабинета назначается врач-специалист по 
специальности «терапия» и «общая (семейная) практика», прошедшим 
специальное обучение по оказанию паллиативной медицинской помощи. 

5. На должности среднего медицинского персонала Кабинета назначаются 
специалисты, соответствующие Квалификационным характеристикам должностей 
работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован 
Минюстом России 25 августа 2010 г. № 18247).  

6. Кабинет оснащается оборудованием в соответствии со стандартом 
оснащения кабинета паллиативной медицинской помощи согласно приложению 
№ 3 к Порядку оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 
населению, утвержденному настоящим приказом. 

7. Кабинет осуществляет следующие функции: 

 обследование, динамическое наблюдение больных, нуждающихся в 
паллиативной медицинской помощи; 



 оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, 
в том числе на дому; 

 при наличии медицинских показаний направление больных в 
медицинскую организацию, оказывающую паллиативную медицинскую 
помощь в стационарных условиях; 

 при наличии медицинских показаний организация консультаций 
больных врачом–специалистом по профилю основного заболевания 
пациента и врачами других специальностей;  

 оказание консультативной помощи врачам других специальностей по 
вопросам паллиативной помощи больным; 

 разработка и проведение мероприятий по повышению доступности и 
качества паллиативной помощи и внедрение в практику новых 
эффективных и безопасных методов улучшения качества жизни 
больных; 

 оказание социально-психологической помощи больным и их 
родственникам, обучение родственников навыкам ухода за 
тяжелобольным пациентом; 

 участие в проведении мероприятий по повышению квалификации 
врачей и среднего медицинского персонала медицинской организации 
по вопросам паллиативной медицины; 

 ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, 
ведение которых предусмотрено законодательством. 



 
 Приложение № 2 

к Порядку оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому 

населению, утвержденному  
приказом Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от «…» … 2012 г. № …. 

 
Рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала  
кабинета паллиативной помощи медицинской организации 

 
Наименование 
должностей 

Количество должностей 
 

Врач-специалист, 
прошедший специальное 
обучение по паллиативной 
помощи 

1 должность на 20 тыс.* прикрепленного взрослого 
сельского или 100 тыс.* прикрепленного взрослого 

городского населения 

Медицинская сестра 
1 должность на каждую должность  

врача – специалиста 

Санитарка 1 должность на 3 кабинета 

 
 * При меньшем количестве прикрепленного взрослого населения должности 
врача кабинета паллиативной медицинской помощи и должности медицинской 
сестры корректируются с учетом нагрузки, но не менее 0,5 ставки 

 



 
 Приложение № 3 

к Порядку оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому 

населению, утвержденному  
приказом Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от «…» … 2012 г. № …. 

 
Стандарт оснащения кабинета паллиативной  

медицинской помощи медицинской организации 
 

Наименование 
Требуемое 

количество, шт. 
Рабочее место врача 1 
Шкаф медицинский 1 
Кушетка медицинская 1 
Термометр медицинский 1 
Негатоскоп 1 
Набор диагностический для офтальмоскопии и 
оториноскопии 

 

Анализатор глюкозы в крови (глюкометр),  
экспресс- анализатор портативный 

1 

Неврологический молоточек 1 
Тонометр 1 

 
* Для обеспечения выполнения функций кабинета используется медицинское 
оборудование других структурных подразделений медицинской организации, в 
составе которой он создан 



 
 Приложение № 4 

к Порядку оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению, 

утвержденному  
приказом Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от «…» … 2012 г. № … 
 

Положение об организации деятельности  
отделения паллиативной медицинской помощи медицинской организации 

 
1. Настоящее положение определяет организацию деятельности отделения 

паллиативной медицинской помощи медицинских организаций (далее – 
Отделение).  

2. Отделение паллиативной медицинской помощи организуется на базе 
областных (краевых, республиканских, окружных), городских, центральных 
районных, районных, участковых больниц, исходя из норматива численности 
прикрепленного населения – 60 тысяч взрослого сельского или 250 тысяч 
взрослого городского населения. 

3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в 
составе которой создано Отделение, врач-специалист по специальности 
«терапия», или «общая врачебная практика (семейная медицина)», прошедший 
специальное обучение по оказанию паллиативной медицинской помощи. 

4. На должность врача Отделения назначается врач-специалист по 
специальности «терапия» или «общая врачебная практика (семейная медицина)» 
и прошедший специальное обучение по оказанию паллиативной помощи. 

На должности среднего медицинского персонала Отделения назначаются 
специалисты, соответствующие квалификационным характеристикам должностей 
работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован 
Минюстом России 25 августа 2010 г. № 18247).  

5. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого 
персонала определяется исходя из объема проводимой лечебно-диагностической 
работы и численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых 
штатных нормативов согласно приложению № 5 к Порядку оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослому населению, утвержденному 
настоящим приказом. 

6. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом 
согласно приложению № 6 к Порядку оказания паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению, утвержденному настоящим приказом. 

7. Отделение осуществляет следующие функции: 
 оказание паллиативной медицинской помощи больным в условиях, 
обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение; 



назначение с целью обезболивания наркотических средств из списка II и III 
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. №681 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, №27 ст. 3198; 2004, №8, ст. 663; 
№47, ст. 4666; 2006, №29, ст. 3253; 2007, №28, ст. 3439; «Российская газета», 
№118, 01.07.2009) больным в соответствии с Инструкцией о порядке 
выписывания лекарственных средств и оформления рецептов и требований-
накладных, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. № 110 «О 
порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2007 
г., регистрационный №9364), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 27 августа 2007 №560 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 сентября 2007 г., регистрационный №10133); 
 направление больных, выписанных из стационара, под наблюдение 
медицинской организации, оказывающей паллиативную помощь в амбулаторных 
условиях; 

 оказание консультативной помощи медицинским организациям по 
вопросам паллиативной медицинской помощи больным; 
 разработка и внедрение в практику новых эффективных и безопасных 
методов улучшения качества жизни больных; 
 участие в проведении мероприятий по повышению квалификации врачей 
и среднего медицинского персонала медицинской организации по вопросам 
паллиативной медицинской помощи; 

проведение комплекса мероприятий по медицинской реабилитации 
больных; 

оказание психологической помощи больным и членам их семей на основе 
индивидуального подхода с учетом особенностей личности; 

консультации и семинары для родственников, осуществляющих уход за 
больными при заболеваниях, требующих оказания паллиативной медицинской 
помощи; 
 ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение 
которых предусмотрено законодательством. 

8. Показанием для госпитализации больных в Отделение является наличие 
боли и\или других тяжелых симптомов, ухудшающих качество жизни больных. 
 9. Отделение может использоваться в качестве клинической базы 
образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, а также научных организаций.  



 
 Приложение № 5 

к Порядку оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому 

населению, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 

Федерации  
от «…» … 2012 г. № … 

 
Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала  
отделения паллиативной медицинской помощи медицинской организации 

 
1.Врачебный персонал 

Врач-специалист по специальности 
«терапия» или «общая врачебная 
практика (семейная медицина)» 
и прошедший специальное обучение 
по оказанию паллиативной 
медицинской помощи 

1 должность на 10 коек 

Врач-психотерапевт 1 должность на 20 коек 
Заведующий отделением - врач-
специалист по специальности «терапия» 
или «общая врачебная практика 
(семейная медицина)» и прошедший 
специальное обучение по оказанию 
паллиативной медицинской помощи 

из расчета 1 должность  
на отделение 

2.Средний медицинский персонал 
Медицинская сестра палатная из расчета 1 круглосуточный пост на 

20 коек; 
Медицинская сестра процедурной из расчета 1 должность на 10 коек 
Старшая медицинская сестра из расчета 1 должность на отделение 

3.Младший медицинский персонал 
Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными 

из расчета 1 должность на 4 койки 

Санитарка (уборщица) из расчета 1 должность на 4 койки 
Санитарка (буфетчица) из расчета 2 должности на 20 коек 
Санитарка (ваннщица) из расчета 1 должность на 20 коек 
Санитарка (процедурной, перевязочной) из расчета 1 должность на 20 коек 
Сестра-хозяйка из расчета 1 должность на 20 коек 

 



 
 Приложение № 6 

к Порядку оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому 

населению, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 

Федерации  
от «…» … 2012 г. № … 

 
Стандарт оснащения отделения  

паллиативной медицинской помощи медицинской организации 
 

№ 
п.п. 

Наименование оборудования и инструментария Требуемое количество, шт.

1. Рабочее место заведующего отделением 1 
2. Рабочее место врача по количеству врачей 
3. Рабочее место постовой сестры по количеству постов 

4. 
Измеритель артериального давления, 
сфигмоманометр 

по количеству врачей 

5. Стетофонендоскоп по количеству врачей 
6. Кровать функциональная по числу коек 
7. Стол прикроватный по числу коек 

8. 
Прикроватное кресло туалетное с высокой 
спинкой (или туалетный стул) 

2 на 5 коек 

9. Матрас противопролежневый 1 на 3 койки 
10. Кресло-каталка 1 на 15 коек, не менее 2 
11. Тележка для перевозки больных внутрикорпусная 1 на 15 коек, не менее 2 
12. Кушетка массажная 1 на 15 коек 
13. Штатив для капельниц 1 на 5 коек, не менее 10 

14. Система палатной сигнализации 1 

15. Термометр медицинский по количеству коек 
16. Негатоскоп не менее 1 

17. Система для централизованной подачи кислорода 1 

18. Аппарат для ингаляционной терапии переносной 1 на 3 койки 
19. Вакуумный электроотсос 1 на 3 койки 

20. 
Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), 
экспресс-анализатор портативный 

1 

21. Набор реанимационный 1 

22. 
Шкаф-укладка для оказания экстренной 
медицинской помощи при неотложных 
состояниях 

1 

23. Укладка/аптечка "АнтиСПИД" 1 

24. 
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный 
(для помещений) 

по потребности 

25. 
Сейф для хранения сильнодействующих и 
психотропных средств, документации 

2 на отделение 



 Приложение № 7 
к Порядку оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому 

населению, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 

Федерации 
от «…» … 2012 г. № … 

 
 

Положение об организации деятельности хосписа 
 

1. Настоящее Положение регулирует организацию деятельности хосписа 
для оказания паллиативной медицинской помощи больным. 

2. Хоспис создается как самостоятельное учреждение здравоохранения 
для обеспечения паллиативной медицинской помощью населения субъекта 
Российской Федерации при нормативе обслуживаемого населения – около 1 млн. 
взрослого населения, но не менее 1 хосписа на субъект Российской Федерации. В 
субъектах Российской Федерации с численностью населения менее 300 тысяч 
человек хоспис может не организовываться, а паллиативная медицинская помощь 
оказывается на базе отделений паллиативной медицинской помощи. 

3. Хоспис осуществляет следующие функции: 
оказание паллиативной медицинской помощи больным; 
анализ состояния паллиативной медицинской помощи населению, 

эффективности и качества лечебных мероприятий и диспансерного наблюдения 
больных на территории субъекта Российской Федерации; 

изучение и внедрение в практику современных методов улучшения качества 
жизни больных, требующих оказания паллиативной медицинской помощи; 

участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по 
проблемам паллиативной медицинской помощи; 

организация работы по повышению квалификации врачей и средних 
медицинских работников лечебно-профилактических учреждений по вопросам 
паллиативной медицинской помощи; 

методическое руководство и консультативная помощь врачам-специалистам 
учреждений здравоохранения по вопросам паллиативной медицинской помощи 
больным;  

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение 
которых предусмотрено законодательством; 

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

4. Хоспис возглавляет главный врач, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности руководителем органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

5. Структура хосписа определяется в соответствии со структурой и 
уровнем заболеваемости населения субъекта Российской Федерации и включает:  

поликлиническое отделение;  



выездную службу; 
диагностические отделения (патологоанатомическое, лучевой диагностики, 

клинико-диагностическая лаборатория);  
профильные отделения (паллиативной медицинской помощи, интенсивной 

терапии и реанимации, а также при необходимости неврологическое, 
пульмонологическое, кардиологическое, онкологическое и инфекционное); 

организационно-методический отдел. 
6. Штатное расписание хосписа определяется в соответствии со структурой 

и уровнем заболеваемости населения субъекта Российской Федерации с учетом 
рекомендуемых штатных нормативов (приложение № 8 к Порядку оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослому населению, утвержденному 
настоящим приказом). 

7. Хоспис может использоваться в качестве клинической базы научных, 
высших и средних медицинских образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного медицинского образования. 

8. При наличии двух и более хосписов в субъекте Российской Федерации на 
один из них возлагают координирующие функции по организационно-
методической работе.  



 
 Приложение № 8 

к Порядку оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому 

населению, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 

Федерации 
от «…» … 2012 г. № … 

 
Рекомендуемые штатные нормативы  

медицинского и иного персонала хосписа 
 

Отделение паллиативной медицинской помощи для больных  
при заболеваниях нервной системы  

Наименование должностей Количество должностей  
1. Врачебный персонал 

Заведующий отделением - врач-специалист по 
специальности «неврология», прошедший 
специальное обучение по паллиативной 
медицинской помощи 

1 на отделение 

Врач-специалист по специальности 
«неврология», прошедший специальное 
обучение по паллиативной медицинской 
помощи 

1 на 10 коек 

Врач-психотерапевт 1 на 20 коек 
2. Средний медицинский персонал 

Старшая медицинская сестра 1 на отделение 
Медицинская сестра процедурной 1 на 10 коек 
Медицинская сестра палатная 1 круглосуточный пост на 20 

коек 
3. Младший медицинский персонал 

Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

1 на 10 коек 

Санитарка (уборщица) 1 на 5 коек 
Санитарка (буфетчица) 1 на 20 коек 
Санитарка (ваннщица) 1 на 20 коек 
Санитарка (процедурной) 1 на 20 коек 
Сестра-хозяйка 1 на 20 коек 

Отделение паллиативной медицинской помощи больным  
при заболеваниях органов дыхания 

1. Врачебный персонал 
Заведующий отделением, врач-специалист по 
специальности «пульмонология», прошедший 
специальное обучение по паллиативной 
медицинской помощи 

1 должность на отделение 



Врач-специалист по специальности 
«пульмонология», прошедший специальное 
обучение по паллиативной медицинской 
помощи 

1 должность на 10 коек 

Врач палаты (блока) интенсивной терапии 1 круглосуточный пост на 6 коек
Врач-психотерапевт 1 должность на 20 коек 

2. Средний медицинский персонал  
Старшая медицинская сестра  1 должность на отделение 
Медицинская сестра процедурной 1 должность на 10 коек 
Медицинская сестра (палатная) 1 круглосуточный пост на 20 

коек 
Медицинская сестра палаты/блока 
интенсивной терапии 

1 круглосуточный пост на 6 
коек 

3. Младший медицинский персонал 
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

1 должность на 4 койки 

Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными в палате/блоке интенсивной терапии

2 должности на 3 койки 

Санитарка (уборщица) 1 на 5 коек 
Санитарка (буфетчица) 2 и 20 коек 
Санитарка (ваннщица) 1 и 20 коек 
Санитарка (процедурной) 1 и 20 коек 
Сестра-хозяйка 1 на 20 коек 

Отделение паллиативной медицинской помощи больным  
при заболеваниях системы кровообращения  

1. Врачебный персонал 
Заведующий отделением, врач-специалист по 
специальности «кардиология», прошедший 
специальное обучение по паллиативной 
медицинской помощи 

1 должность на отделение 

Врач-специалист по специальности 
«кардиология», прошедший специальное 
обучение по паллиативной медицинской 
помощи 

1 должность на 10 коек 

Врач палаты (блока) интенсивной терапии 1 круглосуточный пост  
на 6 коек 

2. Средний медицинский персонал  
Старшая медицинская сестра  1 должность на отделение 
Медицинская сестра процедурной 1 должность на 10 коек 
Медицинская сестра (палатная) 1 круглосуточный пост  

на 20 коек 
Медицинская сестра палаты/блока 
интенсивной терапии 

1 круглосуточный пост  
на 6 коек 

3. Младший медицинский персонал 
Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными 

1 должность на 4 койки 



Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными или санитарка палатная в 
палате/блоке интенсивной терапии 

2 должности на 3 койки 

Санитарка (палатная) 1 должность на 4 койки 
Санитарка (буфетчица) 2 на 20 коек 
Санитарка (ваннщица) 1 на 20 коек 
Санитарка (уборщица) 1 на 20 коек 
Сестра-хозяйка 1 на 20 коек 

Организационно-методический отдел 

1.Врачебный персонал 
Заведующий отделом 1 должность на отдел 
Врач-методист (врач-статистик) 1 должность на 250 тыс. 

населения зоны обслуживания 
2.Средний медицинский персонал 

Методист 2 должности  
на 1 должность врача 

3. Прочий персонал 

Инженерно-технический персонал 1 должность  
на 1 должность врача 

Отделение выездной патронажной службы паллиативной помощи 
1. Врачебный персонал 

Заведующий отделением выездной 
патронажной службы - врач-специалист по 
специальностям «терапия», «общая врачебная 
практика (семейная медицина)», прошедший 
специальное обучение по паллиативной 
медицинской помощи 

1 должность на отделение 

Врач выездной патронажной службы - врач-
специалист по специальностям «терапия», 
«общая врачебная практика (семейная 
медицина)», прошедший специальное 
обучение по паллиативной медицинской 
помощи 

Из расчета 1,0 должность  
на 200 тысяч  

обслуживаемого населения 

2. Медицинский персонал 
Старшая медицинская сестра выездной 
патронажной службы 

1 должность на отделение 

Медицинская сестра выездной патронажной 
службы 

Из расчета 2,0 должности на 1 
должность врача 

3. Прочий персонал 

Водитель 1 должность  
на 1 должность врача 



 
 Приложение № 9 

к Порядку оказания паллиативной 
медицинской помощи взрослому 

населению, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 

Федерации 
от «…» … 2012 г. № … 

 
 

Стандарт оснащения хосписа,  
находящейся в ведении субъекта Российской Федерации 

 
Отделение паллиативной помощи для больных  

при заболеваниях нервной системы  

№ 
п.п. 

Наименование оборудования и 
инструментария 

Требуемое количество, 
шт. 

26.  Рабочее место заведующего отделением  1 
27.  Рабочее место врача по количеству врачей 
28.  Рабочее место постовой сестры  по количеству постов 
29.  Измеритель артериального давления, 

сфигмоманометр 
по количеству врачей 

30.  Стетофонендоскоп по количеству врачей 
31.  Кровать функциональная по числу коек 
32.  Стол прикроватный по числу коек 
33.  Прикроватное кресло туалетное с высокой 

спинкой (или туалетный стул) 
2 на 5 коек 

34.  Матрас противопролежневый 1 на 3 койки 
35.  Кресло-каталка 1 на 15 коек, не менее 2
36.  Тележка для перевозки больных 

внутрикорпусная  
1 на 15 коек, не менее 2

37.  Кушетка массажная 1 на 15 коек 
38.  Штатив для капельниц 1 на 5 коек, не менее 10
39.  Система палатной сигнализации 1 

40.  Термометр медицинский по количеству коек 
41.  Негатоскоп не менее 1 
42.  Система для централизованной подачи 

кислорода 
1 

43.  Аппарат для ингаляционной терапии 
переносной 

1 на 3 койки 

44.  Вакуумный электроотсос 1 на 3 койки 
45.  Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), 

экспресс-анализатор портативный 
1 

46.  Набор реанимационный  1 



47.  Шкаф-укладка для оказания экстренной 
медицинской помощи при неотложных 
состояниях 

1 

48.  Укладка/аптечка "АнтиСПИД" 1 
49.  Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный 

(для помещений) 
по потребности 

50.  Сейф для хранения сильнодействующих и 
психотропных средств, документации 

2 на отделение 

51.  Эхоэнцефалоскоп 1 
52.  Электроэнцефалограф  1 
53.  Электромиограф (нейромиограф, миограф) 1 

Отделение паллиативной помощи больным  
при заболеваниях органов дыхания 

№ 
п.п. 

Наименование оборудования и 
инструментария 

Требуемое количество, 
шт. 

1. Рабочее место заведующего отделением  1 
2. Рабочее место врача по количеству врачей 
3. Рабочее место постовой сестры  по количеству постов 
4. Измеритель артериального давления, 

сфигмоманометр 
по количеству врачей 

5. Стетофонендоскоп по количеству врачей 
6. Кровать функциональная по числу коек 
7. Стол прикроватный по числу коек 
8. Прикроватное кресло туалетное с высокой 

спинкой (или туалетный стул) 
2 на 5 коек 

9. Матрас противопролежневый 1 на 3 койки 
10. Кресло-каталка 1 на 15 коек, не менее 2 
11. Тележка для перевозки больных 

внутрикорпусная  
1 на 15 коек, не менее 2 

12. Штатив для капельниц 1 на 5 коек, не менее 10 
13. Система палатной сигнализации 1 

14. Термометр медицинский по количеству коек 
15. Негатоскоп не менее 1 
16. Система для централизованной подачи 

кислорода 
1 

17. Небулайзер (компрессорный)  1 на 3 койки 
18. Вакуумный электроотсос 1 на 3 койки 
19. Пульсоксиметр 3 
20. Небулайзер (компрессорный) 1 на 5 коек 
21. Небулайзер для лечения заболеваний 

придаточных пазух носа 
2 

22. Концентратор кислорода 1 
23. Газификатор (мобильный или носимый 

резервуар с жидким медицинским кислородом) 
1 

24. Набор для плевральной пункции 3 



25. Респиратор для неинвазивной вентиляции 
легких 

1 на 8 коек 

26. Пикфлоуметр по числу коек 
27. Бронхофонограф 1 
28. Аппарат искусственной вентиляции легких 

многофункциональный с возможностью 
управления по давлению и по объему, с 
проведения неинвазивной вентиляции, 
мониторинга, оценки параметров механики 
дыхания, передачи информации на внешние 
устройства* 

1 

29. Аппарат для масочной вентиляции легких, 
многофункциональный с возможностью 
управления по давлению и мониторинга 

1 на 10 коек 

30. Транспортный аппарат искусственной 
вентиляции легких 

1 

31. Тренажер дыхательный инспираторный 10 
32. Тренажер дыхательный экспираторный 10 
33. Спейсер по числу коек 
34. Доска маркерная с набором маркеров 1 
35. Флаттер 10 
36. Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), 

экспресс-анализатор портативный 
1 

37. Набор реанимационный  1 
38. Шкаф-укладка для оказания экстренной 

медицинской помощи при неотложных 
состояниях 

1 

39. Укладка/аптечка "АнтиСПИД"  1 
40. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный 

(для помещений) 
по потребности 

41. Сейф для хранения сильнодействующих и 
психотропных средств, документации 

2 на отделение 
 

* При наличии в отделении палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии. 

 
Отделение паллиативной помощи больным  
при заболеваниях системы кровообращения  

№ 
п.п. 

Наименование оборудования и 
инструментария 

Требуемое количество, 
шт. 

1. Рабочее место заведующего отделением  1 
2. Рабочее место врача по количеству врачей 
3. Рабочее место постовой сестры  по количеству постов 
4. Измеритель артериального давления, 

сфигмоманометр 
по количеству врачей 

5. Стетофонендоскоп по количеству врачей 
6. Кровать функциональная по числу коек 



7. Стол прикроватный по числу коек 
8. Прикроватное кресло туалетное с высокой 

спинкой (или туалетный стул) 
2 на 5 коек 

9. Матрас противопролежневый 1 на 3 койки 
10. Кресло-каталка 1 на 15 коек, не менее 2
11. Тележка для перевозки больных 

внутрикорпусная  
1 на 15 коек, не менее 2

12. Штатив для капельниц на 5 коек, не менее 10 
13. Электрокардиограф 1 
14. Дефибриллятор 1 
15. Аппарат для холтеровского мониторирования 

ЭКГ <*> 
1 

16. Передвижной аппарат для ультразвукового 
исследования сердца и сосудов  

1 

17. Система палатной сигнализации от каждой койки 

18. Термометр медицинский по количеству коек 
19. Негатоскоп не менее 1 
20. Система для централизованной подачи 

кислорода 
к каждой койке 

21. Аппарат для ингаляционной терапии 
переносной 

1 на 3 койки 

22. Вакуумный электроотсос 1 на 3 койки 
23. Блок электрических розеток: не менее 2-х 

розеток с заземлением у каждой койки и 4-х 
розеток в палате 

по числу коек и палат 

24. Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), 
экспресс-анализатор портативный 

1 

25. Набор реанимационный  1 
26. Шкаф-укладка для оказания экстренной 

медицинской помощи при неотложных 
состояниях 

1 

27. Укладка/аптечка "АнтиСПИД" 1 
28. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный 

(для помещений) 
по потребности 

29. Сейф для хранения сильнодействующих и 
психотропных средств, документации 

2 на отделение 
 

* - Вместо аппаратов для холтеровского мониторирования ЭКГ Отделение может 
быть оснащено системой теле-ЭКГ, с возможностью подключения 6 пациентов и 
выводом ЭКГ-показателей на пост медицинской сестры (не менее 1 шт. на 
отделение). 

 
 
 
 
 



Бригада отделения выездной патронажной службы  
паллиативной медицинской помощи 

№ 
п.п. 

Наименование оборудования и 
инструментария 

Требуемое количество, 
шт. 

1. 
Персональный трекер 

по количеству 
сотрудников 

2. Измеритель артериального давления, 
сфигмоманометр 

по количеству  
выездных бригад 

3. 
Стетофонендоскоп 

по количеству  
выездных бригад 

4. 
Термометр медицинский 

по количеству  
выездных бригад 

5. Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), 
экспресс-анализатор портативный 

по количеству  
выездных бригад 

6. Набор для оказания экстренной медицинской 
помощи при неотложных состояниях  

по количеству  
выездных бригад 

 
 


