
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

Nq //сб

Об отдельных вопросах,
связанных с предоставлением
услуг в организациях стационарного
социального обслуживания

В целях обеспечения индивидуtllrьных условий при оказании соци€Lльных

услуг в стационарной форме, а также для использования при расчете величины
оплаты за предоставленные соци€Lльные услуги в стационарной форме на основе
тарифов, установленных для социаJIьных услуг (коды соци€IJIьных услуг:
02 1 1, 02lз, 022t, 022з, 0224),

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Ввести группы нуждаемости граждан, СОЦИЕLIIЬНЫе УСЛУГИ
в стационарной форме, в зависимости от степени
llомощи (приложение).

2. Заместителю руководителя .Щепартамента (Ш
до 1 февраля 202l г. разработать план мероприятий
нуждаемости получателей соци€Llrьных услуг для

в посторонней

ыгина О.В.) в срок
определению групп

аждан, получающих
в настоящее время соци€tльные услуги в стационарной ф

З. Заместителю руководителя Щепартамента ,еллер П.А.) ок€вать
граждан, получающихсодействие в проведении функцион€Lльной диагностики

в настоящее время социчlльные услуги в стационарной
4. Признать утратившим силу приказ Щеп труда и социальной

защиты населения города Москвы от 23 мая 2016 г. N9 575 <Об отдельных
вопросах обеспечения необходимого ухода в организациях стационарного
социаlrьного обслуживания)).

5. Контроль за исполнением настоящего прикrва возложить на заместителя
руководителя Щепартамента IIIалыгину О.В.

Руководител ь,.Щепа ртамента Е.П.Стружак



Приложение
к приказу .Щепартамента труда
и соци€lльной защиты
населения города сквы
от << 3/ >> Nч 1РСб

Группа нуждаемости I (ослабленные) - лица, периодически нуждающиеся в
посторонней помощи при сохранении способности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, в том числе при напичии
психического расстройства легкой формы или с продолжительной ремиссией.
Включает в себя следующие типы:

.llЪ типа
группы
ну?маемости

мобильность
Степень
самостоятельности/зависимости от
посторонней помоши

Гражданско-
правовой
статус

Степень
психического
расстройства

Тип 1.1

не имеюший
ограничений
по мобильности

Способный справляться
с ежедневными функциями
по удовлетворению собственных
потребностей. Количество баллов по
шкале <Бартел> больше 40

Недееспособный
(ограниченно
лееспособный)

наличие психического
заболевания легкой

формы. Психические
заболевания в стойкой
ремиссии либо
промежуток между
обострениями более
l года

Тип 1.2
не имеюший
ограничений
по мобильности

Нужлающийся в наблюдении иlили
незначительной физической помощи
при выполнении следуюших
функчий: прием пищи (помощь при
подносе пищи или жидкости ко рту,
напоминание о глотании); гигиена
тела (помошь при утренней гигиене
или гигиене всего тела);
олевание/раздевание; посещение
туzlлета (использование

урологического белья); ухол
за своими техническими средствами
реабилитации, протезами, очками,
слуховыми аппаратами (включая
своевременное использование),
иными медицинскими устройствами,
построение социальных связей
и нчшаживание социаJIьных
контактов. Количество баллов
по шкчше кБартел> от 20 до 40.

[ееспособный
Отсlтствие
психических
заоолевании

Тип 1.3
Не имеющий
ограничений
по мобильности

Нужлающийся в наблюдении иlили
незначительной физической помощи
при выполнении следующих
функчий: прием пищи (помощь
при подносе пищи или жидкости
ко рту, напоминание о глотании);
гигиена тела (помощь при утренней
гигиене или гигиене всего тела):
одевание/раздевание; посещение
туалета ( использование

урологического белья); ухол
за своими техническими средствами
реабилитации. протезами. очками,
слуховыми аппаратами (включая
своевременное использование),
иными медицинскими устройствами,

Недееспособный
(ограниченно
дееспособный)

наличие психического
заболевания легкой

формы. Психические
заболевания в стойкой

ремиссии либо
промежуток между
обострениями более
l года
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построение социальных связей
и налаживание социЕUIьных
контактов. Количество ба,rлов
по шкале <Бартел> от 20 до 40.

Тип 1.4

Использующий
при движении
дополнительные
опоры (костыли,
палки, ходунки);
передвигающийся
на креслах-колясках
самостоятельно:
передвигающийся
с девиациями в силу
психического
отклонения
(ползание, прыжки,
четвереньки);
пользующийся белой
тростью
при недостатках
зрения

Способный справляться
с ежедневными функциями
по удовлетворению собственных
потребностеЙ. Количество баллов по
шка,rе кБартел> больше 40

Недееспособный
(ограниченно
дееспособный)

наличие психического
заболевания легкой
формы. Психические
заболевания в стойкой

ремиссии либо
промеж}ток между
обострениями более
l года

Тип 1.5

Используюций
при движении
дополнительные
опоры (костыли,
пмки, холунки);
передвигающийся
на креслах-колясках
саJ\.{остоятельноl
передвигающийся
с девиациями в силу
лсихического
отклонения
(ползание, прыжки,
четвереньки);
пользуюцийся белой
тростью
при недостатках
зрения

Способный справляться
с ежедневными функчиями
по удовлетворению собственных
потребностей. Количество баллов по
шкале кБартел> больше 40

[ееспособный

наличие психического
заболевания легкой
формы. Психические
заболевания в стойкой

ремиссии либо
промежуток между
обострениями более
l года

Тип l.б

Использующий
при движении
дополнительные
опоры (костыли.
палки, ходунки);
передвигающийся
на креслах-колясках
самостоятельно:
передвигаюцийся
с девиациями в силу
психического
отклонения
(ползание, прыжки,
четвереньки);
пользующийся белой
тростью
при недостатках
зрения

Недееспособный
(ограничено
дееспособный)

наличие психического
заболевания легкой
формы. Психические
заболевания в стойкой
ремиссии либо
промежуток между
обострениями более
l года

ГРУППа нУждаемости II (интенсивное наблюдение) лица, регулярно
НУЖДаЮЩИеСЯ В ПОСТороннеЙ помощи при частичноЙ утрате способности или
возможности осуществлять самообслуживание, обеспечивать основные

Способный справляться
с ежедневными функчиями
по удовлетворению собственных
потребностей. Количество баллов по
шкале кБартел> больше 40
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жизненные потребности при н€LIIичии психического расстройства тяжелого
течения и мuLпого периода ремиссии, а также лица после принудительного лечения
(нуждаемость в частичном уходе, поддержке самостоятельной деятельности,
регулярном сопровождении в цеJlях обеспечения безопасности получателя
соци€tпьных услуг и окружающих граждан). Включает в себя следующие типы:

Ns типа
группы
нужддемости

мобильность Степень
самостоятел ьности/зависимости
от посторонней помощи

Граэlцанско-
правовой
статус

степень психического
расстройства

Тип 2.1
не имеющий
ограничений
по мобильности

Способный справляться
с ежедневными функчиями
и обязанностями по
удовлетворению собственных
потребностей. Количество баrrлов
по шкме кБартел> больше 40

недееспособный
(ограниченно
дееспособный)

на,rичие психического
заболевания тяжелого
течения и малого
периода ремиссии
(психические
заболевания.
значительно влияюшие
на ежедневную
активность! построение

социчLпьных контактов
и способность 1хода
за собой, а также
адаптации в
окружающей среле) или
после принудительного
лечения

Тпп 2.2
не имеющий
ограничений
по мобильности

Нужлающийся в наблюдении
и/или незначительной физической
помощи при выполнении
следующих функчий: прием пищи
(помощь при подносе пищи или
жидкости ко рту, напоминание о
глотании): гигиена тела (помощь
при утренней гигиене или гигиене
всего тела); одевание/раздевание:
посещение TyaJleтa ( использование
урологического белья); уход
за своими техническими
средствами реабилитачии.
протезами, очками, слуховыми
аппаратами (включая
своевременное использование),
иными медицинскими

устройствами; построение
социа.льных связей
и наJlаживание социfu,lьных
контакгов. Количество ба"плов
по шкале <Бартел> от 20 до 40.

!,ееспособный

наличие психического
заболевания тяжелого
течения и м&того
периода ремиссии
(психические
заболевания.
значительно влияющие
на ежедневную
активность, построение
социаJIьных контактов
и способность ухода
за собой, а также
адаптации в
окружающей среле) или
после принудительного
лечения

Тип 2.3
не имеюший
ограничений
по мобильности

Нужлающийся в наблюдении
и/или незначительной физической
помоши при выполнении
следующих функчий: прием пищи
(помощь при подносе пищи или
жидкости ко рту, напоминание о
глотании); гигиена тела (помощь
при утренней гигиене или гигиене
всего тела); одевание/разлевание;
посещение туалета (использование

урологического белья); ухол
за своими техническими
средствами реабилитации,
протезами, очками, слуховыми
аппаратами (включая
своевременно использование),
иными медицинскими

устройствами; построение
социальных связей
и н&ra)кивание социальных

недееспособный
(ограниченно
дееспособныЙ)

наличие психического
заболевания тяжелого
течения и малого
периода ремиссии
(психические
заболевания.
значительно влияюшие
на ежедневную
активность, построение
социмьных контактов
и способность ухода
за собой, а также
адаптации в

окружающей среде) или
после принудительного
лечения
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контактов. Количество баллов
по шкаJIе <Бартел> от 20 до 40.

Tutl2.4
не имеюций
ограничений
по мобильности

Нужлающийся в значительном
объеме физической помощи (более
60%) в выполнении следующих

функчий: прием пищи; гигиена
тела (уход за собой,
утренняя/вечерняя гигиена./прием
ванны или душа;
одевание/раздевание; посещение
туалета (использование

урологического белья); ухол
за своими техническими
средствами реабилитации,
протезами, очк:lми. слуховыми
аппаратами (включая
своевременное использование),
иными медицинскими

устройствами; построение
социальных связей
и нaL,IФкивание соци€шьных
контактов. Количество ба"лlлов

по шкiLпе кБартел> менее 20.

!ееспособный

нмичие психического
заболевания тяжелого
течения и мz}лого
периода ремиссии
(психические
заболевания.
значительно влияюшие
на ежедневную
активность, построение
социiшьных контактов
и способность ухода
за собой. а также
адаптации в
окружающей среле) или
после принудительного
лечения

Тип 2.5
не имеющий
ограничений
по мобильности

Нужлающийся в значительном
объеме физической помощи (более
60%) в выполнении следующих
функчий: прием пищи; гигиена
тела (уход за собой.
5,тренняя/вечерняя гигиена./прием
ванны или душа;
одевание/разлевание; посещение
туzlлета (использование

урологического белья); ухол
за своими техническими
средствil]\,l и реабилитации,
протезами. очками, слуховыми
аппаратами (включая
своевременное использование),
иными медицинскими
устройствамиi построение
социмьных связей
и налаживание социальных
контакгов. Количество баллов
по шкzше <Бартсл> менее 20.

Недееспособный
(ограниченно
дееспособный)

наличие психического
заболевания тяжелого
течения и мzшого
периода ремиссии
(психические
заболевания.
значительно влияюшие
на ежедневную
активность. построение
социfurьных контактов
и способность ухода
за собой, а также
адаптации в
окружающей среле) или
после принудительного
лечения

Тип2.6

Используюций
при движении
дополнительные
опоры (костыли,
палки, ходунки);
передвигающийся на
креслах-коляскzLх
самостоятельно:
передвигающийся
с девиациями в силу
психического
отклонения
(ползание, прыжки,
четвереньки):
пользующийся белой
тростью
при недостаткЕLх
зрения

Способный справляться
с ежедневными функциями
и обязанностями по
удовлетворению собственных
потребностей. Количество баллов
по шкале <Бартел> больше 40

недееспособный
(ограниченно
дееспособный)

наличие психического
заболевания тяжелого
течения и малого
периода ремиссии
(психические
заболевания,
значительно влияюшие
на ежедневную
активность, построение
социaшьных контактов
и способность ухода
за собой, а также
адаптации в

окружающей среде) или
после принудительного
лечения
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Тип2.7

Использующий
при движении
дополнительные
опоры (костыли.
па.лIки, ходунки);
передвигающийся на
креслах-колясках
самостоятельно:
передвигающийся
с девиациями в силу
психического
отклонения
(ползание. прыжки,
четвереньки);
пользуюшийся белой
тростью
при недостатках
зрения

Нужлающийся в наблюдении
и/или незначительной физической
помоши при выполнении
следуюших функций: прием пищи
(помощь при подносе пищи или
жидкости ко рту, напоминание о
глотании); гигиена тела (помощь
при утренней гигиене или гигиене
всего тела); одевание/рtвдевание;
посещение туzIлета ( использование
урологического белья); уход
за своими техническими
средствами реабилитации,
протезами. очками, слуховыми
аппаратами (включая
своевременное использование).
иными медицинскими

устройствами; построение
социальных связей
и нt1,1аживание социальных
контактов. Количество баллов
по шкfurе <Бартел> от 20 до 40.

!,ееспособный

наличие психического
заболевания тяжелого
течения и мilлого
периода ремиссии
(психические
заболевания,
значительно влияющие
на ежедневную
активность, построение
социtшьных контактов
и способность ухода
за собоЙ, а также
адаптации в

окружающей среде) или
после принудительного
лечения

Тип 2.8

Использующий
при движении
дополнительные
опоры (костыли,
палки, ходунки);
передвигающийся на
креслах-колясках
самостоятельно:
передвигаюшийся
с девиациями в силу
психического
отклонения
(ползание. прыжки,
четвереньки);
пользующийся белой
тростью
при недостатка,\
зрения

Нужлающийся в наблюдении
и/или незначительной физической
помощи при выполнении
следующих функчий: прием пищи
(помошь при подносе пищи или
жидкости ко рту. напоминание о
глотании): гигиена тела (помошь
при 1тренней гигиене или гигиене
всего тела): одевание/раздевание;
посещение туz}лета (использование

урологического белья): уход
за своими техническими
средствами реабилитации.
протезами. очками, слуховыми
аппаратами (включая
своевременное использование).
иными медицинскими
устройствами; построение
социальных связей
и налаживание социtulьных
контактов. Количество бмлов
по шкаJrе <Бартел> от 20 до 40.

недееспособный
(ограниченно
лееспособный)

наличие психического
заболевания тяжелого
течения и малого
периода ремиссии
(психические
заболевания.
значительно влияющие
на ежедневную
активность, построение
социальньж контактов
и способность ухода
за собой, а также
адаптации в

окружающей среде) или
лосле принудительного
лечения

Тип2.9

Использующий
при движении
дополнительные
опоры (костыли,
палки, ходунки);
передвигitющийся на
креслах_коляск&х
самостоятельно:
передвигаюцийся
с девиациями в силу
психического
отклонения
(ползание, прыжки,
четвереньки);
пользуюцийся белой
тростью
при недостатках
зрения

Нужлающийся в значительном
объеме физической помощи (более
60%) в выполнении следующих
функuий: прием пищи; гигиена
тела (уход за собой,
утренняя/вечерняя гигиена./прием
ванны или душа;
олевание/разлевание; посещение
Tya,reTa ( ис пол ьзование

урологичсского белья)l уход
за своими техническими
средствами реабилитации.
протезами. очками. слуховыми
аппаратами (включая
своевременное использование),
иными медицинскими

устройствами; построение
социальных связей
и нiцаживание социальных
контактов. Количество баллов
по шкaше <Бартел> менее 20.

!ееспособный

наличие психического
заболевания тяжелого
течения и малого
периода ремиссии
(психические
заболевания.
значи1,ельно влияюшие
на ежедневную
активность, построение
социальных контактов
и способность ухода
за собой. а также
адаптации в

окружаюцей среде) или
после принудительного
лечения
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Тип 2.10

Использующий
при движении
дополнительные
опоры (костыли,
пЕtлки, ходунки);
передвигающийся на
креслах-колясках
самостоятельно;
передвигающийся
с девиациями в силу
психического
отклонения
(ползание, прыжки.
четвереньки);
пользующийся белой
тростью
при недостаткz}х
зрения,

Нужлающийся в значительном
объеме физической помощи (более
60%) в выполнении следующих
функчий: прием пищи; гигиена
тела (ухол за собоЙ,

утренняя/вечерняя гигиенrприем
ванны или душа;
одевание/раздевание; посещение
туалета (использование

урологического белья); ухол
за своими техническими
средствами реабилитации,
протезами, очками. слуховыми
аппаратами (включая
своевременное использование),
иными медицинскими
устройствамиl построение
социальных связей
и нzlr,lfDкивание социчцьных
контактов. Количество баллов
по шкме <Бартел> менее 20.

Недееспособный
(ограниченно
дееспособный)

наличие психического
заболевания тяжелого
течения и мaLrого
периода ремиссии
(психические
заболевания.
значительно влияющие
на ежедневную
активность, построение
социtцьных контактов
и способность ухода
за собой. а также
адаптации в

окружаюшей среде) или
после принудительного
лечения

Группа нуждаемости III (геронтопсихиатрия) лица, постоянно
НУЖДаЮЩИеСя В постороннеЙ помощи, связанноЙ с нЕLпичием
В аНаМнеЗе Деменции иlили когнитивных нарушениЙ, ведущую к неспособности
ПОЛУЧаТеЛЯ СОЦи€tльных услуг к адекватному восприятию себя, окружающеЙ
Обстановки, оценке ситуации (лезориентации) или неспособности контролировать
СВОе пОВеДение (нуждаемость в частичном уходе, постоянном наблюдении
И СОПРОВОЖДеНии В целях обеспечения безопасности получателя соци€шьных
услуг и окружающих граждан).включает в себя следующие типы:

ЛЪ типа
группы
ну2rцаемости

мобильность Степень
самостоятел ьности/зависимости
от посторонней помощи

Граlцанско-
правовой стдтус

Степень
психического
расстройства

Тип 3.1
не имеющий
ограничений
по мобильности

Способный справляться
с ежедневными функциями
и обязанности по удовлетворению
собственных потребностей,
количество баллов по шкале
<Бартел> больше 40

Недееспособный
(ограниченно
дееспособный)

на,чичие в анамнезе
деменции
и/или когнитивных
нарушений

Тип 3.2
не имеющий
ограничений
по мобильности

Нужлающийся в наблюдении
и/или незначительной физической
помощи при выполнении
следующих функчий: прием пищи
(помощь
при подносе пищи или жидкости
ко рту. напоминание о глотании)]
гигиена тела (помощь при утренней
гигиене или гигиене всего тела):
одевание/раздевание; посещение
TyiUIeTa ( использование
урологического белья); ухол
за своими техническими
средствilJllи реабилитации,
протезами. очками, слуховыми
аппаратаJlrи (включая
своевременное использование).
иными медицинскими
устройствами; построение
социальных связей
и нiшаживание социaшьных

!ееспособный

наличие в анамнезе
деменции
и/или когнитивных
нарушений
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контакгов. Количество баллов
по шкаJIе <Бартел> от 20 до 40.

Тип 3.3
не имеющий
ограничений
по мобильности

Нужлаюшийся в наблюдении
и/или незначительной физической
помоши при выполнении
следующих функчий: прием пищи
(помощь
при подносе пищи или жидкости
ко рту, напоминание о глотании);
гигиена тела (помощи при рренней
гигиене или гигиене всего тела);
одевание/раздевание; посещение
туi}лета (использование

урологического белья); уход
за своими техническими
средствами реабилитации,
протезами. очками. слуховыми
аппаратами (включая
своевременное использование).
иными медицинскими
устройствами; построение
социальных связей
и налa)кивание социальных
контактов. Количество баллов
по шкr!.Iе кБартел> от 20 до 40.

недееспособный
(ограниченно
дееспособный)

наличие в анамнезе
деменции
и/или когнитивных
нарушений

Тип 3.4
Не имеющий
ограничений
по мобильности

Нуждающийся в значительном
объеме физической помощи (более
60%) в выполнении следующих
функчий: прием пищи; гигиена
тела (ухол за собой,
утренняя/вечерняя гигиена,/прием
ванны или душа;
олевание/разлевание; посещение
туirлета ( испол ьзован ие

урологического белья); уход
за своими техническими
средствами реабилитации,
протезами! очками, слуховыми

аппаратами (включая
своевремен ное использование).
иными медицинскими
устройствами; построение
социальных связей
и налаживание социальных
контакгов. Количество баллов
по шкме <Бартел> менее 20.

.Щееспособный

наличие в анамнезе
деменции
и/или когнитивных
нарушений

Тип 3.5
не имеющий
ограничений
по мобильности

нужлающийся в значительном
объеме физической помощи (более
60%) в выполнении следующих
фуr*ций: прием пищи; гигиена
тела (уход за собоЙ,

утренняя/вечерняя гигиена./прием
ванны или душа;
одевание/рtвдевание; посещение
туалета (использование

урологического белья); уход
за своими техническими
средствами реабилитации.
протезами, очками. слуховыми
аппаратами (включая
своевременное использование),
иными медицинскими
устройствамиi построение
социальных связей
и нiшаживание социiLпьных
контактов. Количество ба,.,rлов
по шцале <Бартел> менее 20.

недееспособный
(ограниченно
дееспособный)

наличие в анамнезе
деменции
14/или когнитивных
нарушений
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Тип 3.б

Использующий
при движении
дополнительные
опоры (костыли.
пмки. ходунки);
передвигающийся
на креслах-коляскzц
самостоятельно;
передвигающийся
с девиациями в силу
психического
отклонения
(ползание, прыжки.
четвереньки);
пользующийся белой
тростью
при недостатках
зрения

Способный справJIяться
с ежедневными функциями
и обязанностями по
удовлетворению собственных
потребностей. Количество ба,rлов
по шкале <Бартел> больше 40

недееспособный
(ограниченно
лееспособный)

наличие в анамнезе
деменции
и/или когнитивных
нарушений

Тип 3.7

Использующий
при движении
дополнительные
опоры (костыли.
палки, ходунки);
передвигающийся
на креслах-коляск€L\
самостоятельно:
передвигающийся
с девиациями в силу
психического
отклонения
(ползание, прыжки,
четвереньки);
пользующийся белой
тростью
при недостатках
зрения

Нужлающийся в наблюдении
и./или незначительной физической
помощи при выполнении
следуюших функчий: прием пищи
(помощь
при подносе пищи или жидкости
ко рту. напоминание о глотании);
гигиена тела (помощь при утренней
гигиене или гигиене всего тела);
одевание/раздевание; посещение
туirлета (использование

урологического белья); уход
за своими техническими
средствirми реабилиташии.
протезfiми. очками, слуховыми
аппаратами (вк.rIючая

своевременное использование),
иными медицинскими
устройствами; построение
социа.льных связей
и налЕDкивание социальных
контактов. Количество баллов
по шкале <Бартел> от 20 до 40.

[ееспособный

наличие в анамнезе
деменции
lа/или когнитивных
нарушений

Тип 3.8

Использующий
при движении
дополнительные
опоры (костыли.
па"пки, ходунки);
передвигающийся
на креслах-коляскtй
самостоятельно:
передвигающийся
с девиациями в силу
психического
отклонения
(ползание, прыжки,
четвереньки):
пользующийся белой
тростью
при недостатках
зрения

Нужлающийся в наблюдении
и/или незначительной физической
помощи при выполнении
следующих функчий: прием пищи
(помошь
при подносе пищи или жидкости
ко рту, напоминание о глотании);
гигиена тела (помощь при утренней
гигиене или гигиене всего тела);
олевание/раздевание; посещение
туалета ( использование

урологического белья); ухол
за своими техническими
средствами реабилитации,
протезаJ\,rи. очкам и, слуховыми
аппаратами (включая
своевременное
использование),иным и
медицинскими устройствами;
построение социальных связей
и налФкивание социальных
контактов. Количество баллов
по шкаJIе кБартел> от 20 до 40.

недееспособный
(ограниченно
лееспособный)

наличие в анамнезе
деменции
рt/или когнитивных
нарушений

Тип 3.9

Использующий
при движении
дополнительные
опоры (костыли.
палки, ходунки);
передвигающийся
на креслах-коляскtlх

Нужлающийся в значительном
объеме физической помощи (более
б0%) в выполнении следующих
функчий: прием пищи; гигиена
тела (ухол за собой,
рренняя/вечерняя гигиена./прием
ванны или душа;

flееспособный

наличие в анамнезе
деменции
и/или когнитивных
нарушений
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самостоятельно:
передвигающийся
с девиациями в силу
психического
отклонения
(ползание, прыжки.
четвереньки);
пользуюшийся белой
тростью
при недостаткaж
зрения

одевание/раздеваниеi посешение
туiLпета (использование

урологического белья); ухол
за своими техническими
средствами реабилитации,
протезами. очками. слуховыми
аппаратами (включая своевременно
использование), иными
медицинскими устройствами;
построение социмьных связей
и наJIаживание социfulьных
контактов. Количество баллов
по шкaulе <Бартел> менее 20.

Тип 3.10

Использующий
при движении
дополнительные
опоры (костыли,
палки, холунки);
передвигающийся
на креслах-колясках
самостоятельно;
передвигающийся
с девиациями в силу
психического
отклонения
(ползание, прыжки,
четвереньки);
пользующийся белой
тростью
при недостатках
зрения

Нужлающийся в значительном
объеме физической помощи (более
60%) в выполнении следующих

функчий: прием пиши; гигиена
тела (уход за собой,

утренняя/вечерняя гигиена./прием
ванны или душа;
одевание/раздевание; посещение
туалета (использование

урологического белья): ухол
за своими техническими
средствами реабилитации,
протезами. очками, слуховыми
аппаратами (включая
своевременное использование).
иными медицинскими
устройствами; построение
социальных связей
и нiuliDкивание социальных
контактов. Количество ба,,lлов
по шкале <Бартел> менее 20.

недееспособный

на-пичие в анамнезе
деменции
и/или когнитивных
нарушений

Группа нуждаемости IV (сестринский уход) лица, постоянно
НУЖдающиеся в постороннеЙ помощи при полноЙ утрате способности или
возможности осуществлять самообслуживание и самостоятельно передвигаться,
в том числе при н€Lпичии психического расстройства. Включает
в себя следующие типы:

J\ъ типа
группы
нуждаемости

мобильность Степень
самостоятел ьности/зависимости
от посторонней помощи

Граацанско-
правовой статус

Степень
психического
расстройства

Тип 4.1

Использующий
при движении
дополнительные
опоры (костыли,
палки, ходунки);
передвигаюшийся
на креслах-колясках
самостоятельно;
передвигающийся
с девиациями в силу
психического
отклонения
(ползание. прыжки.
четвереньки):
пользующийся белой
тростью
при недостатках
зрения

Нужлающийся в значительном
объеме физической помощи (более
60%) в выполнении следующих
функчий: прием пищи; гигиена
тела (уход за собой,
утренняя/вечерняя гигиена./прием
ванны или душа]
одеван иеlраздевание; посещение
туtIлета (использование

урологического белья); ухол
за своими техническими
средствами реабилитации.
протезами, очками, слуховыми
аппаратами (включая
своевременное использование),
иными медицинскими

устройствами; построение
соuиальных связей
и наJIаживание социiUIьных

!ееспособный

вне зависимости
от нiцичия
психического
заболевания и степени
его тяжести
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контактов. Количество баллов
по шкzulе <Бартел> менее 20.

Тип 4.2

Полностью
ограниченный
передвижениями
в кровати,
не способный
к покиданию
пределов кровати
без дополнительной
помоши

Нуждающийся в наблюдении
и/или незначительной физической
помощи при выполнении
следующих функций: прием пищи
(помощь при подносе пищи или
жидкости ко рту, напоминание о
глотании): гигиена тела (помощь
при угренней гигиене или гигиене
всего тела); одевание/рzх]девание:
посещение туzцста (использование

урологического белья): ухол
за своими техническими
средствами реабилитации,
протезами, очками, слуховыми
аппаратами (включая
своевременное использование),
иными медицинскими
устройствами; построение
социальных связей
и налаживание социальных
контактов. Количсство баллов
по шкале <Бартел> от 20 до 40,

!,ееспособный

вне зависимости
от на]rичия
психического
заболевания и степени
его тяжести

Тип 4.3

Полностью
ограниченный
передвижениями
в кровати,
не способный
к покиданию
пределов кровати
без дополнительной
помощи

нужлающийся в значительном
объеме физической помощи (более
60%) в выполнении следующих
функuий: прием пищи; гигиена
тела (уход за собой.
утренняя/вечерняя гигиена,/прием
ванны или душа;
олевание/разлевание; посещение
тумета (использование

урологического белья); ухол
за своими техническими
средствами реабилитации,
протезами, очками, слуховыми
аппаратами (включая
своевременное использование),
иными медицинскими

устройствами; построение
социальных связей
и налаживание социальных
контактов. Количество баlлов
по шкале <Бартел> менее 20.

!ееспособный

вне зависимости
от наличия
психического
заболевания и степени
его тяжести

Тuп 4.4

полностькl
ограниченный
передвижениями
в кровати,
не способный
к покиданию
пределов кровати
без дополнительной
помощи

Нуждаюшийся в наблюдении
и/или незначительной физической
помощи при выполнении
следующих функчий: прием пищи
(помощь при подносе пищи или
жидкости ко рту. напоминание о
глотании): гигиена тела (помошь
при утренней гигиене или гигиене
всего тела): одевание/раздевание;
посешение туiшета (использование
урологического белья); уход
за своими техническими
средствами реабилитации.
протезами, очками. слуховыми
аппаратами (включая
своевременное использование)л
иными медицинскими
устройствами.; построение
социальных связей
и наJIаживание социальных
контактов. Количество баллов
по шкаJIе кБартел> от 20 до 40.

недееспособный
(ограниченно
дееспособный)

вне зависимости
от вида психического
заболевания и степени
его тяжести



11

Тип 4.5

Полностью
ограниченный
передвижениями
в кровати,
не способный
к покиданию
пределов кровати
без дополнительной
помоши

Нужлающийся в значительном
объеме физической помощи (более
60Yо) в выполнении следующих
функuий: прием пищи; гигиена
тела (ухол за собоЙ,

утренняя/вечерняя гигиена./прием
ванны или душа;
одеван иеlраздевание; посещен ие
тумета (использование

урологического белья); ухол
за своими техническими
средствами реабилитации,
протезами. очками. слуховыми
аппаратами (включая
своевременное использование).
иными медицинскими
устройствами; построение
социальных связей
и налаживание социальных
контактов. Количество баллов
по шкале <Бартел> менее 20.

недееспособный
(ограниченно
лееспособный)

вне зависимости
от вида психического
заболевания и степени
его тяжести


