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ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности дневного 

стационара онкологического диспансера и медицинской организации, оказывающей медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями (далее - Дневной стационар). 

2. Дневной стационар является структурным подразделением онкологического диспансера и 
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими 
заболеваниями, для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, и 
паллиативной медицинской помощи в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и 
лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения. 

3. Руководство дневным стационаром осуществляет заведующий, который назначается на 
должность и освобождается от должности руководителем медицинской организации, в составе 
которой создано Отделение. 

4. На должность заведующего и врача-специалиста Дневного стационара назначается 
специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "онкология", "радиотерапия". 

5. Штатная численность дневного стационара устанавливается в зависимости от объемов 
проводимой лечебной работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных 
приложением N 35 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", 
утвержденному настоящим приказом. 

6. Отделение оснащается оборудованием в соответствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным приложением N 36 <*> к Порядку оказания медицинской помощи населению по 
профилю "онкология", утвержденному настоящим приказом. 

-------------------------------- 
<*> Для проведения радиотерапии используется оборудование отделения радиотерапии. 

Для проведения фотодинамической терапии используется оборудование отделения 
фотодинамической терапии. 

 
7. В соответствии с выработанным консилиумом планом лечения больного с онкологическим 

заболеванием Отделение осуществляет следующие функции: 
проведение лекарственного лечения; 
проведение радиотерапии; 
проведение хирургического лечения; 
проведение фотодинамической терапии; 
проведение реабилитационных мероприятий; 
оказание паллиативной помощи. 
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