
Выписка из протокола заседания Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной 
сфере от 30 марта 2015 г.  

 
I.О мерах по обеспечению онкологических больных обезболивающими 

лекарственными препаратами и улучшению качества жизни таких пациентов 

 

1. Минздраву России (В.И.Скворцовой) определить потребность и 

представить в Минпромторг России сведения о наркотических и психотропных 

лекарственных препаратах, необходимых для обеспечения детей, страдающих 

хроническим болевым синдромом.  

О результатах доложить до 1 июня 2015 г. в Совет при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере (далее - 

Совет). 

2. Минздраву России (В.И.Скворцовой) с учетом состоявшегося обсуждения 

проработать вопрос о внесении изменений в инструкции по применению 

зарегистрированных наркотических лекарственных препаратов. 

О результатах доложить в Совет до 1 июня 2015 г. 

3. Минздраву России (В.И.Скворцовой) утвердить порядки оказания 

паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому  населению.  

О результатах доложить в Совет до 15 апреля 2015 г. 

4. Руководителю секции Совета "Медицина и фармацевтика" П.П.Родионову 

подготовить до 15 сентября 2015 г.  проект комплекса мероприятий ("дорожной 

карты"), направленных на дальнейшее совершенствование нормативно-правового 

регулирования в части обеспечения доступности наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов, для использования в медицинских целях, с указанием 

сроков и ответственных исполнителей. 

5. Росздравнадзору (М.А.Мурашко) продолжить контроль выполнения  

приказа Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1175-н "Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 

учета и хранения" (пункты 15 и 29) - (далее - приказ Минздрава России) в 

субъектах Российской Федерации. 

6. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить исполнение 

приказа Минздрава России (пункты 15 и 29). 

 

II. О развитии системы оказания паллиативной помощи,  

а также медицинской и социальной реабилитации пациентов  

с нервно-мышечными заболеваниями 

 

1. Минздраву России (В.И.Скворцовой) с участием главного внештатного 

специалиста по паллиативной помощи при Минздраве России, профессионального 

сообщества провести экспертную оценку учебных модулей по паллиативной 

помощи и лечению хронического болевого синдрома у взрослых и детей и по 

результатам внести предложения в Минобрнауки России для включения 

компетенций, касающихся оказания паллиативной медицинской помощи и лечения 



хронического болевого синдрома, в соответствующие федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

О результатах доложить в Совет до 1 июня 2015 г. 

2. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с Минтрудом России 

проработать вопрос о возможности предоставления откашливателей и аппаратов 

неинвазивной вентиляции легких для пациентов с нервно-мышечными 

заболеваниями в индивидуальное пользование пациентам. 

О результатах доложить в Совет до 1 июня 2015 г. 

 
 

 


