
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26.08.2020 № 647/447

г. Благовещенск

Об организации оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям, 
включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций 

социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья в

Амурской области

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации № 345н, Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации № 372н от 31.05.2019 «Об утверждении Положения 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» и в целях совершенствования 
организации оказания паллиативной помощи взрослым и детям в Амурской области

п р и к а з ы в а е м :
1. Утвердить:
1.1. Перечень медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Амурской области, участвующих в оказании амбулаторной 
паллиативной медицинской помощи в Амурской области, согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

1.2. Перечень медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области, участвующих в оказании стационарной 
паллиативной медицинской помощи в Амурской области, согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

1.3. Перечень организаций социального обслуживания, входящих в реестр 
поставщиков социальных услуг и организующих предоставление социальных услуг
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населению Амурской области, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
1.4. Порядок организации оказания паллиативной медицинской помощи на 

территории Амурской области согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
1.5. Порядок взаимодействия медицинских организаций Амурской области и 

организаций социального обслуживания Амурской области согласно приложению 
№ 5 к настоящему приказу.

1.6. Форму медицинского заключения о наличии у ребенка показаний к 
оказанию паллиативной медицинской помощи согласно приложению № 6 к 
настоящему приказу.

1.7. Форму медицинского заключения о наличии у взрослого показаний к 
оказанию паллиативной медицинской помощи согласно приложению № 7 к 
настоящему приказу.

1.8. Форму обращения медицинской организации о предоставлении 
социальных услуг гражданину, получающему паллиативную медицинскую помощь, 
в организации социального обслуживания Амурской области, перечисленные в 
приложении № 3 к настоящему приказу, согласно приложению № 8 к настоящему 
приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, оказывающих паллиативную 
помощь, перечисленных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему приказу:

2.1. Обеспечить контроль за выполнением в подведомственных медицинских 
организациях порядка организации оказания паллиативной медицинской помощи на 
территории Амурской области согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2.2. Обеспечить непрерывное взаимодействие с организациями социального 
обслуживания Амурской области, перечисленными в приложении № 3 к 
настоящему приказу, по вопросам организации предоставления социальных услуг 
больным, нуждающимся в паллиативной помощи, в Амурской области, согласно 
приложению № 5 к настоящему приказу.

3. Руководителям организаций социального обслуживания, 
подведомственных министерству социальной защиты населения Амурской области, 
обеспечить взаимодействие с медицинскими организациями Амурской области, 
перечисленными в приложениях № 1 и № 2 к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Амурской области Леонтьеву С.Н., 
заместителя министра социальной защиты населения Амурской области 
Мезенцеву JI.C.

Исполняющий обязанности Министр социальной защиты
министра здравоохранения населения Амурской области
Аму ~ "

Н.В.Киселева
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
здравоохранения 
Амурской области, 
министерства социальной 
защиты населения Амурской 
области от 26.08.2020 г. № 647/447

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Амурской области, участвующих в оказании амбулаторной паллиативной
медицинской помощи населению

№
п/п

Наименование 
медицинской организации

Адрес, телефон, электронный адрес Зоны закрепления, 
контингент больных

1 2 3 4
3 уровень

1. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Амурский 
областной онкологический 
диспансер»

675000, Амурская область, 
Благовещенск г., Октябрьская ул., 

110,
тел. 8-4162-77-57-00, 
AOOD@amurz4rav.ru

онкологические 
больные взрослые, 
проживающие на 

территории Амурской 
области

2 уровень
2. Г осударственное 

автономное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Детская городская 
клиническая больница», 
г. Благовещенск

675000, Амурская область, 
Благовещенск г., Больничная ул., 

45,
тел. 8-4162-77-29-08, 
DGKB@arnurzdrav.ru

г. Благовещенск 
(дети)

3. Г осударственное 
автономное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Белогорская 
больница»

676850, Амурская область, 
Белогорск г., Набережная ул., 116, 

тел. 8-41641-2-33-53, 
BelBol@amurzdrav.ru

г. Белогорск и 
Белогорский район 

(взрослые, дети)

4. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Зейская больница 
имени Б.Е. Смирнова».

676246, Амурская область, Зея г., 
Гоголя ул., 5, 

тел. 8-41658-2-41-13, 
ZeyaBol@amurzdrav.ru

г. Зея и Зейский район 
(взрослые, дети)

5. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Свободненская 
больница»

676450, Амурская область, 
Свободный г., Луговая ул., 5, 

тел. 8-41643-5-02-00, 
SvobBol@amurzdrav.ru

г. Свободный и 
Свободненский район 

(дети)

6. Г осударственное 
автономное учреждение

676290, Амурская область, Тында 
г., Зеленая ул., 1,

г. Тында и 
Тындинский район

mailto:AOOD@amurz4rav.ru
mailto:DGKB@arnurzdrav.ru
mailto:BelBol@amurzdrav.ru
mailto:ZeyaBol@amurzdrav.ru
mailto:SvobBol@amurzdrav.ru
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здравоохранения Амурской 
области «Тындинская 
больница»

тел. 8-41656-5-31-00, 
TyndBol@amurzdrav.ru

(взрослые, дети)

7. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Райчихинская 
городская больница»

676770, Амурская область, 
Райчихинск г., Центральная ул.,7, 

Больничный городок, 
тел. 8-41647-2-56-61, 
RayBol@amurzdrav.ru

г. Райчихинск 
(взрослые, дети)

1 уровень
8. Г осударственное 

автономное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Городская 
поликлиника № 1», 
г.Благовещенск

675000, Амурская область, 
Благовещенск г., Калинина ул., 82, 

тел. 8-4162-33-08-31,
GP1 @amurzdrav.ru

г. Благовещенск 
(прикрепленное 

взрослое население)

9. Г осударственное 
автономное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Городская 
поликлиника № 2», 
г.Благовещенск

675000, Амурская область, 
Благовещенск г., 50 лет Октября ул., 

195/1, 
тел. 8-4162-42-44-09, 
GP2@amurzdrav.ru

г. Благовещенск 
(прикрепленное 

взрослое население)

10. Г осударственное 
автономное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Городская 
поликлиника № 3», 
г.Благовещенск

675000, Амурская область, 
Благовещенск г., Театральная ул., 

28,
тел. 8-4162-47-04-13,
GP3 @amurzdrav.ru

г. Благовещенск 
(прикрепленное 

взрослое население)

11. Г осударственное 
автономное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Городская 
поликлиника № 4», 
г.Благовещенск

675000, Амурская область, 
Благовещенск г., Амурская ул., 213, 

тел. 8-4162-52-62-02, 
GP4@amurzdrav.ru

г. Благовещенск 
(прикрепленное 

взрослое население)

12. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Свободненская 
городская поликлиника»

676450, Амурская область, 
Свободный г., Карла Маркса ул., 17, 

тел. 8-41643-5-97-65, 
SvobPol@amurzdrav.ru

г. Свободный и 
Свободненский район 

(взрослые)

13. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Архаринская 
больница»

676741, Амурская область, Архара 
пгт., Восточная ул., 8, 
тел.8-41648-2-13-59, 

ArhBol@amurzdrav.ru

Архаринский район 
(взрослые, дети)

14. Благовещенская 
центральная районная 
поликлиника 
Г осударственного 
автономного учреждения 
здравоохранения Амурской 
области «Амурская 
областная клиническая 
больница»

675028, Амурская область, 
Благовещенск г., Воронкова ул., 26, 

тел. 8-4162-23-85-24, 
AOKB@amurzdrav.ru

Благовещенский 
район (взрослые, 

дети)

mailto:TyndBol@amurzdrav.ru
mailto:RayBol@amurzdrav.ru
mailto:GP2@amurzdrav.ru
mailto:GP4@amurzdrav.ru
mailto:SvobPol@amurzdrav.ru
mailto:ArhBol@amurzdrav.ru
mailto:AOKB@amurzdrav.ru
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15. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Бурейская 
больница»

676720, Амурская область, 
Новобурейский рп., Горького ул., 2, 

тел. 8-41634-2-24-51, 
BurBol@ainurzdrav.ru

Бурейский район 
(взрослые, дети)

16. Г осударственное 
автономное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Завитинская 
больница»

676870, Амурская область, 
Завитинский район, Завитинск г., 

Советская ул., 81, 
тел. 8-41636-2-13-67, 
ZavBol@amurzdrav.ru

Завитинский район 
(взрослые, дети)

17. Г осударственное 
автономное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Ивановская 
больница»

676930, Амурская область, 
Ивановский район, Ивановка с., 

Больничный пер, 3, 
тел. 8-41649-5-19-63, 

IvanBol@amurzdrav.ru

Ивановский район 
(взрослые, дети)

18. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Константиновская 
больница»

676980, Амурская область, 
Константиновский район, 

Константиновка с., Пионерская ул., 
115,

тел.8-41639-9-11-98, 
KonstBol@amurzdrav.ru

Константиновский 
район (взрослые, 

дети)

19. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Магдагачинская 
больница»

676120, Амурская область, 
Магдагачи р.п., Лесная ул., д. 17, 

тел. 8-41653-9-79-35, 
MagdBol@amurzdrav.ru

Магдагачинский 
район (взрослые, 

дети)

20. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Мазановская 
больница»

676530, Амурская область, 
Мазановский район, Новокиевский 

Увал с., Советская ул., 4, 
тел. 8-41644-2-18-93, 

MazBol@amurzdrav.ru

Мазановский район 
(взрослые, дети)

21. Г осударственное 
автономное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Михайловская 
больница»

676680, Амурская область, 
Михайловский район, Поярково с., 

Амурская ул., 79, 
тел. 8-41637-4-12-33, 
MihBol@amurzdrav.ru

Михайловский район 
(взрослые, дети)

22. Г осударственное 
автономное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Октябрьская 
больница»

676630, Амурская область, 
Октябрьский район, 

Екатеринославка с., Ленина ул., 66, 
тел. 8-41652-2-23-27, 
OktBol@amurzdrav.ru

Октябрьский район 
(взрослые, дети)

23. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Больница 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

676790, Амурская область, 
Прогресс пгт, Ленинградская ул., 30 

тел. 8-41647-4-56-21, 
ProgBol@amurzdrav.ru

пгт. Прогресс 
(взрослые, дети)

24. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Ромненская 
больница»

676620, Амурская область, 
Ромненский район, Ромны с., 

Комсомольская ул., 54, 
тел. 8-41645-9-14-32, 

RomnBol@amurzdrav.ru

Ромненский район 
(взрослые, дети)

mailto:BurBol@ainurzdrav.ru
mailto:ZavBol@amurzdrav.ru
mailto:IvanBol@amurzdrav.ru
mailto:KonstBol@amurzdrav.ru
mailto:MagdBol@amurzdrav.ru
mailto:MazBol@amurzdrav.ru
mailto:MihBol@amurzdrav.ru
mailto:OktBol@amurzdrav.ru
mailto:ProgBol@amurzdrav.ru
mailto:RomnBol@amurzdrav.ru
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25. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Селемджинская 
больница»

676560, Амурская область, 
Селемджинский район, Экимчан 

пгт, Линейная ул., 15, 
тел. 8-41646-2-14-11’ 
SelBol@amurzdrav.ru

Селемджинский район 
(взрослые, дети)

26. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Серышевская 
больница»

676355, Амурская область, 
Серьпнево пгт., Ленина ул., 10, 

тел. 8-41642-2-16-44, 
SerBol@amurzdrav.ru

Серышевский район 
(взрослые, дети)

27. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Сковородинская 
центральная районная 
больница»

676014, Амурская область, 
Сковородинский район, 

Сковородино г., Победы ул., 10, 
. тел. 8-41654-2-29-78, .
. SkovBol@amurzdrav.ru

Сковородинский 
район (взрослые, 

дети)

28. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Тамбовская 
больница»

676950, Амурская область, 
Тамбовский район, Тамбовка с., 

Ленинская ул., 145, 
тел. 8-41638-2-13-62, 

TambBol@amurzdrav.ru

Тамбовский район 
(взрослые, дети)

29. Г осударственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Шимановская 
больница»

676330, Амурская область, 
Шимановск г., Больничная ул., 1, 

тел. 8-41651-2-06-30, 
ShimBol@amurzdrav.ru

г. Шимановск и 
Шимановский район 

(взрослые, дети)

mailto:SelBol@amurzdrav.ru
mailto:SerBol@amurzdrav.ru
mailto:SkovBol@amurzdrav.ru
mailto:TambBol@amurzdrav.ru
mailto:ShimBol@amurzdrav.ru
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
здравоохранения 
Амурской области, 
министерства социальной 
защиты населения Амурской 
области от 26.08.2020 г. № 647/447

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Амурской области, участвующих в оказании стационарной паллиативной 
медицинской помощи населению Амурской области (на койках паллиативной 

медицинской помощи, на койках сестринского ухода)

№
п/п

Наименование медицинской 
организации

Адрес, телефон, электронный 
адрес

Зоны закрепления, 
контингент больных

1 2 3 4
3 уровень

1. Г осударственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области «Амурская 
областная детская клиническая 
больница»

675005, Амурская область, 
Благовещенск г., Октябрьская 

ул., 108, 
тел. 8-4162-31-91-70, 

AODKB@amurzdrav.ru

Дети, проживающие 
на территории 

Амурской области

2 уровень
2. Г осударственное автономное 

учреждение здравоохранения 
Амурской области 
«Благовещенская городская 
клиническая больница»

75000, Амурская область, 
Благовещенск г., Больничная 
ул., 32, тел. 8-4162-52-25-05, 

BGKB@amurzdrav.ru

г. Благовещенск 
(взрослые)

3. Г осударственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области «Белогорская 
больница»

676850, Амурская область, 
Белогорск г., Набережная ул., 

116,
тел. 8-41641-2-33-53, 
BelBol@amurzdrav.ru

г. Белогорск и 
Белогорский район 

(взрослые, дети)

4. Г осударственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области «Зейская 
больница имени Б.Е. Смирнова»

676246, Амурская область, Зея 
г., Гоголя ул., 5, 

тел. 8-41658-2-41-13, 
ZeyaBol@amurzdrav.ru

г. Зея и Зейский район 
(взрослые, дети)

5. Г осударственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области 
«Свободненская больница»

676450, Амурская область, 
Свободный г., Луговая ул., 5, 

тел. 8-41643-5-02-00, 
SvobBol@amurzdrav.ru

г. Свободный и 
Свободненский район 

(взрослые, дети)

6. Г осударственное автономное 676290, Амурская область, г. Тында и

mailto:AODKB@amurzdrav.ru
mailto:BGKB@amurzdrav.ru
mailto:BelBol@amurzdrav.ru
mailto:ZeyaBol@amurzdrav.ru
mailto:SvobBol@amurzdrav.ru
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учреждение здравоохранения 
Амурской области «Тындинская 
больница»

Тында г., Зеленая ул., 1, 
„ тел. 8-41656-5-31-00, 
TyndBol@amurzdrav.ru

Тындинский район 
(взрослые, дети)

7. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области 
«Райчихинская городская 
больница»

676770, Амурская область, 
Райчихинск г., Центральная 
ул.,7, Больничный городок, 

тел. 8-41647-2-56-61, 
RayBol@amurzdrav.ru

г. Райчихинск 
(взрослые, дети)

1 уровень
8. Г осударственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Амурской области «Архаринская 
больница»

676741, Амурская область, 
Архара пгт, Восточная ул., 8, 

тел.8-41648-2-13-59, 
ArhBol@amurzdrav.ru

Архаринский район 
(взрослые, дети)

9. Г осударственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области «Бурейская 
больница»

676720, Амурская область, 
Новобурейский рп., Горького 

ул., 2, 
тел. 8-41634-2-24-51, 
BurBol@amurzdrav.ru

Бурейский район 
(взрослые, дети)

10. Г осударственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области «Завитинская 
больница»

676870, Амурская область, 
Завитинский район, Завитинск 

г., Советская ул., 81, 
тел. 8-41636-2-13-67, 
ZavBol@amurzdrav.ru

Завитинский район 
(взрослые, дети)

11. Г осударственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области «Ивановская 
больница»

676930, Амурская область, 
Ивановский район, Ивановка 

с., Больничный пер, 3, 
тел. 8-41649-5-19-63, 
IvanBol@amurzdrav.ru

Ивановский район 
(взрослые, дети)

12. Г осударственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области 
«Константиновская больница»

676980, Амурская область, 
Константиновский район, 

Константиновка с., 
Пионерская ул., 115, 
тел.8-41639-9-11-98, 

KonstBol@amurzdrav.ru

Константиновский 
район (взрослые, 

дети)

13. Г осударственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области 
«Магдагачинская больница»

676120, Амурская область, 
Магдагачи р.п., Лесная ул., д. 

17,
тел. 8-41653-9-79-35, 

MagdBol@amurzdrav.ru

Магдагачинский 
район (взрослые, 

дети)

14. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области «Мазановская 
больница»

676530, Амурская область, 
Мазановский район, 

Новокиевский Увал с., 
Советская ул., 4, 

тел. 8-41644-2-18-93, 
MazBol@amurzdrav.ru

Мазановский район 
(взрослые, дети)

15. Г осударственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области 
«Михайловская больница»

676680, Амурская область, 
Михайловский район, 

Поярково С;, Амурская ул., 79, 
тел. 8-41637-4-12-33, 
MihBol@amurzdrav.ru

Михайловский район 
(взрослые, дети)

16. Г осударственное автономное 676630, Амурская область, Октябрьский район

mailto:TyndBol@amurzdrav.ru
mailto:RayBol@amurzdrav.ru
mailto:ArhBol@amurzdrav.ru
mailto:BurBol@amurzdrav.ru
mailto:ZavBol@amurzdrav.ru
mailto:IvanBol@amurzdrav.ru
mailto:KonstBol@amurzdrav.ru
mailto:MagdBol@amurzdrav.ru
mailto:MazBol@amurzdrav.ru
mailto:MihBol@amurzdrav.ru
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учреждение здравоохранения 
Амурской области «Октябрьская 
больница»

Октябрьский район, 
Екатеринославка с., Ленина 

ул., 66, 
тел. 8-41652-2-23-27, 
OktBol@araurzdrav.ru

(взрослые, дети)

17. Г осударственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области «Больница 
рабочего поселка (пгт) Прогресс»

676790, Амурская область, 
Прогресс пгт, Ленинградская 

ул., 30 
тел. 8-41647-4-56-21, 

ProgBol@amurzdrav.ru

пгт. Прогресс 
(взрослые, дети)

18. Г осударственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области «Ромненская 
больница»

676620, Амурская область, 
Ромненский район, Ромны с., 

Комсомольская ул., 54, 
тел. 8-41645-9-14-32, 

RomnBol@amurzdrav.ru

Ромненский район 
(взрослые, дети)

19. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области 
«Селемджинская больница»

676560, Амурская область, 
Селемджинский район, 

Экимчан пгт., Линейная ул., 
15,

тел. 8-41646-2-14-11, 
SelBol@aijiurzdrav.ru

Селемджинский район 
(взрослые, дети)

20. Г осударственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области «Серьпневская 
больница»

676355, Амурская область, 
Серышево пгт., Ленина ул.,

ю,
тел. 8-41642-2-16^44, 
SerBol@amurzdrav.ru

Серышевский район 
(взрослые, дети)

21. Г осударственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области 
«Сковородинская центральная 
районная больница»

676014, Амурская область, 
Сковородинский район, 

Сковородино г., Победы ул.,
ю,

тел. 8-41654-2-29-78, 
SkovBol@amurzdrav.ru

Сковородинский 
район (взрослые, 

дети)

22. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области «Тамбовская 
больница»

676950, Амурская область, 
Тамбовский район, Тамбовка 

с., Ленинская ул., 145, 
тел. 8-41638-2-13-62,

Т ambBol@amurzdrav.ru

Тамбовский район 
(взрослые, дети)

23. Г осударственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Амурской области 
«Шимановская больница»

676330, Амурская область, 
Шимановск г., Больничная ул., 

1,
тел. 8-41651-2-06-30, 

ShimBol@amurzdrav.ru

г. Шимановск и 
Шимановский район 

(взрослые, дети)

mailto:OktBol@araurzdrav.ru
mailto:ProgBol@amurzdrav.ru
mailto:RomnBol@amurzdrav.ru
mailto:SelBol@aijiurzdrav.ru
mailto:SerBol@amurzdrav.ru
mailto:SkovBol@amurzdrav.ru
mailto:ambBol@amurzdrav.ru
mailto:ShimBol@amurzdrav.ru
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Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
здравоохранения 
Амурской области, 
министерства социальной 
защиты населения Амурской 
области от 26.08.2020 г. № 647/447

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций социального обслуживания, входящих в реестр поставщиков 

социальных услуг и организующих предоставление социальных услуг населению
Амурской области

№
п/п

Наименование организации 
социального обслуживания

Адрес Телефон, электронный 
адрес

Форма
социального

обслуживания
1 2 3 4 5

Государственные организации, подведомственные министерству социальной защиты населения области
1. государственное бюджетное 

учреждение Амурской области 
«Архаринский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

676740, 
Амурская область, 

Архаринский район, 
п. Архара, 

ул. Привокзальная, 
17

(41648) 21-0-00 
arharasoc@mail.ru

на дому 
полустационарная 

стационарная

2. государственное бюджетное 
учреждение Амурской области 
«Белогорский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

676850, 
Амурская область, 

г. Белогорск, 
ул. 9 мая, 177-6

(41641)5-70-22
belogkcson@rambler.ru

на дому 
полустационарная 

стационарная

3. государственное автономное 
учреждение Амурской области 
«Благовещенский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Доброта»

675016, 
Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Рабочая, 95

(4162) 44-01-33 
dobrotaso 1 @rambler.ru

на дому 
полустационарная 

стационарная

4. государственное бюджетное 
учреждение Амурской области 
«Зейский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Родник»

676246, 
Амурская область, 

г. Зея, 
ул. Октябрьская, 7

(41658) 2-47-36 
fida.l@yandex.ru

на дому 
полустационарная

5. государственное автономное 
учреждение Амурской области 
«Ивановский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

676630, 
Амурская область, 
Ивановский район, 

с. Ивановка, 
ул. Кирова, 54

(41649) 52-3-07 
detskijdom 14@mail.ru

на дому 
полустационарная

6. государственное бюджетное 
учреждение Амурской области 
«Магдагачинский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Гармония»

676124, 
Амурская область, 
Магдагачинский 

район, 
п. Магдагачи, 
ул. Ленина, 19

(41653) 59-0-88 
garmoni 19@mail.ru

на дому 
полустационарная

7. государственное бюджетное 
учреждение Амурской области 
«Новобурейский комплексный центр

676720, 
Амурская область, 
Бурейский район,

(41634)21-3-79
novobureisckiitsspsid@y

andex.ru

на дому 
полустационарная

mailto:arharasoc@mail.ru
mailto:belogkcson@rambler.ru
mailto:fida.l@yandex.ru
mailto:14@mail.ru
mailto:19@mail.ru


социального обслуживания населения 
«Надежда»

п. Новобурейский, 
ул. Комсомольская, 

10
8 государственное автономное 

учреждение Амурской области 
«Поярковский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

676680, 
Амурская область, 

Михайловский 
район, с. Поярково, 

ул. Гагарина, 12

(41637) 4-20-40 
www.kcson@mail.ru

на дому 
полустационарная

9. государственное бюджетное 
учреждение Амурской области 
«Свободненский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Лада»

676450, 
Амурская область, 

г. Свободный, 
ул. К.Маркса, 20

(41643) 3-43-48 
svb lada@inbox.ru

на дому 
полустационарная

10. государственное автономное 
учреждение Амурской области 
«Тамбовский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

676950, 
Амурская область, 
Тамбовский район, 

с. Тамбовка, 
ул. Калининская, 66

(41638)21-9-60
tambovka-

kcson@mail.ru

на дому 
полустационарная

11. государственное бюджетное 
учреждение Амурской области 
«Тындинский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

678280, 
Амурская область 

г. Тында, ул. Красная 
Пресня, 7

(41656) 4-08-80 
kcson_tynda@mail.ru

на дому 
полустационарная

12. государственное казенное учреждение 
Амурской области -  управление 
социальной защиты населения по 
Константииовскому району

676980, 
Амурская область, 
Константиновский 

район, 
с. Константинов ка, 
ул. Константиновск 

‘ а, 37

(41639)91-2-57
sznl3@mail.ru

на дому

13. государственное казенное учреждение 
Амурской области -  управление 
социальной защиты населения по г. 
Завитинск и Завитинскому району

676?70, 
Амурская область, 

Завитинск, 
ул. Куйбышева, 51

(41636) 2-11-75 
zavoszn@mail.ru

полустационарная

14. государственное казенное учреждение 
Амурской области -  управление 
социальной защиты населения по 
Селемджинскому району

676560, 
Амурская область, 

Селемджинский 
район, 

п.г.т. Экимчан, 
ул. Набережная, 2

(41646)21-5-37
uszn_sel@mail.ru

на дому

15. государственное казенное учреждение 
Амурской области -  управление 
социальной защиты населения по 
г. Сковородино и Сковородинскому 
району

676014, 
Амурская область, 

г. Сковородино, 
ул. Победы, 28

(41654) 20-5-04 
osznadm@mail.ru

на дому

16. государственное казенное учреждение 
Амурской области -  управление 
социальной защиты населения по 
г. Шимановск и Шимановскому 
району

676306, 
Амурская область, 

г. Шимановск, 
ул. Комсомольская, 

23

(41651)2-07-47
oszn_26@mail.ru

на дому

17. государственное казенное учреждение 
Амурской области -  управление 
социальной защиты населения по 
г. Райчихинск п.г.т. Прогресс

676770, 
г. Райчихинск, 
ул. Победы, 19

(41647) 2-22-75 
szn004@mail.ru

полустационарная

18. государственное казенное учреждение 
Амурской области -  управление 
социальной защиты населения по 
Серышевскому району

676355, Амурская 
область, 

Серышевский 
район, п. Серышево, 

ул. Горького, 5

4162(21-1-62)
gbu-uszn-

poserishevo@mail.ru

полустационарная

19. государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания Амурской области

676740, 
Амурская область 

Архаринский район,

(41648)21-0-41
dom.intarh@mail.ru

стационарная

mailto:ww.kcson@mail.ru
mailto:lada@inbox.ru
mailto:kcson@mail.ru
mailto:kcson_tynda@mail.ru
mailto:sznl3@mail.ru
mailto:zavoszn@mail.ru
mailto:uszn_sel@mail.ru
mailto:osznadm@mail.ru
mailto:oszn_26@mail.ru
mailto:szn004@mail.ru
mailto:poserishevo@mail.ru
mailto:dom.intarh@mail.ru
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«Архаринский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

п. Архара, 
ул. Первомайская, 

113
20. государственное автономное 

учреждение социального 
обслуживания Амурской области 
«Белогорский психоневрологический 
интернат»

676850, 
Амурская область, 

г. Белогорск, 
ул. Никольское 

шоссе, 170

(4162)44-01-33 
dobrotaso 1 @rambler.ru

стационарная

21. государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания Амурской области 
«Благовещенский дом-интернат»

675020, 
Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Чайковского, 

307

(4162) 33-37-61 
opeka2@mail.ru

стационарная

22. государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания Амурской области 
«Мазановский психоневрологический 
интернат»

676530, 
Амурская область, 

Мазановский район, 
с. Новокиевский- 

Увал, ул. Советская, 
46

(41644)21-2-52
mpdimaz@mail.ru

на дому 
стационарная

23. государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания Амурской области 
«Мухинский психоневрологический 
интернат»

филиал -  Центр социальной 
адаптации для лиц без определённого 
места жительства и занятий

676310, 
Амурская область, 

Шимановский 
район, с. Ключевое, 

ул. Мухина, 5А/6

676462, 
Амурская область, 
Магдагачинский 

район, п. Ушумун, 
ул. Ленина, 63

(41651)22-0-02
oksana_079@mail.ru

полустационарная
стационарная

24. государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания Амурской области 
пансионат «Приозерье» для 
престарелых и инвалидов

676950, 
Амурская область, 
Тамбовский район, 
с. Козьмодемьяновк 

а,
ул. Комсомольская, 

56

(41638)38-2-30 
priozeije 1 @rambler.ru

стационарная

25. государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания Амурской области 
«Райчихинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

676740, 
Амурская область, 

г. Райчихинск, 
ул. Курсовая, 3

(416 47) 2-19-91 
intemat_ray@mail.ru

на дому 
стационарная

26. государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания Амурской области 
«У сть-Ивановский 
психоневрологический интернат»

675505, 
Амурская область, 

Благовещенский 
район, 

с. Усть-Ивановка, 
ул. Больничная, 2

(4162) 39-66-38 
u-ivanovka@yandex.ru

стационарная

27. государственное бюджетное 
учреждение Амурской области 
«Благовещенский специальный дом 
для одиноких престарелых «Ветеран»

675000, Амурская 
область, 

г. Благовещенск, 
ул. Зейская, 319, 

ул. Театральная, 96

(4162) 33-66-87 
sdoDveteran®,vandex.ru

стационарная

28. государственное бюджетное 
учреждение Амурской области 
«Октябрьский специальный дом для 
одиноких престарелых»

676630, 
Амурская область, 

Октябрьский район, 
с. Екатеринославка, 

ул. Коммунальная, 58

(41652) 2-23-71 
salmiavnova m®.mail.ru

на дому 
стационарная

29. государственное бюджетное 
учреждение Амурской области 
«Свободненский специальный дом 
для одиноких престарелых «Ветеран»

676450, 
Амурская область, 

г. Свободный, 
ул. М. Чесноковская,

(41643) 33-5-40 
svbveteran(a!mail.m

стационарная

mailto:opeka2@mail.ru
mailto:mpdimaz@mail.ru
mailto:oksana_079@mail.ru
mailto:intemat_ray@mail.ru
mailto:u-ivanovka@yandex.ru
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4/1
30. государственное бюджетное 

учреждение Амурской области 
«Серышевский специальный дом для 
одиноких престарелых «Милосердие»

676355, 
Амурская область, 

Серышевский 
район, п. Серышево, 
ул. Пионерская, 38

(41642) 22-0-17 
miloserdie08f3>mail.ru

на дому 
стационарная

31. государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания Амурской области 
«Малиновский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»

676713, 
Амурская область, 
Бурейский район, 

с. Малиновка, 
ул. Красноармейская, 

3

(41634) 28-1-72 
mal-ddi@yandex.ru

стационарная
полустационарная

32. государственное автономное 
учреждение Амурской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
«Благовещенский детский дом»

675000, 
Амурская область, 
г. Благовещенск, 

п. Мясокомбинат, 4

(4162) 25-27-99 
detskiv doml7@,mail.ru

стационарная

33. государственное автономное 
учреждение Амурской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Дмитриевский 
детский дом»

676631, 
Амурская область, 
Ивановский район, 

с. Дмитриевка, 
ул. Мира, 20

(41649) 23-7-39 
dmitdetdom(2!mail.ru

стационарная

34. государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания Амурской области 
«Свободненский специальный 
(коррекционный) детский дом»

676400, 
Амурская область, 

г. Свободный, 
ул. К.Маркса, 27

(41643) 5-44-26 
detskiidom-3 ®.mail.ru

полустационарная
стационарная

35. государственное автономное 
учреждение Амурской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Семиозерский 
детский дом»

676630, 
Амурская область, 
Ивановский район, 

с. Семиозерка, 
ул. Кирова, 41-а

(41649) 20-5-33 
detdom 19@.mail.ru

стационарная

36. государственное автономное 
учреждение Амурской области 
«Константиновский центр социальной 
помощи семье и детям «Росток»

676980, 
мурская область, 

Константиновский 
район, 

с. Константиновна, 
ул. Советская, 100

(41639) 91-3-75 
konl 5dom@.mail.ru

полустационарная
стационарная

37. государственное автономное 
учреждение Амурской области 
«Белогорский центр содействия 
семейному устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
подготовки и сопровождения 
замещающих семей «Радуга»

676854, 
Амурская область, 

г. Белогорск, 
ул. Производственн 

ая, 11

(41641)5-95-91 
eou-shcola20®,mail.ru

полустационарная
стационарная

38. государственное автономное 
учреждение Амурской области 
«Поярковский центр содействия 
семейному устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
подготовки и сопровождения 
замещающих семей «Доверие»

676680, 
Амурская область, 

Михайловский 
район, с. Поярково, 

ул. Гагарина, 12

(41637)41-9-62 
intemat prk(a).mail.ru

полустационарная
стационарная

39. государственное автономное 
учреждение Амурской области 
«Райчихинский центр содействия 
семейному устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
подготовки и сопровождения 
замещающих семей «Шанс»

676720, 
Амурская область, 

г. Райчихинск, 
п. Широкий, 

ул. Станционная, 7

(41647) 29-2-62 
shklal ©vandex.ru

полустационарная
стационарная

40. государственное автономное 
учреждение Амурской области 
«Новорайчихинский центр

676730, 
Амурская область, 

р.п. (п.г.т.) Прогресс

(41647)43-3-60
csa-mavak(a).vandex.ru

полустационарная
стационарная

mailto:mal-ddi@yandex.ru
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социальной (постинтернатной) 
адаптации выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Маяк»

5

р.п. Новорайчихинс 
к, ул: Поярковская, 

22
41. государственное автономное 

учреждение Амурской области 
«Белогорский социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

676850, 
Амурская область, 

г. Белогорск, 
ул. Низменная, 41

(41641)2-17-29
belcent(2).mail.ru

полустационарная
стационарная

42. государственное бюджетное 
учреждение Амурской области 
«Благовещенский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Мечта»

675014, 
Амурская область, 
г. Благовещенск, 

ул. 50 лет Октября, 
198

4162) 42-70-15 
Driutmechta®,mail.ru

полустационарная
стационарная

43. государственное автономное 
учреждение Амурской области 
«Октябрьский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

676644, 
Амурская область, 

Октябрьский район, 
с. Восточное, 

ул. Восточная, 12

(41652)36-3-45 
omsp2010®,vandex.ru

полустационарная
стационарная

44. Государственное бюджетное 
учреждение Амурской области 
«Сапроновский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Парусник 
надежды»

676521, 
Амурская область, 

Мазановский район, 
с. Сапроново, 

ул. 30 лет Победы, 
12

(41644) 2-45-05 
sapronovocentr 1 ©.rambl 

er.ru

стационарная

45. Государственное бюджетное 
учреждение Амурской области 
«Тындинский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

676266, 
Амурская область, 
Тындинский район, 

с. Чильчи, 
ул. Ленина, 5

(41656) 75-8-81 
uvut-tvnda®,mail.ru

полустационарная
стационарная

46. государственное автономное 
учреждение Амурской области 
«Шимановский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

676306, 
Амурская область, 

г. Шимановск, 
ул. Ленина, 40

(41651)2-26-40
shimort(®.bk.ru

полустационарная
стационарная

47. Государственное бюджетное 
учреждение Амурской области 
«Завитинский социальный приют для 
детей»

676883, 
Амурская область, 
Завитинский район, 

с. Антоновка, 
ул. Молодёжная, 18

89243465280
zavsDriut(a).mail.ru

полустационарная
стационарная

48. Г осударственное бюджетное 
учреждение Амурской области 
«Зейский социальный приют для 
детей «Солнечный»

676244, 
Амурская область, 
г. Зея, микрорайон 

Солнечный, 12

(41658)58-2-16
Driutsol(®,mail.ru

стационарная

49. Государственное бюджетное 
учреждение Амурской области 
«Ивановский социальный приют для 
детей»

676925, 
Амурская область, 
Ивановский район, 

с. Березовка, 
ул. Партизанская, 

104

(41649) 53-3-51 
au socorivut 1995®,mai 

l.ru

полустационарная
стационарная

50. государственное бюджетное 
учреждение Амурской области 
«Свободненский социальный приют 
для детей»

676450, 
Амурская область, 

г. Свободный, 
ул. Михайло- 

Чесноковская, 5

(41643)3-32-25
finansist93(2).mail.ru

полустационарная
стационарная

Негосударственные организации
51. Амурская Региональная Социально 

Ориентированная Общественная 
организация Реабилитационный 
Центр «Свободный выбор»

г. Благовещенск, ул.
Лазо, д. 40. 

Ивановский район, 
с. Ракитное, ул. 

Новая, д.9.

8-924-448-05-55
8-914-588-888-38
mail@sv-clinica.ru

стационарная

mailto:mail@sv-clinica.ru
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52. Амурская автономная некоммерческая 
организация для лиц оказавшихся в 
сложном социальном положении 
"Приют Надежда"

676850, 
Амурская область, 

г.Белогорск, 
ул.Октябрьская, 37 
675000, Амурская 

область, г. 
Благовещенск, ул. 

Школьная, 7;
676362, 

Амурская область, 
Серышевский 

район, с. Воронжа

стационарная

53. Амурская региональная 
антинаркотическая общественная 
организация «АЛЬТЕРНАТИВА»

675901, 
Амурская область, 

с.Белогорье, 
пер.Сосновый 13, 

кв.19

89145383992 стационарная

54. Общество с ограниченной 
ответственностью «Мастер Плюс»

Амурская область, 
Благовещенский 

район, село Чигири, 
ул. Новая 2/1. 

тел.: 8-914-564-23- 
58

marina.starkova.66@bk.r
и

стационарная

55. Автономная некоммерческая 
организация «Центр поддержки 
пожилых граждан, инвалидов, 
женщин и семей оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 
«Мария»

675016, 
Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Рабочая, 95,

4162)44-01-33 
dobrotaso 14@mail.ru,

стационарная

56. Амурская региональная общественная 
организация помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, «Покровъ»

675000, 
Амурская область, 
г.Благовещенск, 

с.Садовое, 
ул.Юбилейная, 15

стационарная

57. Акционерное общество «Почта 
России» Управление федеральной 
почтовой связи Амурской области

675700, 
Амурская область, 
г. Благовещенск, 

ул. Пионерская, д.27

8(4162) 494-372 
доб. 2103

на дому

58. Общество с ограниченной 
ответственностью «Комфорт»

Амурская область, 
п. Широкий, ул. 
Станционная, 7, 

корпус № 3

тел. 8(41647)4-41-68 
petryakova- 

1963@mail.ru

стационарная

mailto:14@mail.ru
mailto:1963@mail.ru
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Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
здравоохранения 
Амурской области, 
министерства социальной 
защиты населения Амурской 
области от 26.08.2020 г. № 647/447

ПОРЯДОК
организации оказания паллиативной медицинской помощи на территории

Амурской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослым и детям в медицинских 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Амурской 
области, в рамках утвержденной Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи 
(перечень медицинских организаций области, подведомственных министерству 
здравоохранения области, участвующих в реализации территориальной программы 
государственных гарантий, с учетом этапов (уровней) оказания медицинской 
помощи населению области, утвержденных приказом министерства 
здравоохранения Амурской области от 25.07.2016 № 787).

2. Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс 
мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия 
психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества 
жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других 
тяжелых проявлений заболевания.

3. Паллиативная медицинская помощь включает:
паллиативную первичную доврачебную медицинскую помощь;
паллиативную первичную врачебную медицинскую помощь;
паллиативную специализированную медицинскую помощь.
4. Паллиативная медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях, 

в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях.
5. Паллиативная медицинская помощь оказывается взрослым с неизлечимыми 

прогрессирующими заболеваниями или состояниями, а также заболеваниями или 
состояниями в стадии, когда исчерпаны возможности этиопатогенетического 
лечения, при наличии медицинских показаний, указанных в приложении № 1 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 № 345н, 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 372н от



1?

31.05.2019 «Об утверждении Положения 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», в том числе:

различные формы злокачественных новообразований;
органная недостаточность в стадии декомпенсации, при невозможности 

достичь ремиссии заболевания или стабилизации состояния пациента;
хронические прогрессирующие заболевания в терминальной стадии развития; 
тяжелые необратимые последствия нарушений мозгового кровообращения, 

необходимость проведения симптоматического лечения и обеспечения ухода при 
оказании медицинской помощи;

тяжелые необратимые последствия травм, необходимость проведения 
симптоматического лечения и обеспечения ухода при оказании медицинской 
помощи;

дегенеративные заболевания нервной системы на поздних стадиях развития 
заболевания;

различные формы деменции, в том числе с болезнью Альцгеймера, в 
терминальной стадии заболевания;

социально значимые инфекционные заболевания в терминальной стадии 
развития, необходимость проведения симптоматического лечения и обеспечения 
ухода при оказании медицинской помощи.

6. Паллиативная медицинская помощь оказывается детям с неизлечимыми 
заболеваниями или состояниями, угрожающими жизни или сокращающими ее 
продолжительность, в стадии, когда отсутствуют или исчерпаны возможности 
этиопатогенетического лечения, по медицинским показаниям с учетом тяжести, 
функционального состояния и прогноза основного заболевания, в том числе:

распространенные и метастатические формы злокачественных 
новообразований, при невозможности достичь клинико-лабораторной ремиссии;

поражение нервной системы врожденного или приобретенного характера 
(включая нейродегенеративные и нервно-мышечные заболевания, врожденные 
пороки развития, тяжелые гипоксически-травматические поражения нервной 
системы любого генеза, поражения нервной системы при генетически 
обусловленных заболеваниях);

неоперабельные врожденные пороки развития;
поздние стадии неизлечимых хронических прогрессирующих соматических 

заболеваний, в стадии субкомпенсации и декомпенсации жизненно важных систем, 
нуждающиеся в симптоматическом лечении и уходе;

последствия травм и социально значимых заболеваний, сопровождающиеся 
снижением (ограничением) функции органов и систем, с неблагоприятным 
прогнозом.

7. Паллиативная первичная доврачебная медицинркая помощь оказывается 
фельдшерами, при условии возложения на них функций лечащего врача и иными 
медицинскими работниками со средним медицинским образованием фельдшерских 
здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов,. врачебных амбулаторий, иных
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медицинских организаций (их структурных подразделений), оказывающих 
первичную доврачебную медико-санитарную помощь, перечисленных в 
приложении № 1 к настоящему приказу.

Для оказания паллиативной первичной доврачебной медицинской помощи 
фельдшерские здравпункты, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные 
амбулатории и иные медицинские организации (их структурные подразделения), 
оказывающие первичную доврачебную медико-санитарную помощь, перечисленные 
в приложении № 1 к настоящему приказу оснащаются укладками для оказания 
паллиативной медицинской помощи.

8. Паллиативная первичная врачебная медицинская помощь оказывается 
врачами-терапевтами, врачами терапевтами-участковыми, врачами-педиатрами, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
врачами-специалистами медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь и . специализированную медицинскую помощь, 
перечисленных в приложении № 1 к настоящему приказу.

9. Паллиативная специализированная медицинская помощь оказывается 
врачами-специалистами, занимающими должность врача по паллиативной 
медицинской помощи, иными врачами-специалистами, медицинскими работниками 
со средним профессиональным образованием кабинетов паллиативной медицинской 
помощи взрослым, отделений выездной патронажной паллиативной медицинской 
помощи взрослым, отделений паллиативной медицинской помощи взрослым, 
хосписов для взрослых, отделений сестринского ухода для взрослых, дневных 
стационаров паллиативной медицинской помощи взрослым, отделений (бригад) 
выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, отделений (коек) 
паллиативной медицинской помощи детям, дневных стационаров паллиативной 
медицинской помощи детям медицинских организаций, перечисленных в 
приложениях № 1 и № 2 к настоящему приказу.

10. Паллиативная медицинская помощь оказывается медицинскими 
работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.

11. Медицинские работники в рамках оказания паллиативной первичной 
доврачебной и врачебной медицинской помощи осуществляют:

выявление пациентов с хроническими неизлечимыми прогрессирующими 
заболеваниями или состояниями, нуждающихся в оказании паллиативной 
медицинской помощи;

активное динамическое наблюдение пациентов, нуждающихся в оказании 
паллиативной медицинской помощи, в соответствии с рекомендациями врачей- 
специалистов;

проведение первичного осмотра в течение двух рабочих дней после 
обращения и (или) получения пациентом медицинского заключения о наличии 
медицинских показаний для оказания паллиативной медицинской помощи (далее — 
Медицинское заключение);

лечение болевого синдрома и других тяжелых проявлений заболевания;
назначение лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные 

препараты и психотропные лекарственные препараты;
выполнение или назначение мероприятий по уходу за пациентом;
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вынесение на рассмотрение врачебной комиссии медицинской организации 
вопроса о направлении пациента на медико-социальную экспертизу;

направление пациентов в медицинские организации, оказывающие 
паллиативную специализированную медицинскую помощь;

направление пациентов при наличии медицинских показаний в медицинские 
организации для оказания специализированной медицинской помощи, а также 
организация консультаций пациентов врачами-специалистами;

информирование пациента (законного представителя, родственника, иных 
лиц, осуществляющих уход за пациентом) о характере и особенностях течения 
заболевания с учетом этических и моральных норм, уважительного и гуманного 
отношения к пациенту, его родственникам и близким;

обучение пациента, его законного представителя, родственников, иных лиц, 
осуществляющих уход за пациентом, мероприятиям по уходу;

представление отчетности, сбор и представление первичных данных о 
медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения;

организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей 
с применением телемедицинских технологий по вопросам оказания паллиативной 
медицинской помощи;

12. Паллиативная специализированная медицинская помощь оказывается в 
соответствии с приложениями № 2 - 37 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 № 345н, Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации № 372н от 31.05.2019 «Об 
утверждении Положения 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».

13. Медицинское заключение взрослым со злокачественными 
новообразованиями выдают:

врачи-онкологи при наличии гистологически верифицированного диагноза; 
врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семейные врачи), 

фельдшера, врачи-специалисты при наличии заключения врача-онколога о 
необходимости проведения симптоматического лечения.

14. Медицинское заключение взрослым (за исключением больных 
злокачественными новообразованиями при наличии гистологически 
верифицированного диагноза) выдает врачебная комиссия медицинской 
организации или консилиум врачей, в которой осуществляется наблюдение и 
лечение взрослого.

15. В состав врачебной комиссии и/или консилиума врачей рекомендуется 
включать лечащего врача по профилю заболевания пациента, врача по паллиативной 
медицинской помощи, врача по медицинской реабилитации, врача-гериатра (для 
пациентов старше 75 лет), врача-анестезиолога-реаниматолога и/или врача-
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пульмонолога (для пациентов, нуждающихся в длительной респираторной 
поддержке).

При отсутствии в указанной медицинской организации врача по медицинской 
реабилитации, врача-гериатра, врача-анестезиолога-реаниматолога и/или врача- 
пульмонолога, врача по паллиативной медицинской помощи медицинская 
организация привлекает для участия в консилиуме врачей медицинских работников 
иных медицинских организаций.

16. Медицинское заключение детям выдает врачебная комиссия медицинской 
организации, в которой осуществляется наблюдение и лечение ребенка. В состав 
врачебной комиссии рекомендуется включать руководителя медицинской 
организации или его заместителя, заведующего структурным подразделением 
медицинской организации, лечащего врача по профилю заболевания ребенка, врача 
по паллиативной медицинской помощи, врача по медицинской реабилитации.

При отсутствии в указанной медицинской организации врача по медицинской 
реабилитации, врача по паллиативной медицинской помощи медицинская 
организация привлекает для участия во врачебной комиссии врачей медицинских 
работников иных медицинских организаций.

17. Медицинское заключение вносится в медицинскую документацию 
пациента. Копия Медицинского заключения направляется в медицинскую 
организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь по месту 
жительства (фактического пребывания) пациента и медицинскую организацию, 
оказывающую паллиативную первичную (доврачебную и врачебную) медицинскую 
помощь по защищенной сети VIP Net, а также выдается на руки пациенту или его 
законному представителю.

18. Медицинская организация, в которой принято решение об оказании 
паллиативной медицинской помощи пациенту, организует:

направление пациента на медико-социальную экспертизу;
направление в министерство социальной защиты населения области или в 

организацию социального обслуживания, подведомственную министерству 
социальной защиты населения области, перечисленную в приложении № 3 к 
настоящему приказу, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации 
предоставлены полномочия на признание граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании, обращения о необходимости предоставления социального 
обслуживания пациенту по форме согласно приложению № 8 к настоящему приказу.

19. При направлении пациента, нуждающегося в оказании паллиативной 
медицинской помощи, в медицинскую организацию, оказывающую паллиативную 
специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, оформляется 
выписка из медицинской документации пациента (медицинской карты пациента, 
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, истории развития 
ребенка, медицинской карты стационарного больного), с указанием диагноза, 
результатов клинических, лабораторных и инструментальных исследований, 
рекомендаций по диагностике и лечению, иным медицинским мероприятиям.

20. При выписке пациента из медицинских организаций, оказывающих 
паллиативную специализированную медицинскую помощь в стационарных
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условиях, выдается выписка из медицинской карты стационарного больного, в 
которой указываются рекомендации по дальнейшему наблюдению, лечению, в том 
числе по организации респираторной поддержки и ухода в амбулаторных условиях 
(на дому). Выписка направляется в медицинскую организацию, оказывающую 
первичную медико-санитарную помощь, по месту жительства (фактического 
пребывания) пациента и медицинскую организацию, оказывающую паллиативную 
специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях по 
защищенной сети VIP Net.

В течение двух рабочих дней после выписки пациента медицинские 
организации, оказывающие амбулаторную паллиативную помощь, получившие 
информацию о пациенте, нуждающемся в оказании паллиативной медицинской 
помощи, организуют первичный осмотр и дальнейшее наблюдение пациента.

21. При наличии медицинских показаний для оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и невозможности ее 
оказания в медицинской организации, оказывающей паллиативную медицинскую 
помощь, гражданин, в том числе проживающий в стационарной организации 
социального обслуживания, направляется в медицинские организации, 
оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь соответствующего профиля в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.12.2014 № 796н «Об 
утверждении положения об организации оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи» и приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2014 № 93Он «Об утверждении 
порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с 
применением специализированной информационной системы».

22. При возникновении угрожающих жизни состояний, требующих оказания 
медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, выездная бригада скорой 
медицинской помощи доставляет пациента, имеющего показания к оказанию 
паллиативной медицинской помощи, в медицинские организации, обеспечивающие 
круглосуточное медицинское наблюдение и лечение, перечисленные в приложении 
№ 2 к настоящему приказу.

23. При достижении ребенком, получающим паллиативную медицинскую 
помощь, возраста 18 лет с целью обеспечения преемственности оказания 
паллиативной медицинской помощи выписка из истории развития ребенка 
направляется в медицинскую организацию, оказывающую первичную врачебную 
медико-санитарную помощь взрослым, по месту жительства (фактического 
пребывания) пациента, а также в медицинскую организацию, оказывающую 
паллиативную специализированную медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях взрослым,, не менее чем за 30 рабочих дней до достижения ребенком 
возраста 18 лет.

24. При оказании паллиативной медицинской помощи по медицинским 
показаниям назначение обезболивающих лекарственных препаратов, в том числе 
наркотических и психотропных лекарственных препаратов, включенных в списки II 
и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 «Об 
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» и приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 № 4н «Об 
утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 
учета и хранения».

25. При оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях пациенту предоставляются медицинские изделия, предназначенные для 
поддержания функций органов и систем организма человека, по перечню, 
утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации.

26. В случае признания пациента, нуждающегося в оказании паллиативной 
медицинской помощи, инвалид<?м, предоставление отдельных видов указанных 
медицинских изделий, включенных в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, осуществляется в соответствии Правилами обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями.

27. Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую 
помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи 
пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход 
за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального 
обслуживания, религиозными организациями, организациями, указанными в части 2 
статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЭ, в том числе в целях 
предоставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты 
(поддержки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер 
психологической поддержки и духовной помощи.

28. Взаимодействие медицинских организаций с организациями социального 
обслуживания, общественными объединениями, иными некоммерческими 
организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья, 
осуществляется в соответствии с порядком взаимодействия медицинских 
организаций, организаций социального обслуживания, общественных организаций и 
иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
охраны здоровья граждан, при оказании гражданам паллиативной медицинской 
помощи, согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

29. Сведения о медицинских организациях, оказывающих паллиативную 
медицинскую помощь, доводятся до граждан лечащими врачами, а также путем 
размещения медицинскими организациями сведений в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах 
медицинской организации.
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Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
здравоохранения 
Амурской области, 
министерства социальной 
защиты населения Амурской 
области от 26.08.2020 г. № 647/447

ПОРЯДОК
взаимодействия медицинских организаций Амурской области и организаций 

социального обслуживания, общественных организаций и иных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья

граждан, при оказании гражданам паллиативной медицинской помощи

1. Настоящий порядок устанавливает правила взаимодействия медицинских 
организаций Амурской области и организаций социального обслуживания, 
общественных организаций и иных некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность в сфере охраны здоровья граждан (далее - порядок 
взаимодействия).

2. Целями взаимодействия являются:
организация предоставления пациентам, получающим паллиативную 

медицинскую помощь (далее — пациент), социальных услуг, мер социальной 
защиты (поддержки), мер психологической поддержки;

организация оказания паллиативной медицинской помощи нуждающимся в 
ней гражданам, получающим социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме.

3. В целях осуществления межведомственного взаимодействия и 
информационного обмена, обеспечения преемственности при оказании пациентам 
медицинских и социальных услуг, мер социальной защиты (помощи) в Амурской 
области организуется учет пациентов.

4. Обмен информацией между участниками межведомственного 
взаимодействия осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

5. Медицинская организация, в которой принято решение об оказании 
паллиативной медицинской помощи пациенту, в целях организации социального 
обслуживания, осуществляет:

информирование пациентов, их законных представителей, родственников, 
лиц, осуществляющих уход за пациентом, о перечне социальных услуг, 
предоставляемых в Амурской области, утвержденных постановлением
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Правительства Амурской области от 18.05.2015 № 227 «Об утверждении Порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Амурской 
области», порядке и условиях их предоставления, адресах и контактных телефонах 
организаций социального обслуживания, входящих в реестр поставщиков 
социальных услуг и организующих предоставление указанных социальных услуг 
населению Амурской области, согласно приложению № 3 к настоящему приказу 
(далее-уполномоченная организация);

направление в уполномоченную организацию обращения о необходимости 
предоставления социального обслуживания Пациенту, полностью или частично 
утратившему способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 
(далее - пациент, утративший способность к самообслуживанию), при наличии 
согласия законного представителя недееспособного гражданина, имеющего 
показания для оказания паллиативной медицинской помощи, по форме согласно 
приложению № 8 к настоящему приказу;

6. Обращение о предоставлении социального обслуживания пациенту, 
утратившему способность к самообслуживанию и получающему паллиативную 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, направляется медицинской 
организацией в уполномоченную организацию в течение одного рабочего дня с даты 
выявления такого пациента.

7. Обращение о предоставлении социального обслуживания недееспособному 
гражданину, получающему паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, направляется медицинской организацией в уполномоченную организацию 
в течение одного рабочего дня с даты получения согласия законного представителя 
на направление такого обращения.

8. Обращение о предоставлении социального обслуживания пациенту, 
утратившему способность к самообслуживанию или являющегося недееспособным 
лицом, и получающего паллиативную медицинскую помощь в стационарных 
условиях, направляется медицинской организацией в уполномоченную организацию 
не позднее чем за 10 рабочих дней до планируемой выписки пациента.

9. Уполномоченная организация организует оказание срочных социальных 
услуг пациенту в день поступления обращения от медицинской организации о 
необходимости оказания пациенту срочных социальных услуг.

10. Уполномоченная организация в течение двух рабочих дней с момента 
получения от медицинской организации обращения о необходимости организации 
социального обслуживания пациента организует посещение и информирование 
пациента и/или его законного представителя о порядке и условиях получения 
социального обслуживания, а также оказывают содействие пациенту, утратившему 
способность к самообслуживанию, в сборе и подаче в министерство социальной 
защиты населения Амурской области заявления и документов, необходимых для 
признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.

11. Решение о признании пациента нуждающимся в предоставлении 
социального обслуживания либо об отказе в социальном обслуживании 
принимается в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления и документов, 
необходимых для предоставления социального обслуживания.
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12. Социальное обслуживание одиноко проживающих пациентов, утративших 
способность к самообслуживанию, в форме социального обслуживания на дому или 
в полустационарной форме организуется не позднее чем за два дня до его выписки 
из стационара.

13. Социальное обслуживание пациентов, утративших способность к 
самообслуживанию, в стационарной форме социального обслуживания организуется 
уполномоченной организацией в срок, не превышающий одного месяца с даты 
признания пациента нуждающимся в стационарной форме социального 
обслуживания.

14. В случае если в сроки, установленные порядком взаимодействия, 
оформление оказания социальных услуг одиноко проживающему пациенту, 
утратившему способность к самообслуживанию, не завершено, уполномоченной 
организацией организуется оказание пациенту срочных социальных услуг.

15. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 
потребностей, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 28 декабря 2013 
г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» предоставляются следующие виды услуг:

социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 
анонимно, а также с использованием телефона доверия;

социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 
них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспитании детей;

социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и 
в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов;

срочные социальные услуги.
16. Социальное обслуживание пациентов осуществляется при соблюдении 

следующих принципов:
равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 

зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения,
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места жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к 
общественным объединениям;

адресность предоставления социального обслуживания услуг; 
приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства граждан; 
достаточность количества поставщиков социальных услуг для обеспечения 

потребностей граждан в социальном обслуживании;
достаточность финансовых, материально-технических, кадровых и 

информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг;
сохранение пребывания граждан в привычной благоприятной среде; 
добровольность получения социальных услуг; 
конфиденциальность.
17. При определении формы социального обслуживания пациентов следует 

исходить из приоритетности социального обслуживания на дому и 
полустационарного стационарного обслуживания.

18. В процессе оказания социальных услуг социальные работники мотивируют 
пациента на максимально долгое сохранение самостоятельности.

19. К проведению информирования населения привлекаются некоммерческие 
организации, осуществляющие свою деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан, а также организации, действующие в интересах пожилых людей и 
инвалидов.

20. Социальные услуги пациентам предоставляются на основании 
индивидуальных программ предоставления социальных услуг, а также на основании 
договора о предоставлении социальных услуг.

21. При предоставлении пациентам социально-медицинских услуг, связанных 
с наблюдением за их здоровьем, на основе межведомственного взаимодействия 
социальные работники организаций социального обслуживания организуют 
предоставление пациенту помощи по выполнению медицинских процедур по 
назначению лечащего врача, оказывают содействие в обеспечении лекарственными 
препаратами, техническими средствами реабилитации, медицинскими изделиями, 
предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, 
выполняют мероприятия по профилактике образования пролежней, проводят 
кормление, выполнение санитарно-гигиенических процедур, оказывают содействие 
в прохождении медико-социальной экспертизы, посещении врачей в медицинских 
организациях, сопровождают пациента при госпитализации и при выписке из 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях, оказывают первую помощь, вызывают на дом врача, в том числе бригаду 
скорой медицинской помощи и/или врача, оказывающего паллиативную 
медицинскую помощь при наличии некупированных тяжких проявлений 
заболевания.

22. В целях своевременного выявления среди проживающих в стационарных 
организациях социального обслуживания лиц, нуждающихся в оказании 
паллиативной медицинской помощи, организуются плановые (не реже 1 раза в 3 
месяца) и внеплановые медицинские осмотры с участием врачей по паллиативной 
медицинской помощи.

23. Внеплановые медицинские осмотры проживающих в стационарных
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организациях социального обслуживания с участием врачей по паллиативной 
медицинской помощи организуются, по вызову стационарной организации 
социального обслуживания, по обращению проживающего или иных лиц, 
обратившихся в интересах проживающего.

24. При выявлении у лица, проживающего в стационарной организации 
социального обслуживания, медицинских показаний для оказания паллиативной 
медицинской помощи руководитель (заместитель руководителя по медицинской 
части) стационарной организации социального обслуживания во взаимодействии с 
медицинскими организациями, оказывающими паллиативную специализированную 
медицинскую помощь, в течение двух рабочих дней организуют осмотр пациента с 
участием врача по паллиативной медицинской помощи.

25. Оказание проживающему в стационарной организации социального 
обслуживания, признанному нуждающимся в оказании паллиативной медицинской 
помощи, организуется в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара или 
в стационарных условиях в сроки, определяемые с учетом состояния пациента, в 
медицинских организациях, оказывающих паллиативную специализированную 
медицинскую помощь.

26. При наличии у проживающего в стационарной организации социального 
обслуживания некупированных тяжелых проявлений заболевания (хронический 
болевой синдром, одщшка, тошнота, рвота, асцит) директор (заместитель директора 
по медицинской части) стационарной организации социального обслуживания во 
взаимодействии с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную 
специализированную медицинскую помощь, организуют оказание пациенту 
паллиативной медицинской помоши в неотложной форме.

27. В целях оперативного предоставления пациенту мер социальной защиты 
(поддержки) медицинские организации и стационарные организации социального 
обслуживания, в которых принято решение о наличии у пациента показаний для 
оказания паллиативной медицинской помощи и/или в которых пациент получает 
паллиативную медицинскую помощь, взаимодействуют с федеральным казенным 
учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Амурской области» 
Министерства труда Российской Федерации (далее -  ФКУ «ГБ МСЭ по Амурской 
области» Минтруда России) в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом», а также порядком взаимодействия.

28. При отсутствии у пациента инвалидности и/или необходимости внесения 
изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) врачебная комиссия медицинской организации одновременно с 
принятием решения о наличии у пациента показаний для оказания паллиативной 
медицинской помощи принимает решение о направлении пациента на медико
социальную экспертизу и направлении его на медицинские обследования, 
необходимые для получения клинико-функциональных данных в зависимости от 
заболевания в . целях проведения медико-социальной экспертизы (далее - 
медицинские обследования), в случае отсутствия указанных медицинских 
обследований.

29. Лечащий врач в течение одногр рабочего дня с даты принятия решения
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врачебной комиссией медицинской организации о направлении пациента на медико
социальную экспертизу информирует пациента (его законного или 
уполномоченного представителя) об указанном решении и оформляет согласие 
пациента на направление его на медико-социальную экспертизу.

30. Медицинская организация оформляет направление на медико-социальную 
экспертизу и результаты медицинских обследований в срок, не превышающий 
одного рабочего дня со дня получения результатов медицинских обследований при 
наличии согласия пациента (законного или уполномоченного представителя) на 
направление его на медико-социальную экспертизу.

31. В течение одного рабочего дня с даты оформления направления на медико
социальную экспертизу медицинская организация передает направление на медико
социальную экспертизу и результаты медицинских обследований в ФКУ «ГБ МСЭ 
по Амурской области» Минтруда России.

32. ФКУ «ГБ МСЭ по Амурской области» Минтруда России при получении 
направления на медико-социальную экспертизу медицинской организации 
установленной формы и иных документов пациента проводит медико-социальную 
экспертизу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 
«О порядке и условиях признания лица инвалидом»; направляет сведения о 
результатах проведенной медико-социальной экспертизы в медицинскую 
организацию, выдавшую направление на медико-социальную экспертизу; 
информирует пациентов (их. законных представителей) о результатах медико
социальной экспертизы в установленном порядке.

33. Обеспечение инвалидов из числа пациентов, получающих паллиативную 
медицинскую помощь, техническими средствами реабилитации, включенными в 
федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, осуществляется 
уполномоченным органом в сроки, установленные Правилами обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями.

34. Решение о предоставлении предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Амурской области мер социальной защиты (поддержки) 
лицам, имеющим показания для оказания паллиативной медицинской помощи, 
принимается в течение 7 календарных дней с даты предоставления заявления.

35. Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую 
помощь, осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи 
пациента или законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход 
за пациентом, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального 
обслуживания, религиозными организациями, организациями, указанными в части 2 
статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ф3.

36. Взаимодействие медицинских организаций Амурской области и 
организаций социального обслуживания Амурской области, общественных и иных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны 
здоровья граждан, осуществляется в целях улучшения морально-психологического 
состояния пациентов, в том числе за счет реализации следующих мероприятий:
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осуществление дополнительного ухода за пациентами; 
организация досуга (свободного времени) пациентов и их родственников; 
улучшение социально-бытовых условий пребывания пациентов; 
трудовая помощь;
проведение мероприятий культурной и творческой направленности; 
оказание юридической помощи пациентам.
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Приложение № 6 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 
здравоохранения 
Амурской области, 
министерства социальной 
защиты населения Амурской 
области от 26.08.2020 г. № 647/447

Форма
медицинского заключения о наличии у ребенка показаний к оказанию паллиативной

медицинской помощи

I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ

1. ФИО ребенка (полностью):

2. Дата рождения:_____________________________________

3. Возраст (полных лет или месяцев):___________________

4. Адрес постоянного места жительства (по регистрации):

5. Адрес фактического проживания в настоящее время:___________________________
6. Медицинский страховой полис (серия, номер, дата выдачи):____________________

7. Наименование и адрес медицинской организации в которой наблюдается ребенок:

8. Удостоверение ребенка-инвалида (номер, дата выдачи, срок действия):

И. СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИИ:

1. Клинический диагноз (код МКБ): 
основной

сопутствующий

осложнения

2. Анамнез основного заболевания (указать динамику течения):

3. Объем и характер проведенного лечения (основные этапы):
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4. Объективный статус пациента по органам и системам в настоящий момент:

5. Состояние при переводе (наличие трахеостомы, гастростомы, назогастрального зонда, кислородозависимость 
- нужное подчеркнуть)

6. Медикаментозная терапия_______________________________________________________________________________

7. Группа заболеваний или состояний, подлежащих паллиативной медицинской помощи, к 
которой относится данный пациент (подчеркнуть необходимое):

распространенные и метастатические формы злокачественных новообразований, при невозможности достичь 
клинико-лабораторной ремиссии;

поражение нервной системы врожденного или приобретенного характера (включая нейродегенеративные и 
нервно-мышечные заболевания, врожденные пороки развития, тяжелые гипоксически-травматические 
поражения нервной системы любого генеза, поражения нервной системы при генетически обусловленных 
заболеваниях);

неоперабельные врожденные пороки развития;

поздние стадии неизлечимых хронических прогрессирующих соматических заболеваний, в стадии 
субкомпенсации и декомпенсации жизненно важных систем, нуждающиеся в симптоматическом лечении и 
уходе;

последствия травм и социально значимых заболеваний, сопровождающиеся снижением (ограничением) функции 
органов и систем, с неблагоприятным прогнозом.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:
Обоснование причин полной исчерпанности радикальной терапии или ее 
изначальной невозможности:

2. Рекомендуемая форма организации паллиативной помощи для пациента в 
настоящее время (обосновать необходимое):
Амбулаторная:_________________________________________________________

Стационарная:

Подписи членов комиссии:
Руководитель медицинской организации (или его заместитель):____________

Заведующий структурным подразделением медицинской организации:_____

Лечащий врач-специалист по профилю заболевания:______________________

Дата, место печати:________________

С заключением ознакомлен (родитель, законный представитель, указать, кто 
именно):________________________________________________________________

(подпись) (ФИО полностью) (дата)
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Приложение № 7 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 
здравоохранения 
Амурской области, 
министерства социальной 
защиты населения Амурской 
области от 26.08.2020 г. № 647/447

Форма
медицинского заключения о наличии у взрослого показаний к оказанию 

паллиативной медицинской помощи

I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ

1. ФИО больного (полностью):

2. Дата рождения:________

3. Возраст (полных лет):____________________ ____________________________________________________________

4. Адрес постоянного места жительства (по регистрации):_________________________________________________

5. Адрес фактического проживания в настоящее время:____________________________________________________
6. Медицинский страховой полис (серия, номер, дата выдачи):_____________________________________________

7. Наименование и адрес медицинской организации в которой наблюдается больной:________________________

8. Удостоверение инвалида (номер, дата выдачи, срок действия):___________________________________________

II. СВЕДЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИИ:
1. Клинический диагноз (код МКБ): 
основной

сопутствующий

осложнения

2. Анамнез основного заболевания (указать динамику течения):

3. Объем и характер проведенного лечения (основные этапы):
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4. Объективный статус пациента по органам и системам в настоящий момент:

5. Состояние при переводе (наличие трахеостомы, гастростомы, 

назогастрального зонда, кислородозависимость - нужное подчеркнуть)
6. Медикаментозная терапия_______________________________________

7. Группа заболеваний или состояний, подлежащих паллиативной медицинской помощи, к 
которой относится данный пациент (подчеркнуть необходимое):

различные формы злокачественных новообразований;

органная недостаточность в стадии декомпенсации, при невозможности достичь ремиссии заболевания или 
стабилизации состояния пациента;

хронические прогрессирующие заболевания в терминальной стадии развития;

тяжелые необратимые последствия нарушений мозгового кровообращения, необходимость проведения 
симптоматического лечения и обеспечения ухода при оказании медицинской помощи;

тяжелые необратимые последствия травм, необходимость проведения симптоматического лечения и 
обеспечения ухода при оказании медицинской помощи;

дегенеративные заболевания нервной системы на поздних стадиях развития заболевания;

различные формы деменции, в том числе с болезнью Альцгеймера, в терминальной стадии заболевания; 
социально значимые инфекционные заболевания в терминальной стадии развития, необходимость проведения 
симптоматического лечения и обеспечения ухода при оказании медицинской помощи.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:
Обоснование причин полной исчерпанности радикальной терапии или ее 
изначальной невозможности:

2. Рекомендуемая форма организации паллиативной помощи для пациента в 
настоящее время (обосновать необходимое):
Амбулаторная:__________ _____ __________________________ ______________

Стационарная:

Подписи членов комиссии:
Руководитель медицинской организации (или его заместитель):____________________

Заведующий структурным подразделением медицинской организации:______________

Лечащий врач-специалист по профилю заболевания:__________ _̂_______ __________

Дата, место печати:________________

С заключением ознакомлен (родитель, законный представитель, указать, кто именно):

(подпись) (ФИО полностью) (дата)
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Приложение № 8 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства 
здравоохранения 
Амурской области, 
министерства социальной 
защиты населения Амурской 
области от 26.08.2020 г. № 647/447

Форма
обращения медицинской организации Амурской области о предоставлении 

социального обслуживания гражданину, получающему паллиативную медицинскую 
помощь, в организацию социального обслуживания Амурской области

I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ
1. ФИО больного (полностью):______________________________________________________________________________
2. Дата рождения:__________________________________________________________________________________________
3. Возраст (полных лет):____________________________________________________________________________________
4. Адрес постоянного места жительства (по регистрации):_____________________________________________________

5. Адрес фактического проживания в настоящее время:__________________________
6. Наименование и адрес медицинской организации, в которой наблюдается больной:

7. Справка МСЭ об инвалидности №______ от «____ » _______г. Группа инвалидности:
На какой срок установлена инвалидность:_________________________________________
Причина инвалидности (если указана):____________________________________________
ИПРА/ИПР: №____________дата____________________ срок действия_______________

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:
Необходимые социальные услуги:________________________________________________

Причина и степень утраты способности пациента к самообслуживанию:

Способность к передвижению:

Срок, в который необходимо обеспечить социальное обслуживание пациента, в том числе необходимость оказания 
пациенту срочных социальных у с л у г : __________________________________________________________________

Рекомендации и/или противопоказания при организации ухода:

Наличие особых потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении:

Подписи членов комиссии:

Руководитель медицинской организации (или его заместитель):______

Заведующий структурным подразделением медицинской организации:

Лечащий врач-специалист по профилю заболевания:________________
Дата: ____________________
М.П.


