Приложение N 10
к Положению об организации оказания
паллиативной медицинской помощи, включая
порядок взаимодействия медицинских
организаций, организаций социального
обслуживания и общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, осуществляющих
свою деятельность в сфере охраны здоровья,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 31 мая 2019 г. N 345н/372н
 
Стандарт оснащения отделения паллиативной медицинской помощи взрослым
 
N п/п
Наименование
Требуемое количество
1.
Рабочее место заведующего отделением
1
2.
Рабочее место врача по паллиативной медицинской помощи с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"
по числу врачей
3.
Рабочее место медицинской сестры палатной (постовой) с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет"
по числу постов
4.
Тонометр для измерения артериального давления
по числу врачей и постов
5.
Стетофонендоскоп
по числу врачей
6.
Кровать функциональная
по числу коек
7.
Тумбочка прикроватная
по числу коек
8.
Прикроватное кресло туалетное с высокой спинкой (или туалетный стул)
1 на 5 коек
9.
Кресло-каталка
1 на 15 коек, не менее 2
10.
Каталка
1 на 15 коек, не менее 2
11.
Кушетка массажная
1 на отделение
12.
Стойка (штатив) для инфузионных систем
1 на 5 коек, не менее 10
13.
Термометр медицинский
по количеству коек
14.
Кислородный концентратор 1
1 на 10 коек
15.
Аппарат для ингаляционной терапии переносной
1 на 10 коек
16.
Вакуумный электроотсос
1 на 10 коек
17.
Ультрафиолетовая бактерицидная установка
по потребности
18.
Холодильник для хранения лекарственных препаратов
по числу постов
19.
Сейф для хранения наркотических и психотропных лекарственных препаратов и специальных рецептурных бланков для выписывания наркотических и психотропных лекарственных препаратов
1
20.
Ходунки
1 на 10 коек
21.
Шкаф для хранения лекарственных препаратов, не являющихся наркотическими и психотропными лекарственными препаратами
по числу постов
22.
Аппарат искусственной вентиляции легких
не менее 1 2
23.
Увлажнитель дыхательных смесей
не менее 1 2
24.
Инсуффлятор-экссуффлятор
не менее 1
25.
Вертикализатор
1 на 30 коек
26.
Матрас противопролежневый
1 на 3 койки
27.
Насос для энтерального питания
не менее 1 2
28.
Каталка для принятия душа
1 на 30 коек
29.
Кресло для принятия душа
1 на 30 коек
30.
Устройство для подъема и перемещения пациентов
1 на 30 коек
31.
Шприцевой насос
не менее 1 2


