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7 подпрограмма

Оказание паллиативной 
помощи, в том числе детям

Стационарный этап

12 межрайонных отделений в 
центральный районных больницах

Паллиативное отделение 
в ОГБУЗ «Белгородский 

онкологический диспансер»

Паллиативное отделение 
в ОГБУЗ «Детская областная 

клиническая больница»

13Паллиативных 

кабинетов

10
Выездных 

патронажных 

бригад

Амбулаторный этап

В рамках со финансирования закуплено

1658 единиц 

оборудования

10 автомобилей
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 2021 ГОДУ

Стационарная помощь
142 522 койко-дня

Амбулаторная помощь
40 278 посещений

Объемы

Стационарная помощь
363 430,8 тыс. рублей

Амбулаторная помощь
33 523,5 тыс. рублей

Стоимость

Неконкурентный 
способ  в рамках 
утвержденного 

государственного 
задания

Порядок 

предоставления 

услуги

Нормативы финансовых затрат при оказании амбулаторной паллиативной помощи устанавливаются единые для всех 

организаций в размере, установленном территориальной программой государственных гарантий
В 2021 году нормативы затрат при оказании амбулаторной помощи — 426,2 рубля за посещение в поликлинике 

— 2 131,2 рубля при посещении патронажными службами на дому
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 2022-2023 ГОДАХ

Стационарная помощь
142 522 койко-дня

Амбулаторная помощь 
взрослому населению

39 278 посещений

Объемы

Стационарная помощь
22г. - 373 500,3 тыс. рублей 
23г. - 388 372,2 тыс. рублей

Амбулаторная помощь
22г. - 36 760,1 тыс. рублей
23г. - 41 969,5 тыс. рублей

Стоимость

Неконкурентный 
способ  в рамках 
утвержденного 

государственного 
задания

Порядок 

предоставления 

услуги

Амбулаторная помощь 
детскому населению

1 000 посещений

Амбулаторная помощь
22г. - 2 216,5 тыс. рублей
23г. - 2 305,2 тыс. рублей

Конкурентный способ  
через сертификат



Оказание паллиативной помощи детям Белгородской области

47 - детей имеют 

паллиативный статус, из них:

- Органическое поражение 

ЦНС – 54%

- Генетически обусловленные 

заболевания – 37% 

- Заболевания крови и 

кроветворной системы – 6 %

- Новообразования – 3 %

Выездная бригада

Алгоритм исполнения социального заказа

ОГБУЗ «ДОКБ»

Изумрудный 

город

ОГБУЗ «ДОКБ»
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АНО Центр паллиативной медицинской помощи «Изумрудный город»



7

ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Планы реализации

1. Доработка действующего регистра и погружение его в региональную информационную 
систему с предоставлением доступа НКО как участника территориальной программы

2. Создание здоровой конкурентной среды и повышения качества оказываемой 
паллиативной медицинской помощи

3. Увеличение объема услуг, предоставляемых конкурентным способом и количества 
некоммерческих организаций, участвующих в оказании паллиативной медицинской помощи

Трудности

1. При наличии заинтересованности НКО в оказании паллиативной помощи имеющиеся 
ограниченные материально-технические и кадровые ресурсы не позволяют обеспечить 
соответствие лицензионным требованиям в полном объёме

2. Отсутствие регионального регистра пациентов, нуждающихся в оказании 
паллиативной помощи в региональной информационной системе


