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1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности отделения 
паллиативной медицинской помощи или сестринский уход (далее -  Отделение).

2. Отделение является структурным подразделением терапевтического отделения 
круглосуточного стационара Нижнепойменской участковой больницы, являющейся 
структурным подразделением КГБУЗ «Нижнеингашская РБ», осуществляющей 
медицинскую деятельность (далее - медицинская организация), и создается в целях 
оказания паллиативной медицинской помощи гражданам в стационарных 
условиях.

3. Штатная численность Отделения устанавливается руководителем медицинской 
организации, в составе которой оно создано, исходя из объема проводимой 
лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, с 
учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 8 
к настоящему Порядку.

4. На должность врача по паллиативной медицинской помощи Отделения 
назначается врач, соответствующий требованиям, предусмотренным 
квалификационным требованиям по специальности «Лечебное дело» без 
предъявления требования к стажу работы по специальности.

5. На должность медицинской сестры Отделения назначается медицинский 
работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским 
работникам со средним профессиональным образованием и прошедший обучение 
по программам дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации) по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи.

6. В Отделении рекомендуется предусматривать: смотровой кабинет; кабинет 
врачей; пост медицинской сестры; палаты для больных, в том числе одноместные; 
перевязочную; процедурную; кабинет заведующего; сестринскую; кабинет старшей 
медицинской сестры; комнату для хранения медицинского оборудования; 
помещение сестры-хозяйки; буфетную и раздаточную: помещение для сбора 
грязного белья; душевую и туалет для медицинских работников; душевые и 
туалеты для больных; помещение для санитарной обработки; санитарную комнату; 
помещение для психологической разгрузки.

7. Рекомендуемая коечная мощность Отделения - не более 10 коек.



8. Отделение осуществляет следующие функции:

оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях; 
назначение наркотических и психотропных лекарственных препаратов пациентам, 
нуждающимся в обезболивании; осуществление ухода за пациентами, в том числе 
профилактика и лечение пролежней, уход за дренажами и стомами, кормление, 
включая зондовое питание; организация консультаций пациентов врачом-
специалистом по профилю основного заболевания и врачами других
специальностей; оказание консультативной помощи врачам-специалистам по 
вопросам паллиативной медицинской помощи; организационно-методическое 
сопровождение мероприятий, по повышению доступности и качества 
паллиативной медицинской помощи и социально-психологической помощи; 
взаимодействие с органами и организациями системы социального обслуживания; 
обучение пациентов, их родственников и лиц, осуществляющих уход, навыкам 
ухода; повышение профессиональной квалификации медицинских работников; 
ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности 
в установленном порядке, сбор данных для информационных систем в сфере 
здравоохранения в соответствии с законодательством Российской Федерации; иные 
функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Основные показания для госпитализации пациентов в Отделение:

выраженный болевой синдром, не поддающийся лечению в амбулаторных 
условиях, в том числе на дому; тяжелые проявления заболеваний, требующие 
симптоматического лечения под наблюдением врача в стационарных условиях; 
необходимость проведения дезинтоксикационной терапии, нормализации 
показателей крови; подбор схемы терапии для продолжения лечения на дому; 
необходимость проведения медицинских вмешательств, осуществление которых 
невозможно в амбулаторных условиях, в том числе на дому (выполнение пункций, 
установка стентов, дренажей, применение методов региональной анестезии и 
прочее).

10. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом 
оснащения, предусмотренным для оказания медицинской помощи в 
круглосуточном стационаре.

12. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности 
лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской 
организации, в составе которой оно создано.

13. В Отделении создаются условия, обеспечивающие возможность посещения 
пациента и пребывания родственников с ним в медицинской организации с учетом 
состояния пациента, соблюдения противоэпидемического режима и интересов 
иных лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской организации



ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

№
п/п

Наименование должности Количество должностей

1. Врач по паллиативной помощи 1 должность на 20 коек
2. Старшая медицинская сестра 1 должность
3. Медицинская сестра палатная (постовая) 15,6 должности на 30 коек 

(в целях организации 
работы 1 круглосуточного 
поста на 10 коек)

4. Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15,6 должности на 30 коек 
(в целях организации 
работы 1 круглосуточного 
поста на 10 коек)

5. Медицинская сестра процедурной 1 должность на 30 коек
6. Буфетчица 1 должность на 30 коек
7. Сестра-хозяйка 1 должность

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

N п/п Наименование количество, шт.

1. Рабочее место заведующего отделением 1
2. Рабочее место врача по числу врачей
3. Рабочее место медицинской сестры палатной (постовой) по числу постов
4. Тонометр для измерения артериального давления по числу врачей и постов
5. Стетофонендоскоп по числу врачей
6. Кровать функциональная или кровать по числу коек
7. Тумбочка прикроватная по числу коек
8. Прикроватное кресло туалетное с высокой спинкой (или туалетный стул) 1 
на 5 коек
9. Кресло-каталка 1 на 15 коек, не менее 2
10. Каталка 1 на 15 коек, не менее 2
11. Кушетка массажная 1 на отделение
12. Стойка (штатив) для инфузионных систем 1 на 5 коек, не менее 10
13. Термометр медицинский по количеству коек
14. Кислородный концентратор <1> 1 на 10 коек
15. Аппарат для ингаляционной терапии переносной 1 на 10 коек
16. Вакуумный электроотсос I на 10 коек
17. Ультрафиолетовая бактерицидная установка по потребности
18. Холодильник для хранения лекарственных препаратов 3
19. Сейф для хранения наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов и специальных рецептурных бланков для выписывания наркотических 
и психотропных лекарственных препаратов 1
20. Ходунки 1 на 10 коек



21. Шкаф для хранения лекарственных препаратов, не являющихся
наркотическими и психотропными лекарственными препаратами


