
Государственное автономное учреждение здравоохранения  
Амурской области «Тындинская  больница» 

(ГАУЗ АО «Тындинская больница») 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 317/1-п                                                                                                       от 06.08.2015г.                                                                                                                  
г. Тында 

 
 
О совершенствовании оказания 
паллиативной медицинской помощи 
населению на территории города 
Тында и Тындинского района 
 
 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 14.04.2015 № 187н «Об утверждении порядка оказания паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению», письмом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 27.02.2014 № 25-4/10/2-1277, приказами министерства здравоохранения 
Амурской области от 21.11.2014 № 1523 «О мерах по улучшению обеспечения 
наркотическими лекарственными препаратами пациентов, нуждающихся по медицинским 
показаниям в обезболивании», от 24.07.2015 № 795 «О совершенствовании оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослому населению Амурской области», от 
14.08.2015 № 898 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Амурской области от 16.06.2015 № 637» и в целях совершенствования паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению города Тынды и Тындинского района, 
совершенствования доступности оказания обезболивающей терапии 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав рабочей группы по паллиативной помощи в ГАУЗ АО 
«Тындинская больница» согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить положение о рабочей группе по паллиативной помощи ГАУЗ АО 
«Тындинская больница» согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить список лиц, ответственных за ведение работы по паллиативной 
помощи согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Врачу-онкологу поликлиники (взрослая) Кривцовой О.П. обеспечить: 
4.1. Оказание паллиативной медицинской помощи населению города Тынды и 

Тындинского района в рамках работы кабинета врача-онколога поликлиники (взрослая) в 
соответствии с Порядком оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 
населению, утверждённым приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14.04.2015 № 187н, и Порядком оказания медицинской помощи населению 
Амурской области по профилю «онкология» в соответствии с приложением № 1 к приказу 
министерства здравоохранения Амурской области от 14.08.2015 № 898. 

4.2. Проведение обучения сотрудников по вопросам фармакотерапии хронического 
болевого синдрома у пациентов при оказании паллиативной помощи и предоставление 
отчёта в соответствии с приложением № 3 к   приказу МЗ АО. 

4.3. Предоставление ежеквартального отчёта об оказании паллиативной помощи 
нарастающим итогом до 05 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, (за 4 
квартал до 25.12.2015) главному внештатному специалисту министерства 
здравоохранения области по паллиативной помощи (Л.Р. Завгородняя) по адресу 
электронной почты palliativ_pom_ao@bk.ru,   



4.4. Организацию направления в стационар больных в медицинские организации 
области, оказывающие паллиативную помощь, по решению клинико-экспертной 
комиссии.  

6. Назначить заместителя главного врача по поликлинической работе Волошину 
О.Б. ответственным лицом за организацию и открытие на базе поликлиники кабинета 
паллиативной медицинской помощи для лечения хронического болевого синдрома у 
пациентов при оказании паллиативной помощи. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Главный врач ГАУЗ АО  
«Тындинская больница»                                                А. Н. Козлов 


