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Уважаемый  Рустам  Турдыбаевич! 

Ваше  обращение  от  28.01.2020 №  220 на  официальном  сервере  Правительства  
Москвы, по  вопросу  транспортно-экологической  инфраструктурной  инициативы  
рассмотрено  Департаментом  по  делам  гражданской  обороны, чрезвычайным  
ситуациям  и  пожарной  безопасности  города  Москвы. 

Информируем  Вас, что  организация  планирования  и  проведения  
эвакуационных  мероприятий  в  городе  Москве  осуществляется  в  соответствии  с  
требованиями  постановления  Правительства  Москвы  №236—ПП  от  26.04.20 17 «Об  
организации  эвакуации  населения, материальных  и  культурных  ценностей  города  
Москвы  в  безопасные  районы». 

По  информации, представленной  Управлением  контроля  и  координации  
развития  транспортного  комплекса  города  Москвы  Правительства  Москвы  
перенаправление  электропоездов  Московского  метрополитена  на  железнодорожные  
линии  общего  пользования  для  эвакуации  населения, материальных  и  культурных  
ценностей  в  безопасные  районы  не  представляется  возможным. Ввиду  
конструктивных  особенностей  поездов  Московского  метрополитена  (по  принципу  
токосъема) они  не  приспособлены  для  движения  по  железнодорожным  путям. 

По  вопросу  организации  паллиативной  помощи  в  городе  Москве, на  основании  
сведений, представленных  Департаментом  здравоохранения  города  Москвы, 
сообщаем  следующее. 

Паллиативная  медицинская  помощь  в  городе  Москве  оказывается  в  
соответствии  с  Регламентом  организации  оказания  паллиативной  медицинской  
помощи  взрослому  населению  города  Москвы  в  амбулаторных  и  стационарных  
условиях, утвержденным  приказом  Департамента  здравоохранения  города  Москвы  от  
28.08.2017 №  605. 
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Оказание  паллиативной  медицинской  помощи  включает: симптоматическое  
лечение  (облегчение  тяжелых  проявлений  болезни), обучение  родственников  
самостоятельному  уходу  за  пациентом, психологическая, психотерапевтическая  
поддержка  пациентов  и  их  родственников, консультирование  пациентов  и  их  
родственников  по  социальным  вопросам. 

Паллиативная  медицинская  помощь  оказывается  в  различных  условиях: 
амбулаторно  - в  кабинетах  паллиативной  медицинской  помощи  поликлиник  (визит  
пациента  к  врачу, визит  родственника  к  врачу, визит  врача  к  пациенту); в  стационарах  
ГБУЗ  «Московский  многопрофильный  центр  паллиативной  помощи  Департамента  
здравоохранения  города  Москвы» (далее  - ГБУЗ  «Центр  паллиативной  помощи  
ДЗМ») и  его  филиалах, а  также  на  дому, отделениями  выездной  патронажной  
службы, в  социальных  учреждениях  - психоневрологический  интернат, дом  
престарелых  или  социальный  пансионат. 

При  ГБУЗ  «Центр  паллиативной  помощи  ДЗМ» функционирует  единый  
координационный  центр  (далее  - КЦ), куда  поступают  звонки  не  только  из  
медицинских  учреждений  города  Москвы, но  и  от  самих  пациентов  и  их  
родственников. 

КЦ  работает  24 часа  в  сутки, 7 дней  в  неделю, распределяет  заявки, 
консультирует  по  вопросам  госпитализации  и  транспортировки  пациентов, 
составляет  план  врачебных  и  сестринских  патронажей  выездных  паллиативных  
служб. 

Качественное  оказание  паллиативной  помощи  на  дому, своевременное  
обезболивание  в  домашних  условиях  - ключевая  задача  специалистов  ГБУЗ  «Центр  
паллиативной  помощи  Д3М» и  его  8 филиалов. 

Для  создания  домашней  обстановки  и  поддержки  пациентов  в  ГБУЗ  «Центр  
паллиативной  помощи  ДЗМ» активно  работают  волонтеры  фонда  «Вера», которые  
помогают  социализировать  пациентов, проводят  для  них  регулярные  мероприятия  и  
организуют  немедицинскую  часть  работы. Вопросы  по  постановке  на  учет  решаются  
диспетчерами  КЦ  по  круглосуточному  телефону: +7(499)940-19-48. 

На  официальном  сайте  шшш.товхи, в  разделе  «Услуги», подразделе  
«Здоровье  - Медицинская  помощь» размещена  подробная  информация  о  8 хосписах, 
подведомственных  Департаменту  здравоохранения  города  Москвы, расположенных  
в  8 административных  округах  города  Москвы. 

В  настоящее  время  планируется  расширение  - открытие  новых  выездных  
патронажных  служб  ГБУЗ  «Центр  паллиативной  помощи  ДЗМ» и  его  филиалов, по  
принципу  максимальной  территориальной  близости  к  пациенту. 

Благодарим  Вас  за  проявленную  инициативу  и  активную  позицию  в  вопросах  
обеспечения  безопасности  населения  города  Москвы. 

Исполняющий  обязанности  
руководителя  

Д.В. Колесников  
(495) 622-90-90, доб. 10217 

О.В. Васюков  
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