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г. Судогда 
 

 

 

  

 

 

В целях реализации Федерального закона от 23.12.2013 № 442-ФЗ «Об ос-

новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», во исполне-

нии приказов департамента социальной защиты населения администрации Вла-

димирской области от 30.11.2016 № 389 «Об утверждении методических реко-

мендаций по определению индивидуальной нуждаемости гражданина в социаль-

ных услугах в стационарной форме социального обслуживания» и от 18.12.2017 

№ 456 «Об утверждении методических рекомендаций по определению индивиду-

альной нуждаемости гражданина в социальных услугах в форме социального об-

служивания на дому и полустационарной форме социального обслуживания»,  

                                п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить Порядок по определению индивидуальной нуждаемости граж-

дан в социальных услугах в форме социального социального обслуживания на 

дому и полустационарной, стационарной форме социального обслуживания со-

гласно приложению к настоящему приказу. 

 2. Специалистам сектора по назначению и выплате пособий и компенсаций 

семьям с детьми государственного казенного учреждения Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения по Судогодскому району» принять к ис-

пользованию в работе названный Порядок. 

 3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заведующую 

сектором по назначению и выплате пособий и компенсаций семьям с детьми  С.В. 

Славнову. 

 

 

 

Директор учреждения 

  

А.А.Коньков 
 

 

 
 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка по определению инди-

видуальной нуждаемости граждан в социаль-

ных услугах в форме социального обслуживания 

на дому и полустационарной, стационарной 

форме социального обслуживания 



 Приложение  

                                                                                                      к приказу ГКУ ОСЗН 

                                                                                                             по Судогодскому  району  

                                                                                                              от 15.01.2018  № 11 

 

П О Р Я Д О К 

по определению индивидуальной нуждаемости граждан в социальных  

услугах в форме социального социального обслуживания на дому и  

полустационарной, стационарной форме социального обслуживания 
 

      1. Настоящий Порядок разработан для определения индивидуальной нуждае-

мости гражданина в социальных услугах в форме социального обслуживания на 

дому и полустационарной, стационарной  форме социального обслуживания (да-

лее – индивидуальная нуждаемость) осуществляется в целях определения необхо-

димых видов, объема, периодичности, условий, сроков предоставления социаль-

ных услуг, перечня рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также для 

устранения обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жиз-

недеятельности гражданина. 

2. Для определения индивидуальной нуждаемости проводится оценка усло-

вий жизнедеятельности гражданина, а также обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. 

3. Определение индивидуальной нуждаемости осуществляется государствен-

ным казенным учреждением Владимирской области «Отдел социальной защиты 

населения по Судогодскому району», на основании документов и сведений, пред-

ставленных гражданином или полученных в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия. 

4. При определении индивидуальной нуждаемости в первоочередном порядке  

изучаются следующие условия жизнедеятельности гражданина: 

- потребность в постоянной, периодической или разовой посторонней помо-

щи; 

- содержание медицинских документов, характеризующих состояние здоро-

вья гражданина (в том числе-отсутствие у него медицинских противоказаний к 

получению социальных услуг)(для стационарной формы);   

- состав семьи, наличие и (или) отсутствие совместно проживающих род-

ственников (иных членов семьи) либо иных лиц, которые обязаны в соответствии 

с законодательством Российской Федерации обеспечить им помощь и уход; 

- оценка социально-экономического положения, уровень доходов семьи или 

одинокого гражданина, отсутствие места жительства и (или) средств к существо-

ванию; 

- волеизъявление гражданина относительно формы социального обслужива-

ния и видов предоставления социальных услуг; 

- рассмотрение результатов ранее реализованной индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг (ИППСУ). 

Изучению и рассмотрению подлежат также иные условия жизнедеятельности 

гражданина, членов его семьи: 

- наличие детей, в том числе у одиноких матерей (отцов), многодетность, по-

печение несовершеннолетних, а также наличие у них потребности в социальном 

обслуживании; 



- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

- наличие внутрисемейных конфликтов (личностных отношений с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, пристрастием к азартным играм, с 

психическим расстройством, применяющими физическое или психологическое 

насилие, в том числе в семье); 

- наличие трудностей, возникших у лиц, пострадавших в результате чрезвы-

чайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- иные обстоятельства, ухудшающие или способные ухудшить условия жиз-

недеятельности гражданина (приложение № 1 к  Порядку). 

5. При оценке индивидуальной нуждаемости необходимо принимать во вни-

мание  приоритет принципа сохранения пребывания гражданина в привычной 

благоприятной (домашней) среде (статья 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-

ции».  

6.  С учетом изложенного, первоочередной задачей для определения индиви-

дуальной нуждаемости является объективная оценка потребности гражданина в 

постоянной, периодической или разовой посторонней помощи. 

Оценка нуждаемости граждан проводится: 

- при определении нуждаемости  в социальном обслуживании на дому   в со-

ответствии  методикой  возможности выполнения гражданином различных видов 

жизнедеятельности  (приложение № 2 к Порядку); 

- при определении нуждаемости в полустационарном обслуживании в соот-

ветствии  с приложением № 3 к Порядку; 

- при определении нуждаемости в стационарном обслуживании в соответ-

ствии  с приложением № 4 (использование 2 шкал: выполнение элементарной де-

ятельности (шкала Бартела) и сложных действий (шкала Лаутонак) к Порядку, а 

также определение индивидуальной потребности граждан в постороннем уходе  

согласно приложению № 5 Порядка. 

7.  Результаты определения индивидуальной нуждаемости (определение сте-

пени самообслуживания с указанием критериев и их характеристик, суммы бал-

лов) необходимо приобщать к акту материально – бытового обследования.   

         8. Для проведения оценки определения индивидуальной потребности граж-

данина в социальных услугах и принятия решения о признании гражданина нуж-

дающимся в социальном обслуживании при ГКУ ОСЗН по Судогодскому району 

создана Комиссия по оценке индивидуальной потребности гражданина в социаль-

ных услугах (далее - Комиссия). 

9. С учетом индивидуальной нуждаемости граждан формируется индивиду-

альная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ). 

10. Пересмотр ИППСУ, т.е. формирование 2 новых экземпляров ИППСУ, 

осуществляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах и с уче-

том результатов реализованной (ранее выданной) индивидуальной программы. 

При этом, принятие повторного решения о признании гражданина нуждающимся 

в социальном обслуживании не является обязательным. 

Пересмотр положений ИППСУ осуществляется в следующих случаях: 

- изменение потребности получателя социальных услуг в социальных услу-

гах, утвержденных Перечнем социальных услуг (по форме, в которой они предо-



ставляются, по количеству, объему, периодичности и т.д.), выраженное в пись-

менном заявлении гражданина (его представителя); 

- изменение потребности гражданина в социальных услугах, утвержденных 

Перечнем социальных услуг, выраженное в письменном заявлении поставщика 

социальных услуг с приложением материалов, документов, сведений, подтвер-

ждающих изменение такой потребности; 

- при истечении предельного срока действия ИППСУ (3 года в соответствии 

с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона);  

- при перемене получателем социальных услуг места жительства (района) - 

в указанном случае пересмотр ИППСУ осуществляет ГКУ по новому месту жи-

тельства гражданина (в порядке, предусмотренном п.5 статьи 16 Федерального 

закона), для чего запрашивает в ГКУ по прежнему месту жительства заверенные 

копии ранее реализованных (выданных) ИППСУ. 

11. Основания прекращения предоставления социальных услуг (прекраще-

ния действия ИППСУ) устанавливаются действующими нормативными правовы-

ми актами, в том числе в настоящее время такими основаниями являются: 

а) письменное заявление получателя социальных услуг об отказе в предо-

ставлении социального обслуживания; 

б) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора; 

в) нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, 

предусмотренных договором; 

г) смерть получателя социальных услуг или ликвидации (прекращение де-

ятельности) поставщика социальных услуг; 

д) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно от-

сутствующим или умершим; 

е) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде 

лишения свободы; 

ж) возникновение у получателя социальных услуг медицинских противо-

показаний к получению социальных услуг в стационарной форме социального об-

служивания, подтвержденных заключением уполномоченной медицинской орга-

низации; 

з) для несовершеннолетних получателей социальных услуг – достижение 

ими совершеннолетия (если иное не предусмотрено действующим законодатель-

ством). 

 12. В случае прекращения предоставления социальных услуг (за исключе-

нием оснований, предусмотренных подпунктами г), д) пункта 11 настоящего По-

рядка): 

- поставщик социальных услуг направляет в ГКУ, оформившее ИППСУ, 

сведения о ее выполнении в объеме, позволяющем оценить результат, а также за-

полнить Заключение о выполнении индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг (по форме, утвержденной приказом Минтруда России от 

10.11.2014 № 874н); 

- ГКУ осуществляет оценку результатов реализации ИППСУ и заполняет 

Заключение. 

При заполнении Заключения следует, в том числе, руководствоваться сле-

дующим: 



- оценка   результатов  указывается  на  основании  анализа реализации ИП-

ПСУ применительно  к  улучшению  условий  жизнедеятельности  и (или) расши-

рению возможностей  получателя  социальных услуг самостоятельно обеспечи-

вать свои основные жизненные потребности; 

- получателю социальных услуг могут даваться рекомендации. 

В процессе заполнения Заключения ГКУ вправе запрашивать у поставщика 

социальных услуг дополнительно необходимые сведения (информацию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

Приложение № 1 
                                                                      к  Порядку по определению 

                                                                         индивидуальной нуждаемости гражданина 

                                                                       в социальных услугах в форме социального  
                                                                   обслуживания на дому 

 

Источники, подтверждающие наличие обстоятельств, 

 ухудшающих условия жизнедеятельности гражданинам 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина 

Источники информации, документы 

(сведения), подтверждающие наличие 

обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятель-

ности гражданина 

1 Полная или частичная утрата способности 

либо возможности осуществлять самооб-

служивание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потреб-

ности в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности 

 

- оценка возможностей  выполнения 

различных  видов жизнедеятельности 

(согласно приложению № 2 к 

Порядку) 

2 Наличие в семье инвалида,  

в том числе ребенка-инвалида  

- справка жилищно-коммунальных  

организаций, либо органов местного само-

управления о составе   семьи; 

- индивидуальная программа реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида), справка об 

инвалидности МСЭ; 

3 Наличие ребенка или детей (в том числе, 

находящихся под опекой), нуждающихся в 

социальной реабилитации   

 

-  личное обращение несовершеннолетнего; 

- заявление родителей несовершеннолетне-

го или его законных  представителей; 

- ходатайство (информация) от учреждений 

профилактики безнадзорности и правона-

рушений, опеки и попечительства несовер-

шеннолетних и др. 

 

4 Отсутствие возможности обеспечения  

ухода (в том числе временного) за ребенком, 

детьми, а также отсутствие  попечения  

над ними 

- сведения от общественных организаций, 

соседей, родственников лица, нуждающе-

гося в получении социальных услуг и т.д.. 



5 Наличие внутрисемейного конфликта, в том 

числе с лицами с наркотической или алко-

гольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами 

- личное обращение членов семьи; 

- сведения от различных учреждений и  

организаций (УМВД, здравоохранение, 

УФСИН, общественные организации и 

т.д.), соседей, родственников лица, 

нуждающегося в получении социальных 

услуг. 

 

6 Отсутствие определенного места житель-

ства, в том числе у лица, не достигшего воз-

раста двадцати трех лет и завершившего 

пребывание  в организации для детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родите-

лей 

- предоставление документов, подтвер-

ждающих отсутствие определенного места 

жительства (паспорт, справка о временной 

регистрации и т.д.); 

- сведения от   различных учреждений и  

организаций. 

7 Отсутствие работы и средств к 

существованию 

- личное заявление с предоставлением не-

обходимых документов; 

- сведения  центра занятости населения, 

налоговой службы, УПФР, органов местно-

го самоуправления; 

8 Наличие иных обстоятельств,  которые нор-

мативными правовыми актами субъекта РФ 

признаны ухудшающими или способными 

ухудшить условия жизнедеятельности граж-

дан. 

 

- определяется  нормативными правовыми 

актами Владимирской области 



 

 

 Приложение № 2 
к Порядку по определению 

индивидуальной нуждаемости гражданина 

в социальных услугах в форме социального  

обслуживания на дому 
 

 

Критерии индивидуальной нуждаемости в социальных услугах  

в форме  социального обслуживания на дому 
 

Оценка нуждаемости гражданина  в социальном обслуживании  на дому  

 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

Оценка  возможностей  выполнения  различных  видов жизнедеятельно-

сти 

Дата: 
№ 

п/п 

Критерии 

           баллы 

Характеристика 

1 балл 2 балла 3 балла 

1 Прием пищи Не нуждается в по-

мощи, способен са-

мостоятельно поль-

зоваться всеми не-

обходимыми столо-

выми прибора-

ми 

Частично нуждается в 

помощи 

Полностью зависим 

от окружающих 

2 Прием меди-

каментов, кон-

троль состоя-

ния здоровья 

Может принимать 

лекарства  (в пра-

вильной дозировке  

и в соответствую-

щее время), изме-

рять АД, пульс, 

температуру и 

т.д. 

С незначительной по-

мощью (кто – ни будь 

определяет точную 

дозу или напоминает о 

лекарствах) 

Самостоятельно 

принимать лекар-

ства не в состоянии 

3 Приготовление 

пищи 

Может готовить 

самостоятельно 

Нуждается в помощи 

(чистка, нарезание 

продуктов  и т.д.) 

Самостоятельно 

готовить не в 

состоянии 

4 Купание Принимаю ванну 

без посторонней 

помощи 

Нуждаюсь в посторон-

ней помощи (раздева-

ние, одевание, усажи-

вание в ванну) 

Купаться самостоя-

тельно не может 

5 Умывание Умывается самосто-

ятельно 

Испытывает затрудне-

ние при умывании 

Нуждается в помо-

щи (умывание, при-

чесывание,  чистка 

зубов, зубных про-

тезов, бритье и 

др.) 

6 Одевание Не нуждаюсь в по-

сторонней помощи 

Нуждается в посто-

ронней помощи (засте-

гивание пуговиц, мол-

ний, обувание, завязы-

вание шнурков и 

т.д.) 

Самостоятельно 

одеваться не может 

7 Пользование 

туалетом 

Пользуется туале-

том и ночным суд-

Нуждается в посто-

ронней помощи (для 

Может пользоваться 

только с посторон-
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ном самостоятельно сохранения равнове-

сия, одевании, разде-

вании) 

ней помощью 

8 Переход с кро-

вати на стул 

Самостоятельно  

 

                  

Нуждается в наблюде-

нии и минимальной 

поддержке, может 

сидеть 

Не встает с постели 

9 Передвижение Самостоятельно 

может передвигать-

ся на расстоянии от 

50 до 500 метров, в 

том числе на обще-

ственном транспор-

те 

Может передвигаться 

при поддерживании (с 

роликовой подставкой, 

с помощью инвалид-

ной коляски) в преде-

лах квартиры 

Не может самостоя-

тельно передвигать-

ся 

10 Ведение до-

машнего хо-

зяйства 

Может самостоя-

тельно выполнять 

работу по дому 

Самостоятельно может 

выполнять мелкую 

работу по дому (мытье 

посуды, частичная 

уборка помеще-

ния, стирка белья) 

Работу по дому са-

мостоятельно вы-

полнять не может 

11 Подъем по 

лестнице 

Может подниматься 

самостоятельно 

Нуждается в наблюде-

нии и поддержке 

Не может подни-

маться по лестнице 

даже с под-

держкой 

12 Заполнение 

документов 

Выполняет самосто-

ятельно 

Нуждается в помощи Не может заполнять 

самостоятельно 

13 Использование 

личных финан-

сов 

Распоряжается  ими 

самостоятельно 

С незначительной по-

мощью 

Распоряжаться 

деньгами не в 

состоянии 

 ИТОГО:    
 

 

Оценка степени самообслуживания 
 

Сумма бал-

лов 
Степень самообслуживания 

Характеристика степени самообслужи-

вания 

13 Навыки самообслуживания сохранены В посторонней помощи не нуждается 

14-21 
Навыки самообслуживания частично 

утрачены (незначительно) 

Основные виды жизнедеятельности вы-

полняет самостоятельно, но не в полном 

объеме 

22-38 
Навыки самообслуживания частично 

утрачены (значительно) 

Имеет выраженную зависимость от по-

сторонней помощи 

39 
Навыки самообслуживания полностью 

утрачены 

Полная зависимость от посторонних 

лиц 
 

Заключительные выводы: 

В связи с  частичной  (незначительной, значительной),  полной (нужное подчерк-

нуть) утратой способности  к самообслуживанию __________________________   

нуждается  в социальном обслуживании на дому 
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    Приложение № 3 
                                                                               к Порядку по определению 

                                                                           индивидуальной нуждаемости гражданина 

                                                                            в социальных услугах в форме  

                                                                               полустационарного социального обслуживания  
 

 

Критерии индивидуальной нуждаемости в социальных услугах  

в форме  полустационарного социального обслуживания  

 

Критериями определения индивидуальной нуждаемости гражданина в 

социальных услугах в форме полустационарного социального обслуживания 

являются следующие обстоятельства: 
 

 Обстоятельства, ухудшающие условия 

жизнедеятельности 

1. Семейное положение − - одиночество, 

− отсутствие членов семьи, родственников по 

месту проживания 

- утрата близкого человека 

- тяжелая болезнь одного из членов семьи 

- эйджизм (возрастная дискриминация) 

2.Психоэмоциональное 

состояние 

- высокая тревожность 

- состояние стресса 

- нестабильное эмоциональное состояние 

- физическое бездействие, приводящее к 

истощению организма 

− наличие беспокойства о состоянии здоровья 

− отсутствие сбалансированной двигательной 

 активности 

3. Социализация - недостаток общения 

- негативные социальные контакты 

- отсутствие или утеря навыков 

коммуникативности 

- утрата социального статуса (социальных связей) 

- проблемы в организации досуга,  незанятость 

4. Жилищные условия  - проживание в жилом помещении с частичными 

удобствами или в жилом помещении без удобств 

- аварийное состояние жилья 
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Приложение № 4 

                                                                               к Порядку по определению 
                                                                           индивидуальной нуждаемости гражданина 

                                                                            в социальных услугах в форме  

                                                                               стационарного социального обслуживания  

 
Шкала оценки возможности выполнения элементарной 

деятельности (шкала Бартела) 
Дата: 
 

Критерий Характеристика 
Кол-во 
баллов 

Прием пищи не нуждаюсь в помощи, способен самостоятельно поль-
зоваться всеми необходимыми столовыми приборами 

10 

частично нуждаюсь в помощи, например, при разрезании 
пищи 

5 

полностью зависим от окружающих (необходимо корм-
ление с посторонней помощью) 

0 

Персональный туа-
лет (умывание лица, 
причесывание, чист-
ка зубов, бритье) 

не нуждаюсь в помощи 5 

нуждаюсь в помощи 
0 

Одевание не нуждаюсь в посторонней помощи 10 

частично нуждаюсь в помощи, например, при одевании 
обуви, застегивании пуговиц и т.д. 

5 

полностью нуждаюсь в посторонней помощи 0 

Прием ванны принимаю ванну без посторонней помощи 5 

нуждаюсь в посторонней помощи 0 

Контроль тазовых 
функций (мочеис-
пускания, дефека-
ции) 

не нуждаюсь в помощи 20 

частично нуждаюсь в помощи (при использовании клиз-
мы, свечей, катетера) 

10 

постоянно нуждаюсь в помощи в связи с грубым наруше-
нием тазовых функций 

0 

Посещение туалета не нуждаюсь в помощи 10 

частично нуждаюсь в помощи (удержание равновесия, 
использование туалетной бумаги, снятие и одевание 
брюк и т.д.) 

5 

нуждаюсь в использовании судна, утки 0 

Вставание с постели не нуждаюсь в помощи 15 

нуждаюсь в наблюдении или минимальной поддержке 10 

могу сесть в постели, но для того, чтобы встать, нужна 
существенная поддержка 

5 

не способен встать с постели даже с посторонней помо-
щью 

0 

Переход с кровати на 
стул 

перехожу самостоятельно 15 

нуждаюсь при переходе в минимальной помощи (или 
наблюдении) 

10 

могу сидеть, однако нуждаюсь в помощи при переходе 5 

не встаю с постели 0 

Передвижение могу без посторонней помощи передвигаться на расстоя-
ние до 500 м 

15 

могу передвигаться с посторонней помощью в пределах 
500 м 

10 

могу передвигаться с помощью инвалидной коляски 5 

не способен к передвижению 0 

Подъем по лестнице не нуждаюсь в помощи 10 
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нуждаюсь в наблюдении или поддержке 5 

не способен подниматься по лестнице даже с поддержкой 0 

Сумма баллов   
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Шкала оценки возможностей выполнения сложных действий 
(шкала Лаутона) 

 
Критерий Уровень активности Баллы 

Использование те-
лефона 

Может пользоваться самостоятельно 3 

С небольшой помощью или набирая только хорошо зна-
комые номера 

2 

Не может пользоваться телефоном 1 

Передвижение на 
расстояния, куда 
нельзя дойти пешком 

Может передвигаться самостоятельно, в том числе и на 
общественном транспорте 

3 

Может передвигаться с незначительной помощью само-
стоятельно на общественном транспорте или на такси 

2 

Не передвигается 1 

Мелкие покупки в 
магазине 

Может делать самостоятельно 3 

С незначительной помощью 2 

Не в состоянии ходить в магазин 1 

Приготовление пищи Может готовить самостоятельно 3 

С незначительной помощью 2 

Самостоятельно готовить не в состоянии 1 

Ведение домашнего 
хозяйства 

Может вести самостоятельно 3 

С незначительной помощью 2 

Домашнее хозяйство вести не в состоянии 1 

Рукоделие Может заниматься им самостоятельно 3 

С незначительной помощью 2 

Заниматься рукоделием не в состоянии 1 

Стирка Может стирать самостоятельно 3 

С незначительной помощью 2 

Заниматься стиркой не в состоянии 1 

Прием медикаментов Может принимать лекарства (в правильной дозировке и в 
соответствующее время) 

3 

С незначительной помощью (кто-нибудь определяет точ-
ную дозу или напоминает о лекарствах) 

2 

Самостоятельно принимать лекарства не в состоянии 1 

Использование лич-
ных финансов 

Распоряжается ими самостоятельно 3 

С незначительной помощью 2 

Распоряжаться деньгами не в состоянии 1 

Сумма баллов   
   

ВСЕГО:  

 

Подпись гражданина:             Я 
Подпись инспектора ГКУ ОСЗН 

по Судогодскому району: 
 

В соответствии с результатами опроса выявлена _____ степень потребности в 

социальном обслуживании. 
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Приложение №5 

                                                                               к Порядку по определению 
                                                                           индивидуальной нуждаемости гражданина 

                                                                            в социальных услугах в форме  

                                                                               стационарного социального обслуживания  
 
 

Определение индивидуальной потребности граждан  

в постороннем уходе 

 

Сумма баллов по основным 

рангам шкал Бартела и Ла-

утона 

Степень Характеристика степеней индивидуальной потребности 

127 баллов 0 В посторонней помощи не нуждается 

100 - 126 баллов 1 Основные виды элементарной деятельности (питание, пользование посу-

дой и бытовыми приборами, умывание, одевание, обувание, контроль за 

актом дефекации и мочеиспускания, принятие ванны, душа, пользование 

туалетом) выполняет самостоятельно в полном объеме. 

Основные виды сложной деятельности (использование транспорта, теле-

фона, приготовление пищи, прием лекарств, распоряжение личными фи-

нансами, осуществление покупок в магазинах и получение услуг в органи-

зациях района проживания, ведение домашнего хозяйства, стирка, занятия 

рукоделием) выполняет самостоятельно в полном объеме. 

Передвигается вне дома и двора без удаления на значительные расстояния. 

Пользуется транспортом. Имеет сложности при подъеме по крутой лест-
нице. 

Может нуждаться в посторонней помощи при осуществлении покупок или 

получении услуг в организациях вне района проживания. 

Незначительная зависимость от посторонней помощи. В силу имеющихся 

факторов риска может нуждаться в небольшом объеме постороннего вме-

шательства и ухода (частичной посторонней поддержки требует выполне-

ние гражданином менее 10% простых и сложных действий) 

88 - 99 баллов 2 Основные виды элементарной деятельности (питание, пользование посу-

дой и бытовыми приборами, умывание, одевание, обувание, контроль за 

актом дефекации и мочеиспускания, пользование туалетом) выполняет 

самостоятельно в полном объеме. 

Основные виды сложной деятельности (использование транспорта, теле-

фона, приготовление пищи, прием лекарств, распоряжение личными фи-

нансами) выполняет самостоятельно в полном объеме. 

Передвигается в пределах двора дома и на небольшие расстояния. Пользу-

ется транспортом. Имеет сложности при подъеме по лестнице. 

Ванну или душ принимает самостоятельно, может периодически нуждать-

ся в посторонней помощи (присутствие постороннего лица для предотвра-
щения травм). 

Может нуждаться в незначительной помощи при ведении домашнего хо-

зяйства, в частичной помощи при стирке, занятиях рукоделием, в осу-

ществлении покупок или получении услуг в организациях, которые нахо-

дятся вдали от места проживания. 

Умеренно выраженная зависимость от посторонней помощи. Может нуж-

даться в умеренном объеме постороннего вмешательства и ухода, в том 

числе в силу имеющихся ограничений жизнедеятельности, условий про-

живания и факторов риска (частичной посторонней поддержки может тре-

бовать выполнение клиентом до 20% простых и сложных действий) 

76 - 87 баллов 3 Основные виды элементарной деятельности (питание, пользование посу-

дой и бытовыми приборами, умывание, контроль за актом дефекации и 

мочеиспускания, пользование туалетом) выполняет самостоятельно в пол-

ном объеме. 

Виды сложной деятельности (использование телефона, прием лекарств, 

распоряжение личными финансами) выполняет самостоятельно в полном 

объеме. 
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Передвижения в основном ограничены квартирой. Может передвигаться 

на небольшие расстояния самостоятельно или с сопровождением пешком 

или на транспорте. 

Может иметь значительные сложности при подъеме по лестнице или не в 

состоянии самостоятельно подниматься по лестнице без посторонней по-

мощи. 

При купании в ванне или душе может нуждаться в частичной посторонней 

помощи. 

Может нуждаться в незначительной помощи при одевании и обувании, при 

приготовлении пищи, ведении домашнего хозяйства, в частичной помощи 

при стирке, осуществлении покупок в магазинах и предоставлении услуг 
организациями, находящимися вдали от места проживания. 

Умеренно выраженная зависимость от посторонней помощи. Может нуж-

даться в умеренном объеме постороннего вмешательства и ухода, в том 

числе в силу имеющихся ограничений жизнедеятельности, условий про-

живания и факторов риска (частичной и полной посторонней поддержки и 

ухода требует выполнение гражданином до 40% простых и сложных дей-

ствий) 

63 - 75 баллов 4 Основные виды элементарной деятельности (пользование посудой и быто-

выми приборами, умывание, контроль за актом дефекации и мочеиспуска-

ния, пользование туалетом) выполняет самостоятельно в полном объеме. 

Некоторые виды сложной деятельности (использование телефона, распо-

ряжение личными финансами, прием медикаментов) выполняет самостоя-

тельно в полном объеме. 

Передвижения ограничены квартирой. В редких случаях может передви-

гаться на незначительные расстояния с сопровождением пешком или на 

транспорте. 

Не в состоянии подниматься по лестнице без посторонней помощи. 

Может нуждаться в частичной посторонней помощи при одевании и обу-
вании, при приеме и приготовлении пищи, при ведении домашнего хозяй-

ства, при купании в ванной или душе, при стирке. 

Нуждается в осуществлении покупок в магазинах и предоставлении услуг 

организациями. 

Имеет выраженную зависимость от постороннего вмешательства и ухода, 

в том числе в силу имеющихся ограничений жизнедеятельности, условий 

проживания и факторов риска (частичной и полной посторонней поддерж-

ки и ухода требует выполнение гражданином до 50% простых и сложных 

действий) 

54 - 62 балла 5 Основные виды элементарной деятельности (пользование посудой и быто-

выми приборами, умывание, контроль за актом мочеиспускания и дефека-

ции, пользование туалетом) выполняет самостоятельно в полном объеме. 

Некоторые виды сложной деятельности (использование телефона, распо-

ряжение личными финансами, прием медикаментов) выполняет самостоя-

тельно в полном объеме. 

Передвижения ограничены квартирой. В редких случаях может передви-

гаться на незначительные расстояния с сопровождением пешком или на 

транспорте. Не в состоянии самостоятельно подниматься по лестнице. 
Может вести домашнее хозяйство небольшого объема при больших вре-

менных затратах. Стирка крупных вещей невозможна. 

При купании в ванной или душе, при одевании и обувании, при приеме и 

приготовлении пищи может нуждаться в частичной посторонней помощи. 

Нуждается в осуществлении покупок в магазинах и предоставлении услуг 

организациями. 

 Имеет выраженную зависимость от постороннего вмешательства и ухода, 

в том числе в силу имеющихся ограничений жизнедеятельности, условий 

проживания и факторов риска (частичной и полной посторонней поддерж-

ки и ухода требует выполнение гражданином до 90% простых и сложных 

действий) 

43 - 53 балла 6 Прием пищи, умывание, причесывание, чистка зубов, обувание и одевание 

возможны с частичной посторонней помощью. Может частично контроли-

ровать мочеиспускание и акт дефекации. 

Передвижение в основном ограничено комнатой. В редких случаях может 

выходить во двор с сопровождением. 
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Принимает ванну или душ с посторонней помощью. Пользуется туалетом с 

посторонней помощью (нуждается в помощи при сохранении равновесия, 

одевании, раздевании). 

Основные виды домашнего хозяйства вести не в состоянии. Возможно 

приготовление простейших блюд, стирка небольших вещей. 

Нуждается в осуществлении покупок в магазинах и предоставлении услуг 

организациями. 

Может пользоваться телефоном. 

Принимает медикаменты самостоятельно или с незначительной помощью. 

Может распоряжаться личными финансами. 

Имеет выраженную зависимость от постороннего вмешательства и ухода, 
в том числе в силу имеющихся ограничений жизнедеятельности, условий 

проживания и факторов риска (частичной и полной посторонней поддерж-

ки и ухода требует выполнение гражданином до 100% простых и сложных 

действий, из них 60% и более требуют частичной посторонней помощи) 

32 - 42 балла 7 Прием пищи, принятие ванны или душа, умывание, причесывание, чистка 

зубов, бритье, обувание, одевание возможны с посторонней помощью. 
Пользуется туалетом с посторонней помощью (нуждается в помощи при 

сохранении равновесия, одевании, раздевании). 

Передвижение ограничено комнатой. При переходе с кровати на стул ино-

гда нуждается в минимальной помощи или наблюдении. 

Ведение домашнего хозяйства, приготовление простейших блюд, стирка 

невозможны. 

Самостоятельный прием медикаментов вызывает затруднение. Распоря-

жаться личными финансами часто не в состоянии. 

Может пользоваться телефоном с небольшой помощью. 

Имеет полную зависимость постороннего вмешательства и ухода, в том 

числе в силу имеющихся ограничений жизнедеятельности, условий про-
живания и факторов риска (частичной и полной посторонней поддержки и 

ухода требует выполнение гражданином до 100% простых и сложных дей-

ствий, из них около 50% требуют частичной посторонней помощи) 

25 - 31 балла 8 Принимает ванну или душ, умывается, причесывается, чистит зубы, бреет-

ся, одевается, обувается с посторонней помощью. При приеме пищи нуж-

дается в частичной помощи. Акт дефекации и мочеиспускание может кон-

тролировать полностью или частично. 
Передвижение ограничено кроватью и околокроватным пространством. 

Переход с кровати на стул может требовать частичной посторонней помо-

щи. Пользоваться туалетом может самостоятельно или с посторонней по-

мощью (кресло-туалет около кровати или судно). 

Использует телефон или имеет затруднения при его использовании. 

Самостоятельное приготовление пищи, ведение домашнего хозяйства, 

стирка, рукоделие невозможны. Самостоятельно принимать медикаменты 

и распоряжаться личными финансами не в состоянии. 

Отмечается полная зависимость от посторонних лиц. Частичная зависи-

мость составляет менее 50% случаев выполнения простых и сложных дей-

ствий, обусловленная состоянием здоровья и возможностями передвиже-
ния 

12 - 24 балла 9 Постоянно находится в постели. Переход с кровати на стул требует посто-

ронней помощи. 

Может осуществлять активные движения в пределах кровати. Может са-

мостоятельно сидеть. Садится самостоятельно или с незначительной по-

мощью. Контролирует акты дефекации и мочеиспускания частично или 

полностью. Пользуется судном или креслом-туалетом. 
Отмечается полная зависимость от посторонних лиц 

0 - 11 баллов 10 Постоянно находится в постели. Все передвижения осуществляются толь-

ко с посторонней помощью. Питание, умывание, купание, одевание только 

при посторонней помощи. Не садится самостоятельно и не может сидеть. 

Не контролирует акты дефекации и мочеиспускания. Необходим постоян-

ный уход в течение суток. 

Отмечается полная зависимость от посторонних лиц 
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