
 
Предоставление социальных услуг паллиативным больным 

 
 I. Взаимодействие учреждений социального обслуживания, 

подведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области (далее – минсоцразвития АО), с медицинскими 
организациями, с целью предоставления медицинских и социальных услуг 
паллиативным больным организуется в соответствии с: 

- приказом Минтруда России и Минздрава России от 21.12.2017                  
№ 861/1036 «Об утверждении методических рекомендаций по организации 
социального обслуживания и социального сопровождения граждан, 
полностью или частично утративших способность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, и оказания им 
медицинской помощи»; 

- приказом Минздрава России и Минтруда России от 31.05.2019                  
№ 345н/372н «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»; 

- региональной программой «Развитие системы паллиативной 
медицинской помощи (Астраханская область)», утвержденной 
постановлением Правительства Астраханской области от 24.12.2019 № 547-
П. 

 
II. При выявлении факта нуждаемости в предоставлении социальных 

услуг в процессе оказания паллиативной медицинской помощи (далее – 
ПМП) пациенту данная информация передается медицинскими 
организациями в учреждения социального обслуживания. 

 
Медицинская организация,  

в которой принято решение об оказании ПМП 
 
 
 

информирует пациентов, законных 
представителей, родственников, 
осуществляющих уход, о перечне 
социальных услуг и об адресах, 
телефонах учреждений социального 
обслуживания 

 

направляет в учреждение 
социального обслуживания  

обращение о необходимости 
предоставления социального 

обслуживания паллиативному 
пациенту 
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III. Социальные услуги предоставляются гражданину, проживающему 
на территории Астраханской области и признанному нуждающимся в 
социальном обслуживании в связи с обстоятельствами, предусмотренными 
статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в 
соответствии с порядком предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Астраханской области, утвержденным постановлением 
Правительства Астраханской области от 12.12.2014 № 572-П (далее – 
постановление № 572-П). 

Отделения социального обслуживания на дому при центрах социального 
обслуживания населения действуют во всех районах города и области и 
предоставляют социальные услуги гражданам, частично либо полностью 
утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, инвалидностью, в том числе нуждающимся в 
постоянном постороннем уходе.  

Социальными работниками предоставляются социальные услуги в 
соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Астраханской области (в том числе на дому), 
утвержденным Законом Астраханской области от 10.12.2014 № 80/2014-ОЗ 
«Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере 
социального обслуживания граждан в Астраханской области», в рамках 
стандартов социальных услуг, утвержденных постановлением № 572-П.  

В случае необходимости получения социальных услуг на дому граждане 
обращаются в центры социального обслуживания населения Астраханской 
области, где им также разъясняются порядок и условия оказания социальных 
услуг, оказывается помощь в оформлении необходимых документов. 

 
IV.  

Список центров социального обслуживания  
населения Астраханской области,  

предоставляющих социальные услуги на дому 
 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
учреждения 

Адрес учреждения 
 

1.  Государственное автономное учреждение 
Астраханской области «Многофункциональный 
центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов города 
Астрахани «Оберег» 

414040, г. Астрахань, 
ул. Ак. Королева, 26. 
Тел.: 51-02-73, 51-81-52 

2.  Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания населения 
Астраханской области «Комплексный центр 

416506, Астраханская 
область, г. Ахтубинск, 
ул. Жуковского, 25.  

consultantplus://offline/ref=CB7687C9D9E207CC8311A131A1EDD661248C4FB2BF4BF165E86ACC50D6CD8668C24C296C87472B52mBN9M


3 
 

социального обслуживания населения, 
Ахтубинский район, Астраханская область»  

Тел.: 8(851-41) 3-55-47,  
5-05-90 

3.  Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
Астраханской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения, 
Володарский район, Астраханская область» 

416170, Астраханская 
область, п. 
Володарский, ул. 
Театральная, 5 А. 
Тел.: 8(851-42) 9-04-35,  
9-04-39 

4.  Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания населения 
Астраханской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения, 
Енотаевский район, Астраханская область» 

416200, Астраханская 
область, с. Енотаевка, 
ул. 
Мичурина/Московская, 
48/2а. 
Тел.: 8(851-43) 9-26-91,  
9-21-55 

5.  Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания населения 
Астраханской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения, г. 
Знаменск, Астраханская область» 

416540, Астраханская 
область, г. Знаменск, 
ул. Первомайская, д. 
14а. 
Тел.: 8(851-40) 2-42-41,  
2-20-96 

6.  Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
Астраханской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения, 
Икрянинский район, Астраханская область»  

416370, Астраханская 
область, с. Икряное,  
ул. 1 Мая, 57. 
Тел.: 8(851-44) 3-10-99  

7.  Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания населения 
Астраханской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения, 
Камызякский район, Астраханская область», 
осуществляющее социальное обслуживание на 
дому также и на территории Приволжского 
района 

416340, Астраханская 
область, г. Камызяк, ул. 
Красная Набережная, д. 
22.  
Тел.: 8(851-45) 9-01-53, 
9-09-17 

8.  Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания населения 
Астраханской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения, 
Красноярский район, Астраханская область»  

416150, Астраханская 
область, с. Красный Яр, 
ул. Н. Островского,10. 
Тел.: 8(851-46) 9-17-20,  
9-21-71 

9.  Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания населения 
Астраханской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения, 
Лиманский район, Астраханская область»  

416410, Астраханская 
область, п. Лиман, ул. 
Кирова, д. 19. 
Тел.: 8(851-47) 2-36-93,  
2-22-40 
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10.  Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения, Наримановский 
район, Астраханская область» 

416111, Астраханская 
область, г. Нариманов, 
пр. Строителей, 5. 
Тел.: 8(851-71) 70-2-07, 
70-2-06 

11.  Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания населения 
Астраханской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения, 
Харабалинский район, Астраханская область» 

416010, Астраханская 
область, г. Харабали, 
ул. Советская, 110. 
Тел.: 8(851-48) 5-79-56 ,  
5-76-70 

12.  Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения 
Астраханской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения, 
Черноярский район, Астраханская область» 

416230, Астраханская 
область, с. Черный Яр, 
ул. Кирова,7. 
Тел.: 8(851-49) 2-01-36,  
2-21-84 

 
 


