
зАдАниЕ
на вьJполнение государственного социаJIьного заказа по окаa}анию

медицинской помощи грФкданам на дому, направленного FIа повыlUение
доступности медицинской помощи

l, Госуларственный социальный заказ реализуется путем оказаfiия
медициllской помощи гражданам на дому.

2. Категории граждан, получающих медицинскую помощь надому:
граждане с заболеваниями (травмами), состояниями и их последствиями,

приведшими к резко выраженному (ФК 4) ограничению способности к
самообслуживаIIиIо и (или) самостоятельному передвижению и (или)
ориентации;

граlкдане с выраженным (ФК 3) снижением трех и более категорий
жизнедеятельности (способности к самообслуживанию, самостоятельному
передвиr(ению, общению, ориентации, контролIо своего поведения),
приводящим к синдрому социальной компенсации;

граждане с психическими расотройствами и расстройствами поведения,
приведшимлl к выраженЕотиу (ФК З) или резко выраженному (ФК 4)
ограпичениlо способности коItтролировать свое поведение.

3. Состав услуг по ока:}анию медицинской помощи гражданам на дому
(в ,,ооmвеmсmвuч с прлло)lсеlluем 2 к прttказу Мuнuсmерсmва зdравоохраненuя Республuкч
Бе;tорусь uп 18.02.2021 Ml SZ) 1:

Ме;lrrцилlсt<ое наб;по/tенltе за
состt)яние]\,l лatl1I{eETa

оценка иtlтелtслtвности хроtlичсской болl.t

N9
rllп

Наилrенован1.1е услуги Содержание услуги (пере.lень манипуляций)

1 1 J

Осмотр коrки, слизис-гых оболочек и выявление отеков,
опрос. оценка состояIIия

Излtерение массы тела

Измерение роста

ИсследоваtIне пчльса

Измерение артеримьного давления на периферичесttих
артериях

Измерепие температуры тела в подI\.[ышечной впадиЕе

Определеttие частоты дыхания

11роt!илактика и лечение
проJIе)(ней tl r роl|ических язв

оцеttка риска развитиrI 11 стелеIIи тяlкести ltролеяспейt

пособие при перемецеtIии I} постели пациента с
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ограничениями в способности к передвих(ению

размецение в постели пациента с выра>кеIIными
ограничениями в способности к передвижеяшо

Э.;tастическая компрессия нижних коне.п{остей

Обработка трофичсских язв

Обработка пролежней I - II степени

Обработка пролежней III - IV степени

,Щиаtлосl,ичсскис N{анипуляции

Забор крови из вены шприцем

Забор крови из вены с помощью вакуумной систелtы

Сбор мочи на общий анализ

Забор плочи с помощьIо катстера уретальноIо

3абор кала

Проведсние электрокардиографии

Пособие при исследовании уровня глюкозы в крови
инд.iвилумьвым глюкометром

Пособие при исслсдовании содсря(аFIия глюкозы и
ацетона в мочс иlIдиtsилуальной тест-системой

] "llечсбtlыс пtаIlипуляции

подко>ttные ипъекции лекарственных средств

Подкох<ные инъекции инсулина инсулиновым шприцем
или 1_1lприцlу"tкой

ВrIутрилlьтшечпая иIIъекция

rIocTaHoBKa согреваюцеIо компресса

Применение пузыря со льдом

концlоль приема лекарствешIых средств пациентоlчt

введение лекарственных средств в коrъюнктивальную
полость

Введение лекарственных средств в нарутсrrый слуховой
проход

Введение лекарсl,венных средств интрава:}aшьно

Иttt,аtя,t,tlрнtlе ввсдслl.tе лекарственных средств

Введение лекарс],венных средств pelcaJlb}Io

Введение лекарственIIых средств иI]травzгинаJтьно
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Введеllяе .пекарствеIлных средств с помощыо клизмы

HaKoxtHoe примеяение лекарственпых средств в форме
мази, крема

HaKolKHoe применение лекарственных средств при
наклеиванIли траIlсдермaulьной терапевтической системы

Постановка газоотводной трубки

Постановка очиgl,итеJlьной клизмы

уход за стомами, катетерами

Уход за цlахеоотомой

ухол за назогастральным зондом

Уход за гастростомой

Уход за цистостомой

Уход за уростомой

уход за мочевым катетером

Уход за слtстсмой псритонеальЕого диализа

ГIособие при физиологических
отправлениях

1

Пособие при пользовании переносllым тум€том

Подача судна, мочеприемника

Смепа подгузтlика

Пособие при илеостоме

]lособие при стоN.lм толстого кишечника

Катетеризаl{ия N,lоtIевого пузыря

примечаниеl: конкретный перечень услуг (манипуляций) в рамках
оказанI4я медицинской помощи гражданаIчr на дому, а таюке периодичность
(kpaTtrocTb) их предоставления в течение года определяется государственным
заказIIиком игIдивидуально ках(дому пациенту в пределах средств,
вьulелеI{нь]х на реализацию государственного социмьного заказа.

4. объем услуг по ок€ванию медицинской помощи грФкданам на дому2:
Общее количество гра)клан, получаIощих услуги в течение года - 18

человек, в том числе по категориям:
lлмеlощие резко выраженное (Фк 4) ограниче}Iие способности к

самообслуживанию и (или) СаМОСТОЯТеЛЬНОГчIу передвих(ению и (или)
ориентации - l0 чел.;

иN{еющрlе выражеl{ное (Фк 3) сljих(еlIие трех и более категорий
ж}Iзнедеятельности (способности к самообслуживанию, самос,гоятельному
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передвижениtо, общеtIию, ориентации, контролировать свое поведение),
приводящих к сицдрому социальной компенсации - 5 чел.;

ил{еющие психические расстройства и расс.гройства поведения,
привелшие к вырalкенному (ФК з) или резко выраженному (Фк 4)
ограничению способности контролировать свое поведение - 3 чел.

Примечание2: персоlIаллIзированный состав указанных выше категорий
граждан определяется государственным заказчиком и может изменJIться в
,l,еченl{е года в пределах установленного объема услуги и средств, выделенных
на реаJIизацию государственного социального зы(аза.

5. Предельная сумма расходов, возмещаемых государством на услуги
медико-социальllой помощи гражданам на дому (на одного человека в деlп,)
определена IIриказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
l8.02.2021 Л9157 (О реаJIизации государстве}Iного социального заказа,
направленного на повышение доступЕости медицинской помощи>.

6. Размер запрашиваемой субсидии на 202З год на реализацию услуги
не должен превышать 29925 руб. в год, что составляст не более 80% общей
стоиN,Iос,ги услуг из них3:

имеющие резко вырarкенное (ФК 4) ограl1ичение способности к
самообс;rуживанию и (или) самос.tоятельному передвижению и (или)
орllентаI(ии - |362З руб. (расчет на 10 человек);

имеiощие вырая(енное (Фк 3) снижение трех и более категорий
)(изl{едеятельности (способности к самообслуживаfiиIо, самостоятельному
передвижению, общению, ориентации, коIIтролировать свое поведение),
приводящих к синдрому социальной коN{пенсации - 9зз4 руб. (расчет на 5
чел.);

14меюlцие психические расстройства
пр}rведшие к вырa>кенному (ФК 3) или
ограниLIениlо способности контролировать
(расчет 3 чел.).

и расстройства поведения,

резко вьтраженному (ФК 4)
свое поведение - 6968 руб.

примечание З: при расчете размера субсидии не учтеFiы затраты времени
на дорогу t</oT пациента(а), времени подготовительных рaбоa, upara""
ведения документации и другоЙ алминистративноЙ рабо,гы, ВРеlчlеljИ
транспортировкИ биологическогО N,Iатериала в лабораториrО (для
диагIIостических манипуляций).

7. обеспечение граr(даЕ лекарственными средствами, изделиями
IчIеДИЦИНСКОго назначения, необходимыми для оказания услуги
осуществляется за счет средств исполнитеJш государственного соци&,Iьного
заказа, грФкданина и Других источников, не запрещеЕных законодательством
(соzласно пунl<п,lу 4 Полоэюенuя об условъutх u порstdке реалuзаLluLlеосуdарсmвенноzо col|uaJlb+oeo заказа, фu"оr"iру*,оrБ пуmем
преdосmавленuя субсuduй на оказанuе меduцuн,ской пБ.оrцu, учасmuе в



ол{азаtllпl 
^,rеOuцuнской 

помоulu, реал1,1:]ацutо проекпов в обласmч
зdравоохраlrенuя, направлен ьtх на повьlulенuе dо"aуп,,осrпч oKeE]aHLUa
.м edtt цut t ской помоulu, уmверuсdенноео посmановленuем Сове mа Mut tucmpo в
Республuклt Беларусь оm 22.04.202] Ns236 кО еосуОарсtпвенно соцuаllыrом
заказе в обласmu зdравоохраненuя>).

8, Собственный вклад исполнителя государствеЕного социЕuIьного
заказа должен составлять не менее 20% общего бlоджета.

9. К участиtо в конкурсе Ila выполнение государс,гвенного социального
заказа допуСI(аlотсЯ индивидуальные предприниматели, осуществляIощие
l\,!едициllскуЮ деятелы{остЬ, негосударс.гвенн ые оргмизации
здравоохранения, негосударствевные некоммерческие организации,
определенные в части второй статьи l3-4 Закона Республики Беларусь <О
здравоохранении).

l0.работники исполltителя государственного социаJrьного заказа,
ltепосредствсннО выполняIощИе/предоставляlощие услуги (манипуляции)
должны иметь среднее мелицинское образование.
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