
Приложение № 3
   К Порядку предоставления социальных услуг.

     Утверждено Приказом № 28 от 01.03.2017г.

  ПОРЯДОК
                  определения группы ухода, необходимой получателю    
                   социальных услуг с учетом его особых потребностей.

1. Настоящий Порядок учитывает:

1.1.Сведения,  полученные  от  получателя  социальных  услуг  или  его
законного  представителя  (Приложение  к  Порядку  №  2),  определяющие  виды
посторонней помощи и объем мероприятий, необходимых для полноценного ухода
за получателем услуг;

1.2.  Данные  сопутствующих  медицинских  документов  получателя  услуг
(выписки  из  амбулаторных  кар,  МСЭ,  выписные  эпикризы,  заключения
профильных специалистов);

1.3.  Данные опроса по Шкале Бартела, определяющие уровень двигательных
и  интеллектуальных  функций  получателя  услуг  и  его  функциональную
независимость (зависимость);

1.4.  Методических рекомендации по организации окружающей среды для
инвалидов и других маломобильных групп людей.

2. Настоящий Порядок устанавливает:

2.1. Четыре группы получателей социальных услуг.

Градация  по  группам  получателей  социальных  услуг,  введенная  в  ООО
«Пансионат  для  пожилых  людей  «Невская  Дубровка»,  связана  с  различными
способностями  получателей  услуг  к  самообслуживанию  и  разной  степенью  их
нуждаемости в посторонней помощи (уходе). Данная градация также способствует
максимально  правильной  организации  работы  персонала  при  предоставлении
социальных услуг:
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Описание функциональных ограничений
Дополнительные
индивидуальные
потребности **

1 2 3 4

1 Первая I Полная независимости в повседневной жизни; 
неограниченность в способности к самообслуживанию. 
Минимальные нарушения слуха и зрения, нет отклонений в 
умственном развитии и нарушений речи. Самостоятельное 
передвижение в диапазоне микрорайона проживания, 



помещений пансионата, в том числе при подъеме по 
лестнице.

2 Вторая II Частичная зависимость в повседневной жизни; 
незначительные  ограничения в способности к 
самообслуживанию. Незначительные нарушение слуха, 
зрения, речи и двигательных функций; нет серьезных  
отклонений в умственном развитии. Самостоятельное 
передвижение с помощью технических средств по 
территории пансионата, за исключением подъема по 
лестнице. 

3 Третья III Значительная зависимость в повседневной жизни; 
значительные  ограничения в способности к 
самообслуживанию. Значительные нарушение слуха, 
зрения, речи и двигательных функций, без возможности их 
восстановления.  Необходима постоянная посторонняя  
помощь в кормлении, осуществлении гигиенических 
процедур, одевании  и т.д., а также в передвижении, в том 
числе с использованием техсредств. Нарушены 
координация, ориентация в пространстве, есть отклонения в 
умственном развитии.  

4 Четвертая IV Полная зависимость в повседневной жизни, неспособность к
самообслуживанию. Полная потеря зрения, слуха или 
двигательных функций.  Серьезные отклонения или 
нарушения в умственном развитии, требующие постоянного
контроля и помощи со стороны окружающих.  Только 
постельный режим или способность к ограниченному 
передвижению в диапазоне «кровать – стул», с посторонней 
помощью. 

Примечание:
*  Обозначение заносится при определении группы.

** Информация об индивидуальных потребностях заносится в случае, если у получателя соцуслуг
есть неучтенные данной формой функциональные нарушения и дополнительные в связи с этим
потребности  (наличие  мочеприемника,  калоприемника  и  т.д.),  а  также  в  других  случаях,
оговариваемых с получателем социальных услуг (его законным представителем) при его приеме
на обслуживание в организацию. В течение периода обслуживания информация о дополнительных
потребностях получателя социальных услуг  может измениться.  С учетом новых  данных о его
физическом  и  психологическом  состоянии  и  после  согласования  этих  изменений  с
родственниками и врачом соответствующей специализации, группа получателя социальных  услуг
изменяется и вносится в его личную карту. 

      2.2.  Заполнение  данной  утвержденной  формы  по  определению  группы
происходит  при  поступлении  получателя  социальных  услуг  в  организацию,
оформляется на каждого получателя социальных услуг и подписывается врачом
организации.

     2.3. Данная утвержденная форма по определению группы хранится в Личной
карте  получателя  соцуслуг,  ее  копия  может  находиться  также  у  младшего
обслуживающего  персонала  (персонал  по  уходу)  для  правильной  организации
услуг по уходу. 

    2.4. Форма по определению группы получателя соцуслуг является неотъемлемой
частью  Договора  об  оказании  социальных  услуг,  Табеля  ежедневного  учета
оказываемых  социально-бытовых  услуг  (Приложение  №  4)  и  индивидуальной
карты получателя социальных услуг (приложение № 11).


