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Когда-нибудь доктора обязательно

научатся лечить все болезни, но пока

наша выездная паллиативная служба

круглосуточно работает для того,

чтобы дети с неизлечимыми

заболеваниями жили максимально

полноценной жизнью.
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Приказ 
об организации оказания выездной паллиативной помощи

детскому населению Белгородской области

i о 

ВПСДоговор

3 дня

Отчет внештатному 

специалисту по 

паллиативной помощи 

(5 дней)1

Ежемесячный отчет об 

оказанной помощи 

(департаменту 

здравоохранения)

Схема 
взаимодействия

Уведомление 

педиатрических служб о 

принятии ребенка под 

опеку



Социально –
психологическая 

поддержка

Помощь в обеспечении 
необходимым 
медицинским 

оборудованием

Обучение родителей 
инкурабельных детей 
основам ухода за ними

Оказание 
консультативно-
диагностической 

медицинской 
паллиативной помощи

Помощь в обеспечении 
специализированным 

питанием

Помощь в обеспечение 
средствами личной 
гигиены и бытовой 

химии

Оказание юридической 
помощи семьям

Содействие в 
приобретении 
необходимых 

лекарственных 
препаратов

Духовное 
сопровождение семьи 

(по запросу)

Подопечным паллиативной службы оказывается помощь 

в следующих направлениях:





В состав выездной бригады паллиативной службы вошли следующие специалисты:

• Координатор паллиативной службы

Обязанности: координация взаимодействия врачей, медицинских работников, социальных педагогов, психологов 
и подопечных; ведение отчетной документации, формирование списков на доставку товарно-материальных 
ценностей в семьи; ведение журнала выезда службы; отвечает на звонки по телефону «горячей линии».

• Психолог (детский)

Обязанности: проводит индивидуальную и групповую психологическую диагностику; проводит индивидуальные 
психологические консультирования, коррекционно-развивающие занятия, участвует в организации социальных 
передышек для детей и взрослых; ведет документацию по установленной форме.

• Врач-педиатр

Обязанности: оказание консультационной паллиативной помощи детям; ведение документации в установленном 
порядке; взаимодействие с районными профильными специалистами, врачами стационаров, руководителей 
прикрепленных поликлиник; обучение родителей навыкам ухода за трахеостомой, гастростомой, зондом, 
обработки полости рта, помещений и т.д.; обучение родителей навыкам ухода за необходимой аппаратурой 
(оксигенатор, электроотсос и др.) и контроля над ее исправностью; оказание неотложной доврачебной помощи; 
осуществление консультирования родителей по телефону.

• Психолог (взрослый)

Обязанности: проведение индивидуальной и групповой диагностики; проведение индивидуальных 
психологических консультаций, коррекционно-развивающих занятий; участие в организации социальных 
передышек для детей и взрослых.

• Социальный педагог

Обязанности: оказание социально-бытовых услуг  и социально-медицинских услуг; оказание социально-
психологических (игротерапия, сказкотерапия) и социально-педагогических услуг (содействие 
образовательному процессу, обучение навыкам самообслуживания, поведению в быту и общественных 
местах); оказание социально-правовых услуг.

• Водитель 

• Руководитель впс



На сегодняшний день:

• Под опекой службы находится 40 детей (с момента реализации 
проекта 51 ребенок);

• Средние ежемесячные затраты на содержание ВПС составляют 
порядка 400 000 руб. 

Из них порядка 30 % - это расходы, связанные с непосредственной
организацией работы ВПС (аренда складского помещения, транспортные
расходы, з/пл сотрудников (у психологов и педагогов частичная занятость);

А 70 % - это средства, которые направлены непосредственно на помощь
детям.

• Проведено и организовано обучение сотрудников структурных
подразделений департамента здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области, а также сотрудников ВПС.

• Организована работа круглосуточной «горячей линии» ВПС.

• Подопечные организации в 80% случаев получает обезболивание в 
день обращения.



Телефон круглосуточной 

горячей линии

8 (4722) 36 50 73
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Сайт организации www.zhiznplus.ru

Email: broo31@bk.ru

Тел.: 36-56-02

Вк: https://vk.com/club23601381

https://vk.com/palliativ31

Ок: https://ok.ru/group53958290702358

https://ok.ru/palliativ31

Фб: https://www.facebook.com/groups/tvoridobro/

Директор БРОО «Святое Белогорье против детского рака», 

Кондратюк Евгения Владимировна, тел. 89511590691
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