Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих
вопросы оказания паллиативной медицинской помощи
Федеральные нормативно-правовые акты
I.

Федеральные законы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных веществах».
3. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 501-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах».
6. Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»
7. Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации

в связи

с совершенствованием

разграничения полномочий»

II.

Указы Президента Российской Федерации

1. Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».
2. Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства I группы».

III.

Постановления Правительства Российской Федерации

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681
«Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 августа 1998 г. № 892 «Об
утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и

психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров
наркотических средств и психотропных веществ».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 «О
порядке и условиях признания лица инвалидом»
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об
утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и
других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера
сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской
Федерации».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 558 «О
порядке распределения, отпуска и реализации наркотических средств и психотропных
веществ».
6. Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 № 1403 «О Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об
утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

здравоохранения».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 августа 2015 г. № 807 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам, связанным с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров», и признании утратившим силу пункта 3 Положения об использовании
наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии».
9. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 г. № 648 «Об утверждении положений о
лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ» (с дополнениями).
10. Постановление Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152 «Об утверждении Положения о
государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности».
11. Постановление Правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня
общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания».

IV.

Распоряжения Правительства Российской Федерации

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р «Об
утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации
на период до 2025 года».

2. Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2015 № 2724-р «Об утверждении перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2016 год, а также
перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской
помощи».
3. Распоряжение Правительства РФ от 01.07.2016 № 1403-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности наркотических средств и
психотропных веществ для использования в медицинских целях».
Ведомственные нормативно-правовые акты
I.

Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 марта 2003 г. №
127 «Об утверждении Инструкции по уничтожению наркотических средств и
психотропных веществ, входящих в списки II и III Перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской практике признано
нецелесообразным».
2. Приказ Минздрава РФ от 12.11.1997 г. № 330 «О мерах по улучшению учета, хранения,
выписывания и использования наркотических средств и психотропных веществ».
3. Приказ

Минздрава

России

от

07.09.2016

№

681н

«О

перечне

должностей

фармацевтических и медицинских работников в организациях, которым предоставлено
право отпуска наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных
препаратов физическим лицам».
4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 17 сентября 2007 № 610 "О мерах по организации оказания паллиативной помощи
больным ВИЧ-инфекцией».
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 23 марта 2012 г. № 252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера,
акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания
первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных
функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи
пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и
применению

лекарственных

препаратов,

включая

препараты и психотропные лекарственные препараты».

наркотические

лекарственные

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 августа 2012 г. №
54н «Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих назначение наркотических
средств или психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения,
регистрации, учета и хранения, а также правил оформления».
7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2012 г. №
560н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская
онкология»
8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. №
915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю
«онкология».
9. Приказ Минздрава России от 29.01.2016 № 38н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю «гериатрия».
10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. №
1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов,
а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления
указанных бланков, их учета и хранения».
11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. №
94н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. № 110 "О порядке назначения и
выписывания

лекарственных

препаратов,

изделий

медицинского

назначения

и

специализированных продуктов лечебного питания».
12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 марта 2013 г. №
121н «Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при
оказании

первичной

медико-санитарной,

специализированной

(в

том

числе

высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной
медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном
лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований

и

санитарно-противоэпидемических

(профилактических)

мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке)
органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в
медицинских целях».
13. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2015 г. №
187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи
взрослому населению».

14. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2015 г. №
193н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям».
15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2015 г. №
386н «О внесении изменений в приложения к Приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета
и хранения».
16. Приказ Минздрава России от 27.03.2017 № 131 "Об утверждении методических
рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах и психотропных
веществах, предназначенных для медицинского применения".
17. Приказ Минздрава РФ от 17.04.2002 г. № 123 «Об утверждении отраслевого стандарта
«Протокол ведения больных. Пролежни».
18. Приказ Минсоцразвития РФ от 12.02.2007 г. № 110 «О порядке назначения и
выписывания

лекарственных

препаратов,

изделий

медицинского

назначения

и

специализированных продуктов лечебного питания».
19. Приказ Минздрава России от 24.07.2015 № 484н "Об утверждении специальных
требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ,
зарегистрированных в установленном порядке в качестве лекарственных средств,
предназначенных для медицинского применения в аптечных, медицинских, научноисследовательских, образовательных организациях и организациях оптовой торговли
лекарственными средствами".
20. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 декабря 2016 г. № 917н «Об
утверждении нормативов для расчета потребности в наркотических и психотропных
лекарственных средствах, предназначенных для медицинского применения».
21. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11.07.2017 № 403н «Об утверждении
правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
иммунобиологических

лекарственных

препаратов,

аптечными

организациями,

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность»
II. Министерство внутренних дел Российской Федерации
1. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 21.07.2017 № 495 "Об
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о

соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность,
связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в
Список

1 прекурсоров, и

(или) культивирование наркосодержащих

растений,

установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженернотехническими средствами охраны".
2. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 17.07.2017 № 470 "Об
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений об
отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями
должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным
в

Список

1

прекурсорам

или

культивируемым

наркосодержащим

растениям,

непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо
тяжкое

преступление

или

преступление,

связанное

с

незаконным

оборотом

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным
культивированием наркосодержащих растений, в том числе преступление, совершенное
за пределами Российской Федерации".
Информационные письма
I.

Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Информационное письмо Минздрава России от 17 октября 2010 г. № 25-4/10-2-7220
2. Информационное письмо Минздрава России от 27 февраля 2014 г. № 25-4/10/2-1277
3. Информационное письмо Минздрава России от 28 мая 2015 г. № 17-9/10/2-2519 «По
вопросу организации медицинской помощи пациентам паллиативного профиля».
4. Информационное письмо Минздрава России от 15 июня 2015 г. № 16-2/10/2-2928 «По
вопросу

получения

сертификата

и

аттестации

специалистов,

оказывающих

паллиативную медицинскую помощь».
5. Информационное письмо Минздрава России от 19 июня 2015 г. № 25-4/10/2-3030 «О
разъяснении изменений, внесенных в законодательство в сфере оборота наркотических
средств и психотропных веществ».
6. Информационное письмо Минздрава России от 21 октября 2015 г. № 25-4/10/2-6290 «О
разъяснении новых требований, предъявляемых к хранению, перевозке и учету
наркотических средств и психотропных веществ, а также требований по назначению и
выписыванию наркотических и психотропных лекарственных препаратов».
7. Письмо Минздравсоцразвития России от 02 ноября 2005 г. № 5268-ВС «Об обороте
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ».

Департамент здравоохранения г.Москвы
1. Приказ

Департамента

здравоохранения

г.

Москвы

от

27.01.2015

№44

«О

совершенствовании оказания паллиативной помощи онкологическим больным»
2. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 25.11.2015 №1007 «Об организации
паллиативной медицинской помощи взрослому населению в городе Москве»
3. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 11.12.2015 № 1077 «О порядке
приобретения, перевозки, хранения, учета, отпуска, использования, уничтожения,
назначения и выписывания наркотических средств и психотропных веществ, внесенных
в список II Перечня, психотропных веществ, внесенных в список III Перечня в
медицинских организациях системы здравоохранения города Москвы»
4. Государственная программа города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы
(Столичное здравоохранение)» на 2012-2020 годы.
5. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 31.08.2015 г. № 723 «О дальнейшем
совершенствовании организационно-методической работы в системе департамента
здравоохранения города Москвы».

