
Паллиативная 
медицинская помощь

Социальное 
обслуживание

Паллиативная медицинская помощь
Общие показатели системы ПМП Общая модель взаимодействия участников 

системы ПМП

граждане государство

исполнители услуг

Площадка 
для 

диалога

Уполномоченный 
орган

Финансовый 
орган

Госучреждения

Коммерческие 
организации

НКО
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Федеральное 
казначейство

Соглашение о 
предоставлении 

субсидии

▪ Отсутствие права гражданина на выбор медицинской организации;
▪ Низкий уровень межведомственного взаимодействия при оказании 

комплексных услуг.

ПРОБЛЕМЫ:

взрослые с неизлечимыми 
прогрессирующими 
заболеваниями или 

состояниями

Врачи-онкологи;
врачебная комиссия;
консилиум врачей

Медицинское заключение о наличии 
медицинских показаний для оказания 
паллиативной медицинской помощи

Социальный
заказ

дети с неизлечимыми 

заболеваниями или 
состояниями



ё

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Взаимодействие между 
органами власти



Взаимодействие государства с исполнителями услуг

Формирование сведений об 

открытости исполнителей услуг

Публикация сведений об 

открытости исполнителя услуг на 

официальном сайте

Обеспечение проведения оценки 

исполнителей услуг и 

оказываемых ими услуг

Единая государственная 

информационная система в 

сфере здравоохранения

Личный кабинет 

исполнителя услуг

Взаимодействие с ЕПГУ: 

получение заявок исполнителей 

услуг, направление уведомлений

Ведение справочников с перечнем 

исполнителей услуг и 

перечнем услуг

Формирование безденежных рамочных соглашений

Формирование отчетов об 

исполнении соглашений

Региональная информационная система в 

сфере бюджетных правоотношений или 

«Электронный бюджет»

Реестр соглашений о 

предоставлении субсидий

«Электронный бюджет»

Формирование на основании данных реестра сертификатов 

Расчета финансового обеспечения соглашения о 

предоставлении субсидии, заключенного с исполнителем 

услуг

Взаимодействие с реестром потребителей: получение данных о выбранных 

исполнителях услуг, объемах оказываемых услуг, договорах и актах 

исполнителя услуг

Ведение реестра исполнителей 

услуг: отражение информации об 

объемах услуг в рамках 

предъявленных исполнителю 

услуг сертификатов

Оплата соглашений

Реестр недобросовестных 

исполнителей услуг

Проактивное уведомление о 

возможности участия в конкурсе

Формирование соглашений по результатам конкурса

Проведение конкурса на единой площадке для проведения 

отбора в целях предоставления субсидий

Размещение информации 

о реестрах исполнителей 

услуг по социальному 

сертификату на ЕПБС

Размещение информации 

о результатах конкурса на 

ЕПБС

- в рамках конкурсного отбора

- в рамках отбора по социальному сертификату

Получение исполнителями 

запросов от уполномоченного 

органа о включении  в реестр 

исполнителей и необходимости 

представления информации 



Взаимодействие государства с потребителями услуг

Обеспечение проведения оценки  

исполнителей услуг и 

оказываемых ими услуг

Единая государственная 

информационная система в сфере 

здравоохранения

Формирование социальных 

заказов, включающих объемы 

оказания услуг

Региональная информационная

система в сфере бюджетных

правоотношений 

Личный кабинет 

потребителя услуг

Постановка на учет 

принимаемых обязательств на 

основании  общей суммы реестра 

сертификатов

Информирование о выдаче 

социального сертификата и 

возможности выбора 

исполнителя услуг

Формирование реестра сертификатов, 

данных об изменении суммы реестра

РП:

• получение заявлений потребителей 

услуг, направление обратных 

уведомлений;

• получение информации

о выбранном потребителем услуг 

исполнителе услуг

Взаимодействие с ЕПГУ:
• включение информации о потребителях услуг, 

признанных нуждающимися в получении 

услуги, проверка непревышения объема 

оказания услуги;

• формирование сертификата;

• включение информации о выбранном 

исполнителе услуг;

• информационное взаимодействие с реестром 

исполнителей услуг: передача информации

о выбранном исполнителе услуг, объеме 

услуги

Подача потребителем услуг заявления 

отобранному по результату конкурса 

исполнителю услуг либо государственному 

(муниципальному) учреждению, которому 

сформировано государственное 

(муниципальное) задание

Возможность просмотра 

сведений об исполнителе услуг, 

размещенных в рамках его 

информационной открытости



Взаимодействие государства с общественными институтами

- Уполномоченные органы
- Финансовый орган 
- Орган, ответственный за 
цифровую трансформацию
-Органы общей компетенции

• Общественная палата субъекта РФ
• Региональное отделение «ОПОРА РОССИИ»
• Ресурсные центры поддержки НКО и СМП
• Координационные советы по расширению доступа негосударственных 

организаций к оказанию услуг 
• Общественные советы при уполномоченном органе
• Центры инноваций в социальной сфере
• Общественные организации пациентов 
• Региональные торгово-промышленные палаты

Рабочая группа по организации 
оказания государственных 
услуг в социальной сфере

Федеральный

Государственный сектор Негосударственный сектор

План взаимодействия

I. Обеспечение взаимодействия с уполномоченными органами исполнителей и потребителей

II. Информирование исполнителей и потребителей (раздаточные материалы, видеоматериалы)

III. Общественный мониторинг оказания услуг

IV. Коммуникационное сопровождение

V.      

Площадка 
для 

диалога*

*В 16 субъектах РФ определены площадки 
для диалога, из них:

• в 7 субъектах РФ на базе региональной 
общественной палаты; 

• в  4 субъектах РФ на базе регионального 
отделения Опоры России;

• в 2 субъектах РФ на базе общественного 
совета при уполномоченном органе;

• в 2 субъекта РФ на базе ресурсного 
центра поддержки СОНКО; 

• в  1 субъекте РФ на базе фонда 
поддержки НКО.

Медиа-план

Проведение обучающих мероприятий (совместно Рабочей группой и площадкой для 
диалога с возможным участием ФОИВов)

Региональный

Площадка для 
диалога

Пресс-служба 
Минздрава России

Пресс-служба 
Минфина России

Пресс-служба 
Губернатора

Пресс-служба 
уполномоченного 

органа

Медиа-
сопровождение 

работы площадки 
для диалога


