
 

 

В Министерство Здравоохранения Российской Федерации 

Министру здравоохранения Российской Федерации 

Михаилу Альбертовичу Мурашко 

127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 

press@minzdrav.gov.ru 

Исх. № 09/01-1 от 09.01.2023 

 

Уважаемый Михаил Альбертович! 

 

Сетевое издание «Вместе против рака» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 

– 82257) проводит исследование проблем в сфере паллиативной помощи в регионах 

Российской Федерации, и в порядке, установленном Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 

«О средствах массовой информации», просит представить следующую информацию. 

1. Каким образом в настоящее время контролируется и координируется 

нормативное регулирование паллиативной медицинской помощи на уровне регионов 

России? Какие принимаются ли меры для того, чтобы следить за тем, на основании каких 

нормативных правовых актов функционирует организуется и оказывается?  

2. Каковы результаты исполнения Ведомственной целевой программы 

«Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи», утвержденной 

приказом Минздрава России от 03.10.2019 №831?   

3. Каковы результаты исполнения Плана мероприятий по повышению качества 

и доступности паллиативной медицинской помощи, утвержденного Правительством РФ 

28.07.2020 №6551п-П12? 

4. Находятся ли сейчас в разработке клинические рекомендации, методические 

рекомендации, стандарты по паллиативной медицинской помощи?  

5. Запланирована ли на 2023 год методическая работа по вопросам 

финансирования паллиативной медицинской помощи?  

6. Контролируется ли, каким образом региональные власти определяют 

потребность в оборудовании для оказания паллиативной помощи? 

7. Каким образом разрешена проблема укомплектованности медицинских 

организаций, оказывавших паллиативную помощь? Принимаются ли меры для того, чтобы 

наращивать мощности?  

8. Каким образом разрешена проблема нехватки медицинских работников для 

оказания паллиативной помощи?  



 

 

9. Какие в настоящее время планы по совершенствованию обучения врачей по 

вопросам оказания паллиативной помощи? Собираются ли принять соответствующие 

нормативные акты и утвердить программы обучения?  

10. Есть ли в планах принятие единого акта об обороте наркотических средств, а 

также совершенствование порядка назначения и обеспечения паллиативных пациентов 

лекарственными препаратами? 

Контактное лицо: адвокат, вице-президент фонда «Вместе против рака» Полина 

Георгиевна Габай, адрес электронной почты: fond@protiv-raka.ru, polina.gabay@kormed.ru; 

номер телефона: +7 (926) 852-75-64. 

 

Информацию просим предоставить на адрес fond@protiv-raka.ru, 

polina.gabay@kormed.ru в срок, установленный Законом «О СМИ» (в течение 7 дней). 

 

С уважением, 

Главный редактор                                                                _________________/ Камолов Б.Ш. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


