
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. Решение 
врачебной комиссии фиксируется в медицинских документах пациента и 
журнале врачебной комиссии, используется ответственными лицами 
медицинских организаций при осуществлении закупок.

Комплектация лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 
укладки выездной бригады скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с требованиями, утвержденными Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. Оснащение отделения (кабинета) 
неотложной медицинской помощи лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения осуществляется в соответствии 
с законодательством в сфере охраны здоровья.

Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами 
осуществляется в соответствии с Правилами осуществления безвозмездной 
передачи донорской крови и (или) ее компонентов организациями, 
входящими в службу крови, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 332, в соответствии с 
приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 15 марта 
2013 года № 35-мпр «О порядке обеспечения донорской кровью и (или) ее 
компонентами для клинического использования при оказании медицинской 
помощи в рамках реализации программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи».

При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного 
стационара и условиях дневного стационара более четырех часов пациенты 
обеспечиваются лечебным питанием в соответствии с законодательством. В 
лечебном питании предусматриваются нормы наборов, установленные 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях при лечении граждан с новой 
коронавирусной инфекцией (C0VID-19) осуществляется назначение и 
выписывание необходимых лекарственных препаратов на льготных условиях 
на основании схемы лечения, определенной временными методическими 
рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19)» (актуальной версией), 
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
исходя из тяжести заболевания за счет средств федерального и областного 
бюджета.

Глава 6. 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
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ПРЕПАРАТАМИ ПРИ ПОСЕЩЕНИЯХ НА ДОМУ

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 
определяется нормативными актами министерства здравоохранения 
Российской Федерации и министерства здравоохранения Иркутской области.

Порядок 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 
утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 10 июля 2019 года № 505н.

Глава 7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И 

ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Профилактическая работа с населением осуществляется фельдшерами, 
врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами: 
педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами) и врачами-специалистами, а также отделениями 
(кабинетами) медицинской профилактики, школами здорового образа жизни, 
профильными школами для обучения пациентов и центрами здоровья, 
являющимися структурными подразделениями медицинских организаций, 
деятельность которых регламентируется правовыми актами министерства 
здравоохранения Иркутской области и Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. В приложении 12 к Программе представлены 
медицинские организации государственной системы здравоохранения, на 
базе которых работают центры Здоровья, занимающиеся повышением 
приверженности населения к здоровому образу жизни, включая сокращение 
потребления алкоголя, табака или потребления никотинсодержащей 
продукции.

Целью профилактических мероприятий является:
выявление основных факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний (далее - НИЗ);
определение группы диспансерного наблюдения граждан, имеющих 

очень высокий риск развития НИЗ, риск развития заболеваний (состояний) и 
их осложнений;

определение необходимых профилактических, лечебных, 
реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан;
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