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3. 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 посещении на дому 

 
13. При оказании паллиативной медицинской помощи гражданину предоставляются для 

использования на дому медицинские изделия в соответствии с перечнем медицинских изделий, 
предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, 
предоставляемых для использования на дому, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 31.05.2019 N 348н "Об утверждении перечня 
медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма 
человека, предоставляемых для использования на дому" (далее - Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 31.05.2019 N 348н). 

Передача от медицинской организации пациенту (его законному представителю) 
медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма 
человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи 
осуществляется по договору безвозмездного пользования в соответствии с Порядком, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.07.2019 
N 505н "Об утверждении Порядка передачи от медицинской организации пациенту (его законному 
представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и 
систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицинской 
помощи". 

Назначение, выписка наркотических и психотропных лекарственных препаратов гражданам, 
нуждающимся в оказании паллиативной медицинской помощи, при посещении на дому 
осуществляются в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 N 4н "Об утверждении порядка назначения 
лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, их учета и хранения". 

Департамент здравоохранения Томской области определяет медицинские организации, 
ответственные за организацию работы по обеспечению граждан, нуждающихся в оказании 
паллиативной медицинской помощи на дому, медицинскими изделиями в соответствии с перечнем 
медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма 
человека, предоставляемых для использования на дому, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 31.05.2019 N 348н, а также обеспечению граждан 
наркотическими и психотропными лекарственными препаратами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


