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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 31 мая 2021 г. N 474

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, И МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ,
НУЖДАЕМОСТЬ КОТОРЫХ В ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ВОЗНИКЛА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 апреля 2021 г. N 544-ПП "О
мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы "Социальная
поддержка жителей города Москвы", в целях обеспечения жителей города Москвы детского
возраста, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, и молодых взрослых,
нуждаемость которых в паллиативной медицинской помощи возникла в детском возрасте, для
совершения поездок в медицинские, лечебно-профилактические учреждения, учреждения
образования и досуговые учреждения приказываю:

1. Утвердить Регламент перевозки детей, нуждающихся в паллиативной медицинской
помощи, и молодых взрослых, нуждаемость которых в паллиативной медицинской помощи
возникла в детском возрасте (приложение к настоящему приказу).

2. Генеральному директору Государственного унитарного предприятия города Москвы
Автокомбинат санитарного транспорта "Мосавтосантранс" Департамента здравоохранения
города Москвы Подольскому А.Б. обеспечить перевозку детей, нуждающихся в паллиативной
медицинской помощи, и молодых взрослых, нуждаемость которых в паллиативной медицинской
помощи возникла в детском возрасте, в соответствии с Регламентом, утвержденным настоящим
приказом.

3. Директору Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
"Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения
города Москвы" Федермессер А.К. в рамках ведения реестра пациентов, получающих
паллиативную специализированную медицинскую помощь в городе Москве, обеспечить
отдельный учет детей и молодых взрослых, имеющих право на получение услуги по перевозке
автомобильным транспортом Государственного унитарного предприятия города Москвы
Автокомбинат санитарного транспорта "Мосавтосантранс" Департамента здравоохранения
города Москвы в целях совершения поездок в соответствии с настоящим приказом.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2021 г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Департамента здравоохранения города Москвы Гаджиеву С.М.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента

здравоохранения города Москвы
А.И. Хрипун
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Приложение
к приказу Департамента

здравоохранения города Москвы
от 31 мая 2021 г. N 474

РЕГЛАМЕНТ
ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ, И МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ, НУЖДАЕМОСТЬ КОТОРЫХ
В ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВОЗНИКЛА

В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

1. Общие положения

1.1. Перевозка детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, и молодых
взрослых, нуждаемость которых в паллиативной медицинской помощи возникла в детском
возрасте, автомобильным транспортом Государственного унитарного предприятия города
Москвы Автокомбинат санитарного транспорта "Мосавтосантранс" Департамента
здравоохранения города Москвы (далее - ГУП Автокомбинат "Мосавтосантранс")
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N
196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N
259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта",
ГОСТ Р 51825-2001 "Государственный стандарт Российской Федерации. Услуги пассажирского
автомобильного транспорта. Общие требования".

1.2. ГУП Автокомбинат "Мосавтосантранс" при перевозке детей, нуждающихся в
паллиативной медицинской помощи, и молодых взрослых, нуждаемость которых в паллиативной
медицинской помощи возникла в детском возрасте, обеспечивает:

- соответствие квалификации водителей и прохождение ими предрейсового и
послерейсового медицинского осмотра и медицинского освидетельствования в установленные
сроки;

- исправное техническое состояние транспортных средств, наличие полиса обязательного
страхования гражданской ответственности ОСАГО, пройденного техосмотра;

- соблюдение обязательных требований безопасности для жизни и здоровья граждан,
окружающей среды, а также предотвращения причинения вреда имуществу граждан.

2. Порядок осуществления перевозок

2.1. Прием заявок осуществляется сотрудником диспетчерской службы ГУП Автокомбинат
"Мосавтосантранс".

Сведения о номере телефона диспетчерской службы, а также иная информация о порядке
приема заявок, размещаются на официальных сайтах ГУП Автокомбинат "Мосавтосантранс" и
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Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Московский
многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы"
(далее - ГБУЗ "Центр паллиативной помощи ДЗМ") в сети Интернет.

2.2. Автомобильный транспорт предоставляется для совершения поездок в места и в целях,
указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента.

2.3. Для получения услуги пациент должен быть зарегистрирован в реестре пациентов,
нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, формируемом Координационным центром
ГБУЗ "Центр паллиативной помощи ДЗМ".

Пациенту, внесенному в Реестр, присваивается персональный индивидуальный
идентификатор (далее - ID), подтверждающий паллиативный статус пациента.

Координационным центром ГБУЗ "Центр паллиативной помощи ДЗМ" предоставляются
ГУП Автокомбинат "Мосавтосантранс" сведения о пациентах, внесенных в Реестр, с
присвоенными ID.

2.4. Прием заявок осуществляется сотрудником диспетчерской службы с обязательной
регистрацией фамилии, имени, отчества (при наличии) и ID пассажира, фамилию, имя, отчество
(при наличии) сопровождающего лица, маршрута с указанием точного адреса начального пункта
подачи транспортного средства и точного адреса пункта назначения, цели поездки, даты и
времени подачи автомобиля, времени приема и исполнения заказа, потребности в ожидании в
пункте назначения и/или промежуточном пункте, а также необходимости доставки получателя
услуги обратно в начальный пункт, предполагаемого времени ожидания в пункте назначения
и/или в промежуточном пункте, тип подаваемого транспортного средства (легковой
пассажирский, микроавтобус с подъемным механизмом для перевозки кресел-каталок, легковой
санитарный с носилками).

2.5. Заявка на перевозку является индивидуальной и принимается предварительно, не ранее
чем за три календарных дня от даты планируемой поездки, но не позднее чем за 24 часа от
времени планируемой поездки.

При подаче заявки в день поездки услуга оказывается при наличии свободного транспорта с
учетом приоритетности исполнения (заявки на поездки в медицинские организации и
образовательные учреждения исполняются в приоритетном порядке).

При подаче заявки в срок, но отсутствии свободного транспорта, заявка вносится в лист
ожидания. О наличии свободного транспорта пациент (его законный представитель) извещается
сотрудником диспетчерской службы. Срок ожидания не может превышать один календарный
день.

2.6. Прием заявок осуществляется ежедневно с 8.00 до 20.00 без выходных.

2.7. Перевозка получателей услуги осуществляется на легковых пассажирских автомобилях,
микроавтобусах, оборудованных специальными техническими средствами с возможностью
транспортировки сидя в кресле-коляске, легковом санитарном транспорте, с возможностью
размещения пациента лежа на носилках.

Для санитарного автомобиля с носилками и для санитарного автомобиля для перевозки
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детей в креслах-каталках должна быть предусмотрена возможность подключения медицинского
оборудования к сети питания.

Перевозка детей в возрасте младше 5 лет должна осуществляться в специальных
удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка, предоставляемых
сопровождаемым лицом.

Транспортные средства должны быть оборудованы ремнями безопасности для всех
пассажиров и автомобильным креслом на возраст ребенка от 5 до 7 лет.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) должна осуществляться с
соблюдением пунктов 5.1, 22.9 постановления Правительства Российской Федерации от 23
октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения".

2.8. Места, цели и количество совершения перевозок:

2.8.1. Поездки в медицинские и образовательные учреждения, включая учреждения
дополнительного образования - не ограниченное количество поездок в месяц, при условии
наличия свободного транспорта.

2.8.2. Поездки в спортивные учреждения и на развивающие программы, а также с целью
посещения учреждений культуры (в том числе музеев, театров, выставочных залов, библиотек,
домов культуры, кинотеатров, парков, концертных организаций, детских школ искусств,
художественных, музыкальных, хореографических, театральных, культурно-просветительских и
других средних специальных учебных заведений), религиозных сооружений, объектов
социальной инфраструктуры (ОСЗН, ТЦСО и других зданий и сооружений, принадлежащих
социальным службам) - не более двух раз в неделю, при условии наличия свободного транспорта.

2.8.3. Поездки с целью досуга (в том числе поездки в городские зоны отдыха (скверы,
пляжи), учреждения спортивно-оздоровительного назначения, тематические парки, игровые и
культурно-досуговые центры) - не более одного раза в неделю, при условии наличия свободного
транспорта.

2.8.4. Поездки к местам индивидуального проведения отдыха в пределах города Москвы и
Московской области только в период с мая по август (включительно) - не более двух раз в месяц,
при условии наличия свободного транспорта.

2.9. Прогнозируемое время ожидания в пункте назначения не должно превышать двух
часов. Общая (максимальная) продолжительность использования автомобиля получателем
услуги в течение дня - не более 8 часов с учетом времени ожидания.

2.10. Подача транспортных средств к месту, указанному в заявке, осуществляется
ежедневно, без выходных дней в период с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.

Время работы транспортных средств ограничивается до 21 часа 00 минут.

2.11. Перевозка осуществляется только вместе с сопровождающими лицами (перевозка
осуществляется на безвозмездной основе), информация о которых (фамилия, имя, отчество)
сообщается в диспетчерскую службу при оформлении заявки.

Посадка в транспортные средства сопровождающих лиц и иных лиц, участвующих в
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совместной поездке, осуществляется вместе с пациентом в начальном пункте подачи
транспортного средства. Общее число перевозимых пассажиров не должно превышать
количества, предусмотренного техническими характеристиками транспортного средства.

2.12. Совместная поездка с другим ребенком, не нуждающимся в паллиативной помощи, но
являющимся родственником (брат, сестра) пациента, допускается при наличии в транспортном
средстве и/или у сопровождающего лица детского удерживающего устройства,
соответствующего весу и росту ребенка.

2.13. Пациент обязан иметь собственные специализированные и гигиенические средства,
потребность в которых ему необходима во время посадки (высадки) в/из транспортное(ого)
средство(а) и при его движении.

2.14. При предоставлении транспортного средства получатель услуг (сопровождающий)
сверяет фактическое время поездки с временем, указанном в заказе-наряде, и подтверждает
согласие личной подписью.

3. Заключительные положения

3.1. ГУП Автокомбинат "Мосавтосантранс" ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, представляет в Координационный центр ГБУЗ "Центр паллиативной помощи ДЗМ"
информацию о лицах, получивших услуги, по форме согласно приложению к настоящему
Регламенту.

3.2. ГБУЗ "Центр паллиативной помощи ДЗМ" ежемесячно, до 15 числа месяца,
следующего за отчетным, направляет в Департамент здравоохранения города Москвы сведения о
количестве детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, и молодых взрослых,
нуждаемость которых в паллиативной медицинской помощи возникла в детском возрасте, и
обеспеченных в отчетном периоде автомобильным транспортом ГУП Автокомбинат
"Мосавтосантранс" в целях совершения поездок в медицинские, лечебно-профилактические
учреждения, учреждения образования и досуговые учреждения.

Приложение
к Регламенту перевозки детей,
нуждающихся в паллиативной

медицинской помощи, и молодых
взрослых, нуждаемость которых

в паллиативной медицинской помощи
возникла в детском возрасте

ФОРМА РЕЕСТРА
получателей услуг по перевозке детей, нуждающихся

в паллиативной медицинской помощи, и молодых взрослых,
нуждаемость которых в паллиативной медицинской помощи

возникла в детском возрасте, в медицинские,
лечебно-профилактические учреждения, учреждения образования
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и досуговые учреждения за __________________ (месяц, год)

N
п/п

Ф.И.О.
получателя

услуги

ID
получателя

услуги

Дата
перевозки

Цель
поездки

Маршрут Тип
предоставлен

ного
транспорта
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