
МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
io  аэао № ^Н-а.

. Экз. №___________
г. Ульяновск

Об утверждении форм бланков документов необходимых для проведенрш 
сценки зависимости граждан пожилого возраста и инвалидов 

от посторонней помощи, нуждающихся в социальном обслуживании 
в рамках пилотного проекта по внедрению системы долговременного 

ухода, на территории Ульяновской области

В рамках реализации пилотного проекта по созданию системы 
долговременного ухода на территории Ульяновской области за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» на 2020-2021 годы» 
приказываю:

1, Утвердить:
1.1. Бланк оценки зависимости от посторонней помощи для формы 

социального обслуживания на дому (Приложение № 1).
1.2. Бланк оценки зависимости от посторонней помощи 

для стационарной формы социального обслуживания (Приложение № 2).
1.3. Таблицу распределения граждан на группы по результатам оценки 

зависимости от посторонней помощи (Приложение № 3).
1.4. Индивидуальный план ухода (Приложение № 4).
1.5. Историю ухода за получателем социальных услуг в системе 

долговременного ухода (Приложение № 5).
1.6. Форму отчёта о контроле качества проведения типизации, 

(Приложение № 6).
1.7. Акт обследования условий жизнедеятельности (Приложение № 7).
2. Консультанту отдела повышения качества жизни граждан 

старшего поколения, ветеранов и инвалидов департамента повышения 
качества жизни населения К.В. Павловой, ознакомить с настоящим приказом 
директоров организаций социального обслуживания, участвующих 
в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода 
на территории Ульяновской области (утверждённых распоряжением 
Министерства семейной,- демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области от 10.03.2020 № 259-р «Об утверждении 
перечня учреждений здравоохранения и социальной защиты и ответственных
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благополучия Ульяновской области от 10.03.2020 № 259-р «Об утверждении 
перечня учреждений здравоохранения и социальной защиты и ответственных 
лиц, участвующих в пилотном проекте по внедрению Системы 
долговременного ухода на территории Ульяновской области»).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Министра Н.С.Исаева



к приказу Министерства 
семейной, демографической политики 

и социального благополучия 
Ульяновской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Бланк оценки зависимости от посторонней помощи для формы 
социального обслуживания на дому

Фамилия Имя Отчество, 
Дата Рождения________ СНИЛС

Дата Дата Дата

1. Передвижение вне дома Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
1.1. Выходит из дома без проблем 0
1.2. Не выходит из дома зимой 0,75

1.3.
Выходит из дома, но не может обеспечить себя 
необходимыми промышленными товарами и 
продуктами самостоятельно

0,75

1.4. Выходит из дома только с сопровождающим 1
1.5. Вообще не выходит из дома 2
2. Уборка квартиры Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
2.1. Убирает квартиру без труда 0

2.2. Нуждается в небольшой помощи при выполнении 
полной уборки квартиры/ дома 0,5

2.3. Нуждается в значительной помощи при 
выполнении уборки квартиры/ дома 1

2.4. Не в состоянии выполнять никаких работ по 
уборке квартиры/ дома 2

3. Стирка Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

3.1.

Не нуждается в помощи:
Справляется со всеми этапами стирки, как при 
ручной стирке, так и при использовании 
стиральной машины

0

3.2. Нуждается в помощи при любом способе стирки 
(ручной или машинной) 0,5

3.3. Не в состоянии выполнять стирку 1
4. Приготовление пищи Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

4.1. Не нуждается в помощи при приготовлении 
горячих блюд 0

4.2. Нуждается в помощи в процессе приготовления 
пищи 1

4.3. Не в состоянии приготовить никакую пищу 2



5. Передвижение по дому Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
5.1. Самостоятельно передвигается по дому 0

5.2. Передвигается самостоятельно с помощью 
приспособления (трость, ходунок) 0

5.3.
Передвигается с помощью приспособления или без 
него, и нуждается ъ посторонней помощи при 
ходьбе или вставании. *

0,5

5.4.
Передвигается с помощью инвалидной коляски. 
Способен сам сесть в коляску и передвигаться в 
ней по дому

0,5

5.5.

На кровати садится самостоятельно либо с 
небол1>шой помощью. Пользуется инвалидной 
коляской, но нуждается в помощи, чтобы пересесть 
в коляску и/или передвигаться в ней по дому

1

5.6.
Полностью зависим при передвижении и 
перемещении. Все дневное время проводит сидя в 
кровати, в кресле или кресле-коляске

1,5

5.7. Полностью зависим при передвижении и 
перемещении. Лежачий 1.5

6. Падения в течение последних трех месяцев Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
6.1. Не падает 0

6.2. Не падает, но ощущает тревогу по поводу 
возможных падений 0

6.3. Падает, но мол<ет встать самостоятельно 0

6.4.
Иногда падает и не может встать без посторонней 
помощи (минимум три раза в последние три 
месяца)

0,5

6.5. Падает, по крайней мере, раз в неделю и не может 
встать без посторонней помощи 1

7. Одевание Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
7.1. Одевается без посторонней помощи 0
7.2. Нуждается в небольшой помощи при одевании 0,5

7.3. Нуждается в значительной помощи при одевании 
или полностью зависим от посторонней помощи. 1

8. Личная гигиена Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

8.1. Моется без посторонней помощи. Самостоятельно 
справляется с утренним и вечерним туалетом. 0

8.2.

Со всем процессом купания (мытья) справляется 
самостоятельно. Испытывает тревогу по поводу 
возможного ухудшения своего самочувствия в 
ванной комнате. Самостоятельно справляется с 
утренним и вечерним туалетом.

0,5

8.3.

Нуждается в небольшой помощи (например, в 
получении воды нужной температуры и/или бритье 
и/или мытье головы и/или ног и/или умывании 
лица и/или чистке зубов)

1

8.4.
Нуждается в активной помощи при выполнении 
некоторых действий (например, мьггье интимных 
частей тела и/или спины^

1,5

8.5. Необходимо полностью умывать и купать клиента 
в связи с нарушениями когнитивной функции 2



и/или тяжелым физическим состоянием
9. Прием пищи и прием лекарств Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

9.1. Ест и пьет без посторонней помощи и не 
нуждается в помощи при принятии лекарств О

Ест и пьет без посторонней помощи, но нуждается 
9.2. в помощи для подачи и разогревания пищи и/или 

подготовке порции лекарств
0,5

Нуждается в подаче и помощи при приеме пищи 
9.3. и/или питье и/или требуется помощь при

подрбтовке порции лекарств и/или их приеме
Нуждается в полном кормлении и соблюдении 
питьевого режима и необходим полный контроль 

9.4. над приемом лекарств в связи с нарушениями
когнитивной функции и/или тяжелым физическим 
состоянием

1,5

10. Мочеиспускание и дефекация Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
Контролирует или частично контролирует 
отправление естественных потребностей;

10.1. самостоятельно пользуется туалетной комнатой, 
может самостоятельно' поменять себе 
абсорбирующее белье

О

10.2.

Частично контролирует естественные потребности. 
Нуждается в незначительной помощи при 
использовании абсорбирующего белья. 
Самостоятельно пользуется туалетной комнатой. 
Осуществляет гигиену после туалета 
самостоятельно.

0,5

10.3.

Частично контролирует естественные потребности. 
Нуждается в значительной помощи при 
использовании абсорбирующего белья или 
испытывает трудности при пользовании туалетной 
комнатой. Необходима помопдь в осуществлении 
гигиены после туалета
Частично контролирует естественные потребности. 

10.4. Не может поменять себе абсорбирующее белье. Не 
может пользоваться туалетной комнатой

1,5

10.5.

Контролирует мочеиспускание и дефекацию, но не 
может пользоваться туалетом, не может поменять 
абсорбирующее белье в связи с тяжелым 
физическим состоянием

10.6.

Не может пользоваться туалетом, не контролирует 
ни одно из отправлений (и мочеиспускание, и 
дефекацию), не может поменять абсорбирующее 
белье в связи с нарушениями когнитивной 
функции и/или тяжелым физическим состоянием и 
полностью зависит от посторонней помощи_______

11. Присмотр Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
Не опасен для себя и для окружающих, когда 

11.1. остается один. Может исполнять жизненно важные 
функции.___________________________ __________

О

11.2. Есть необходимость в частичном присмотре, когда



остается один (для обеспечения исполнения 
клиентом различных жизненно важных функций) 
и/или можно оставить одного на несколько часов 
или ночь

11.3.
Опасен для себя и для окружающих, когда остается 
один, требуется постоянное присутствие 
постороннего человека

6

12. Слух Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

12.1. Хорошо слышит либо регулярно использует 
слухорой аппарат и не испытывает трудностей 0

12.2.
Плохо слышит (для прослушивания радио 
включает его на полную громкость), испытывает 
затруднения при коммуникации

0,5

12.3. Глухой 1
13. Наличие опасности в районе проживания или доме Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
13.1. В доме и в районе проживания безопасно 0

13.2.

Суш,ествует опасность-в доме и/или районе 
проживания. Есть физическая опасность, 
антисанитария, жестокое обращение - но возможна 
помощь

0,5

13.3.

Существует опасность в доме и/или районе 
проживания. Есть физическая опасность, 
антисанитария, жестокое обращение - помощь не 
доступна

1

14. Наличие внешних ресурсов Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

14.1.
Получает достаточную социальную поддержку от 
семьи/родственников/друзей/соседей/ 
религиозных или общественных организаций

0

14.2.
Получает ограниченную социальную поддержку со 
стороны емьи/родственников/друзей/соседей/ 
религиозных или общественных организаций

0,5

14.3.

Нет поддержки со стороны 
семьи/родственников/друзей, есть только 
ограниченные социальные связи (например, 
соседи, общественные или религиозные 
организации)

1

Диагностику провели:
Сотрудник__________ Долл<ность_

Сотрудник_ Доллшость

Подпись,

Подпись,

Дата следующей плановой проверки:



к приказу Министерства 
семейной, демографической политики 

и социального благополучия 
Ульяновской области

е о г о  № ЧУ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Бланк оценки зависимости от посторонней помощи 
для стационарной формы социального обслуживания

Фамилия Имя Отчество_ 

Дата Рождения________ СНИЛС

Дата Дата Дата

1. Передвижение вне дома Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
1.1. Выходит из здания без проблем 0
1.2. Не выходит из здания зимой 0,75

1.3.
Выходит из здания только с 
сопровождающим 1

1.4. Вообще не выходит из здания 2

2. Способность выполнять уборку и 
поддерживать порядок Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

2.1. Убирает жилье без труда, может выполнять 
влажную уборку 0

2.2.
Сам вытирает пыль, поддерживает чистоту 
в комнате. Нуждается в незначительной 
помощи для наведения порядка в комнате

0,5

2.3.
Нуждается в значительной помощи для 
наведения порядка в комнате 1

2.4. Не в состоянии выполнять никаких работ 
по наведению порядка

2

3. Стирка Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
3.1. Не нуждается в помощи при стирке 0

3.2. Нуждается в помощи при любом способе 
стирки (ручной или машинной)

0,5

3.3. Не в состоянии выполнять стирку 1
4. Приготовление пищи Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

4.1. Не нуждается в помощи при приготовлении 
элементарных блЮд

0

4.2.
Нуждается в помощи в процессе 
приготовления холодных блюд, обращении 
с кипятком

1

4.3. Не в состоянии приготовить никакую пищу 2
5. Передвижение по зданию Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3



5.1. Самостоятельно передвигается по дому 0

5.2. Передвигается самостоятельно помощью 
опорной трости, ходунка 0

5.3.

Передвигается с помощью опорной трости 
или ходунка или без них, и нуждается в 
посторонней помощи при ходьбе или 
вставании

0,5

5.4.
Передвигается с помощью кресла-коляски. 
Способен сам сесть в коляску и 
передвигаться в ней по зданию

0,5

5.5.

На кровати садится самостоятельно либо с 
небольшой помощью. Пользуется коляской, 
но нуждается в помощи, чтобы пересесть в 
кресло-коляску и/или передвигаться в ней 
по зданию

1

5.6.
Полностью зависим при передвижении и 
перемещении; все дневное время проводит 
сидя в кровати, в кресле или кресле-коляске

1,5

5.7.

Полностью зависим при передвижении и 
перемещении; все дневное время находится 
в горизонтальном положении в кровати 1,5

6. Падения в течение последних трех месяцев Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
6.1. Не падает 0

6.2. Не падает, но ощущает тревогу по поводу 
возможных падений • 0

6.3. Падает, но может встать самостоятельно 0

6.4.
Иногда падает и не может встать без 
посторонней помощи (минимум три раза в 
последние три месяца)

0,5

6.5. Падает, по крайней мере, раз в неделю и не 
может встать без посторонней помощи 1

7. Одевание Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
7.1. Одевается без посторонней помощи 0

7.2. Нуждается в небольплой помощи при 
одевании 0,5

7.3.
Нуждается в значительной помощи при 
одевании или полностью зависим от 
посторонней помощи.

1

8. Личная гигиена Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

8.1.
Моется без посторонней помощи. 
Самостоятельно справляется с утренним и 
вечерним туалетом.

0

8.2.

Требуется наблюдение персонала при 
купании в дущевой/ванной комнате или 
бане, при этом моется самостоятельно. 
Самостоятельно справ;Гяется с утренним и 
вечерним туалетом.

0,5

8.3. Нуждается в небольшой помощи персонала 1



при купании (например, в получении воды 
нужной температуры и/или бритье ц/или 
мытье головы и/или ног и/или умывании 
лица и/или чистке зубов).

8.4.
Нуждается в активной помощи персонала 
при купании, например, мытье интимных 
частей тела и/или спины.

1,5

8.5.

Необходимо полностью умывать и купать 
человека в связи с нарушениями 
когнитивной функции и/или тяжелым 
физическим состоянием

9. Прием пищи и прием лекарств Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

9.1.
Ест и пьет без посторонней помощи и не 
нуждается в помощи при принятии 
лекарств.

О

9.2.
Ест и пьет без посторонней помощи, но 
нуждается в подаче пищи и/или подготовки 
порции лекарств._________________________

0,5

9.3.

Нуждается в подаче и частичной помощи 
при приеме пищи и/или питье и/или 
требуется помощь при подготовке порции 
лекарств и/или их приеме._______________

9.4.

Нуждается в полном кормлении и 
соблюдении питьевого режима и 
необходим полный контроль над приемом 
лекарств в связи с нарушениями 
когнитивной функции и/или тяжелым 
физическим состоянием.________________

1,5

10. Мочеиспускание и дефекация Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

10.1.

Контролирует или частично контролирует 
отправление естественных потребностей; 
самостоятельно пользуется туалетной 
комнатой, может самостоятельно поменять 
себе абсорбирующее белье_______________

О

10.2.

Частично контролирует естественные 
потребности. Нуждается в 
незначительной помощи при использовании 
абсорбирующего белья. Самостоятельно 
пользуется туалетной комнатой. 
Осуществляет гигиену после туалета 
самостоятельно.

0,5

10.3.

Частично контролирует естественные 
потребности. Нуждается в значительной 
помощи при использовании 
абсорбирующего белья или испытывает 
трудности при пользовании туалетной 
комнатой. Необходима помощь в 
осуществлении гигиены после туалета



10.4.

Частично контролирует естественные 
потребности. Не может поменять себе 
абсорбирующее белье 
Не может пользоваться туалетной 
комнатой, но может пользоваться 
санитарным креслом

1,5

10.5.

Контролирует мочеиспускание и 
дефекацию, но не может пользоваться 
туалетом, не может поменять 
абсорбирующее белье в связи с тяжелым 
физическим состоянием

2

10.6.

Не может пользоваться туалетом, не 
контролирует ни одно из отправлений (и 
мочеиспускание, и дефекацию), не может 
поменять абсорбирующее белье в связи с 
нарушениями когнитивной функции и/или 
тяжелым физическим состоянием и 
полностью зависит от посторонней помощи

2

11.
Присмотр Баллы

Инт 1 Инт 2 Инт 3

11.1.

Не опасен для себя и для окружающих, 
когда остается один. Может исполнять 
жизненно важные функции, например, 
пить.

0

11.2.

Есть необходимость в частичном 
присмотре, требует регулярного внимания 
персонала, например, проведения 
позиционирования в кровати и/или 
регулярного наблюдения и поддержки при 
расстройствах поведения, памяти и т.д.

3

11.3.
Опасен для себя и для окружающих, 
требуется постоянное наблюдение 
персонала.

6

12. Слух Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

12.1.
Хорошо слышит либо регулярно 
использует слуховой аппарат и не 
испытывает трудностей

0

12.2.

Плохо слышит (для прослушивания радио 
включает его на полную громкость), 
испытывает затруднения при 
коммуникациях

0,5

12.3. Глухой 1

13. Опасное (пагубное поведение). Наличие 
зависимостей Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

13.1. Поведение обычно /  типично 0

13.2.
Умеренно или не систематически проявляет 
враждебность или имеет приверженность к 
пагубным привычкам (алкоголь,

0,5



табакокурение)

13.3.

Часто и в тяжелой форме проявляет 
враждебность или приверженность к 
пагубным привычкам (алкоголизм и иные 
пагубные зависимости).

1

14. Наличие внешних ресурсов Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

14.1.

Получает достаточную социальную 
поддержку от
семьи/родственников/друзей/соседей/религ 
иозных или общественных организаций.

0

14.2.

Получает ограниченную социальную 
поддержку со стороны 
семьи/родственников/друзей/соседей/религ 
иозных или общественных организаций.

0,5

14.3.

Нет поддержки со стороны 
семьи/родственников/друзей, есть только 
ограниченные социальные связи (например, 
соседи, общественные или религиозные 
организации).

1

Дополнительная информация (для формирования плана по уходу и/или 
привлечения сотрудников,мультидисциплинарной команды)

Диагностику провели:

Сотрудник__________
Сотрудник__________

_ Должность_ 
Должность _

Подпись_
Подпись

Дата следующей плановой проверки;



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Министерства 
семейной, демографической политики 

и социального благополучия 
Ульяновской области

{ 0 .0 8  <У'го №

Таблица распределения граждан на группы по результатам оценки 
зависимости от посторонней помощи

Группа типизации 0 1 2 3 4 5

Количество 
суммарных баллов 
по бланку 
типизации

0-3 3,25-4,5 4,75-6 6,25-
10,75

11-
15,75 16-25

Зависимость от
посторонней
помощи

отсутству
ет легкая умеренная сильная очень

сильная тотальная

Минимально 
рекомендуемое 
количество часов в 
неделю на одного 
получателя

0 3 6 12 20 28

Группа Описание группы
Группа О Люди, сохранившие самостоятельность в действиях повседневной жизни, 

способность к самообслуживанию и передвижению сохранена.
Люди из данной категории способны самостоятельно себя обслуживать и 
поддерживать свой быт на необходимом уровне.
К ним относятся лица, способные выполнять трудовые функции. 
Когнитивные функции у данной категории людей не нарушены.____________

Группа 1 Чаш;е всего, у людей из данной группы наблюдают небольшое снижение 
способности к самообслуживанию и передвижению.
Объединяет людей, нуждающихся в ограниченной помощи для соблюдения 
личной гигиены, приготовления пищи и проведения уборки.
- Когнитивные функции не нарушены.
- Самостоятельно используют абсорбирующие бель[Введите текст] 
е (урологические прокладки).
- Самостоятельно передвигаются по дому.
- Передвигаются вне дома и двора самостоятельно, но не могут нести сумки 
с тяжелыми покупками.
- Необходима незначительная помощь в уборке труднодоступных мест.
- Помощь в развешивании постиранного белья.
- Необходима незначительная помощь для соблюдения личной гигиены 
(посторонняя помощь заключается в присутствии в квартире или пассивном 
наблюдении персонала для минимизации рисков травм).___________________



- Необходима незначительная помощь в выполнении сложных действий при 
приготовлении горячей пищи.

Группа 2 Способность к самообслуживанию и передвижению умеренно снижена.
Люди данной группы нуждаются в помощи в передвижении по дому, 
пользуются вспомогательными средствами реабилитации (ходунки, простые 
и 4-х опорные трости).
- Когнитивные функции не нарушены.
- Самостоятельно используют абсорбирующее бельё (прокладки и др.)
- Возможно выполнение только частичной уборки в досягаемости руки 
человека.
- Необходима физическая помощь в поддержании быта на приемлемом 
уровне.
- Необходима частичная помощь в приготовлении пищи (содействие в 
приготовлении пищи).
- Могут испьггывать трудности при подъеме по лестнице или быть не в 
состоянии самостоятельно подниматься по лестнице без посторонней 
помощи.
- Необходима помощь в передвижении вне дома на значительные расстояния 
(сопровождение пешком или на транспорте).
- Возможна потребность в небольшой помощи при одевании и обувании.
- Необходима частичная помощь при купании.

Группа 3 Объединяет людей со значительным снижением способности к 
самообслуживанию и передвижению, вследствие заболеваний, последствий 
травм или врожденных дефектов, возрастных изменений.
Когнитивные функции у данной категории людей чаще всего не нарушены, 
либо имеется снижение когнитивных функций в легкой или умеренной 
степени.
Люди из данной группы могут нуждаться в помощи ежедневно для 
выполнения действий повседневной жизни.
- Могут самостоятельно приготовить простейшие блюда, но необходима 
значительная помощь в выполнении сложных действий при приготовлении 
горячей пищи.
- Принимают медикаменты самостоятельно или с незначительной помощью 
(иногда необходим контроль).
- Могут частично контролировать мочеиспускание и акт дефекации. Могут 
нуждаться в помощи при использовании абсорбирующего белья. Могут 
нуждаться в помощи при пользовании туалетом с посторонней помощью 
(нуждаться в помощи для сохранения равновесия, одевания, раздевания).
- Одевание и обувание возможно с частичной посторонней помощью.
- Необходима значительная помощь в уборке и стирке.
- Возможна помощь в передвижении по дому (могут использовать 
реабилитационное оборудование -  ходунки, кресло-коляску).
- Необходимо сопровождение вне дома.
- Нуждаются в осуществлении покупок в магазинах и предоставлении услуг 
организациями.
- Нуждаются в .помощи при купании (мытье трудно доступных частей тела). 
Могут нуждаться в помощи при умывании (причесывание, чистка зубов, 
бритье).

Группа 4 У людей данной группы наблюдается очень сильное снижение способности



к самообслуживанию и передвижению, ведению домашнего хозяйства без 
посторонней помощи. Они нуждаются в помощи во многих видах 
деятельности повседневной жизни.
К данной группе можно отнести людей со снижением когнитивных функций 
в значительной степени без нарушения способности к передвижению.
И в том, и в другом случае, степень зависимости человека от посторонней 
помощи приводит к выраженному ограничению одной из категорий 
жизнедеятельности либо их сочетанию.
Часто нарушена способность ориентации во времени и в пространстве. 
Необходима значительная помощь в самообслуживании с использованием 
вспомогательных средств и (или) с помощью других лиц; 
одевание/купание/прием пищи/соблюдение питьевого режима/ контроль 
приема лекарств/ помощь в использовании абсорбирующего белья 
/передвижение по дому.
Самостоятельно не могут приготовить пищу, вести домашнее хозяйство, 
стирать и развешивать белье.
- Мобильность ограничена комнатой (кроватью и околокроватным 
пространством). Необходима помощь при переходе с кровати на стул. 
Пользуются инвалидной коляской, но нуждаются в помощи, чтобы сесть в 
коляску и/или передвигаться в ней по дому.
- Акт дефекации и мочеиспускание могут контролировать полностью или 
частично. Пользоваться туалетом могут с посторонней помощью либо 
самостоятельно использовать кресло-туалет около кровати или судно.

Необходима значительная помощь при купании (умываются, 
причесываются, чистят зубы, бреются с посторонней помощью).
- Одеваются, обуваются только с посторонней помощью.
- Самостоятельно принимать медикаменты не в состоянии. Необходим 
контроль и подача лекарственных средств.
- При приеме пищи нуждаются в частичной помощи (подаче).

Группа 5 У лиц из данной группы наблюдается полная утрата способности к 
самообслуживанию и передвижению, и они полностью зависят от 
посторонней помощи.
У людей, объединенных в эту группу, часто имеются выраженные 
когнитивные расстройства. К данной группе также могут быть отнесены 
люди с сохраненными когнитивными функциями, но при этом нуждаются в 
постоянной посторонней помощи и уходе вследствие общего тяжелого 
физического состояния, обусловленного декомпенсацией одного или 
нескольких хронических заболеваний.
Питание, умывание, купание, одевание -  осуществляются ухаживающим 
лицом или под его контролем.
Не контролируют акты дефекации и мочеиспускания или в редких случаях 
контролируют их частично.
Степень функциональности соответствует 1 группе инвалидности со 
стойким, значительно выраженным расстройством функций организма 
Необходим постоянный уход, направленный на поддержание 
жизнедеятельности и профилактику осложнений имеющихся хронических 
заболеваний и маломобильного образа жизни.____________________ _______
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Индивидуальный план ухода

Ф.И.О. получателя социальных услуг:_
Дата рождения:____________________
Адрес:____________________________
Группа ухода по результатам типизации:______
Наблюдается у врача - гериатра (указать да/нет) 
Наличие болей:
Физическое состояние, в том числе риски падения, возникновения пролежней:

Психологическое состояние:

Социальные контакты:

Дата Ресурсы (Р) 
Проблемы (П)

Цели Виды,
периодичность
работ

Дата
контроля

Номер 
социальной 
услуги в 
соответ
ствии с 
ИППСУ

1. Коммуникация
Р
П

2. Передвижение (мобилизация)
Р

■
П

3. Контроль витальных показателей
Р (По

назначению
врача)

П

4. Личная гигиена
Р
п

5. Прием пищи/жидкости



Р
П

6. Мочеиспускание и дефекация
Р
П

7. Одевание
Р
П

8. Соблюдение режима сна и отдыха
Р
п

9. Организация досуга
р
п

10. Осознание своей половой принадлежности
р
п

11. Создание безопасного окружения
р
п

12. Возможность поддерживать и развивать социальные контакты и связи
р
п

13. Умение справляться с экзистени[иальным опытом жизни
р
п



к приказу Министерства 
семейной, демографической политики 

и социального благополучия 
Ульяновской области

lO.og .-гого №

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

История ухода за получателем социальных услуг в системе
долговременного ухода

Титульный лист

Ф.И.О. получателя социальных услуг: 
Дата рождения:_____________________
Ф.И.О. законного представителя получателя социальных услуг:

Контактный телефон:____________________________________
Ф.И.О. специалиста организации социального обслуживания:

Контактный телефон:

Биографические сведения

1. Семья
Место рождения, сведения о переездах:

Семейное положение:

Сведения о семейных традициях:

Наличие и место жительства членов семьи, родственников:

С кем из членов семьи, родственников (при наличии) поддерживает отношения:

2. Образование и профессия
Сведения об образовании:___

Сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий):_______________________________________________



3. Особенности личности
Основные черты характера, контактность:

Направленность личности (ценностные ориентации, жизненные планы)

Сведения о соблюдаемых национальных и религиозных обычаях, культурных 
традициях:_______________________________________________________________

Значимые жизненные события:

4. Особенности восприятия, коммуникативного взаимодействия
Сведения о нарушении зрения, слуха, артикуляции (речи), голосообразования:

Правша/левша:____________________
Отношение к тактильному контакту:_

5. Досуг
Увлечения, интересы, хобби (спорт, искусство, коллекционирование, 
игры и т.д.):_______________________________________________________ _

6. Привычки в области гигиены
Проведение утреннего и дневного туалета (время, последовательность, 
частота):__________________________________________________

Моющие средства, крема, лосьоны:__________________________________ _
Гигиена полости рта (частота, средства гигиены полости рта или зубов):

Уход за волосами (бритье):_

7. Одежда и обувь
Любимый вид одежды и обуви (предпочтения по цвету, материалу, наличие 
деталей):_________________________________________ ______________________

Аксессуары:,



8. Питание, питьевой режим, телосложение
Любимая еда:______________________________

Любимые напитки:

Привычки и правила поведения за столом (использование столовых приборов, 
салфеток):_______________________________________________________________

Телосложение (набор или потеря веса, причины):___________________________

9. Сон и отдых
Время засыпания:________________________________________________________
Условия для сна (комфортное положение тела во время сна, использование 
ночника, второго одеяла, прослушивание музыки):__________________________

Время пробуждения:_ 
Дневной сон:_______
Методики расслабления (прослушивание спокойной музыки, звуков природы):

10. Заболевания
Сведения о заболеваниях:_

Таблица контроля приема медикаментов
Дата

назначения/
врач

Название
медикамента

Форма Примечание Дозировка Дата
отменыутро обед вечер ночь

Таблица контроля питания
Дата Приготовленное

блюдо
Съедено
(да/нет)

Примечание Иные
блюда

Съедено
(да/нет)

Примечание

Таблица контроля артериального давления
Дата Время Артериальное

давление
Пульс Примечание



Таблица контроля сахара в крови
Дата Время Сахар в крови Примечание

Таблица контроля дефекации
Дата Время Примечание

Таблица контроля питьевого режима
Дата Время Вид напитка Количество (мл.)

Таблица осмотра состояния кожных покровов
Дата Время Состояние кожных 

покровов
Примечание

Таблица наблюдений за обш;им состоянием
Дата Время Событие/наблюдение/

описание

Информация о возникновении обстоятельств, которые существенно ухудшили 
или улучшили условия жизнедеятельности получателя социальных услуг



к приказу Министерства 
семейной, демографической политики 

и социального благополучия 
Ульяновской области 

10.08.1020  № ^Ч-(У-

ПРИЛОЖЕНИЕ No. 6

Форма отчёта о контроле качества проведения типизации

№ п/п
Ф.И.О.
гражда
нина

Дата 
оценки 
зависимо ■ 
сти от 
посторон 
ней
помощи

Обш,ее 
количеств 
0 баллов, 
группа 
ухода

Ф.И.О.
типизатров

Дата
проверки
качества

Общее
количест
во
баллов,
группа
ухода

Расхож 
дение в 
баллах

Переход
в
другую
группу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Должность специалиста, 
проводившего контроль

подпись расшифровка подписи



к приказу Министерства 
семейной, демографической политики 

и социального благополучия 
Ульяновской области

\0  0 8  Ю  ^  Ч -j}

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дата обследования «___» ____________ 20___г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста, проводившего 
обследование:_________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Проводилось обследование жилищно-бытовых и социальных условий проживания:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), первичный, повторный)
Дата рождения___________
Адрес места жительства (регистрации)________________________________________________

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией по месту жительства)
Адрес места пребывания (регистрации)_______________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

(адрес места пребывания, подтвержденный регистрацией по месту пребывания) 

Адрес фактического проживания и проведения обследования_______________________
(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает 
с адресом места жительства или местом пребывания либо не имеется 

подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания)

Номер мобильного телефона _ 
Номер домашнего телефона _  
Социальный статус заявителя
Основание проведения обследования:________________________________________________

(указываются заявление обследуемого лица либо сведения, поступившие от должностных 
лиц организаций (медицинских организаций и других организаций) и иных граждан, дата

поступления заявления/сведений)

Если получатель социального обслуживания самостоятельно не может рассказать о себе и 
показать свое жилье, то
1. укажите родственника/иного человека, который рассказал об условиях

проживания___________________________________ ___________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

либо
2. отметьте, что есть сложности коммуникации с получателем социальных услуг: не 
говорит, не слышит, не понимает, слабовидящий, слепой - Акт составлен без его участия 
(нужное подчеркнуть).
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ:
Инвалидность: есть/нет, в процессе оформления (нужное подчеркнуть)
Если есть: на срок______________ Справка МСЭ_____№_____от «___ » _______________ г.



Группа инвалидности______________
Причина инвалидности (если указана)
Основные заболевания (со слов, на основании медицинской документации, отказ сообщить) 

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ;
Дееспособность: дееспособен/недееспособен/ограничено дееспособен/по состоянию 
здоровья требуется признание недееспособным, иные
сведения^_______________________________________________________________________
Наличие опекуна/попечителя________________________________________________________
Среднедушевой доход______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Наличие кредитов и иных финансовых обязательств, в том числе регулярная поддержка
других людей по собственной инициативе____________________________________________
Наличие обязательств по уплате налогов_____________________________________________

Наличие инфекционных заболеваний в состоянии обострения (туберкулез, гепатиты, ВИЧ и 
другие) подтверждает/отрицает____________________________________________
Наличие заключения врача о рекомендациях и/или противопоказаниях при организации 
ухода (есть/нет)_______________________________________________ ____________________

ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ И ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ;

ОПИСАНИЕ ЖИЛЬЯ;
Местоположение жилья от магазинов, аптеки, поликлиники (близкое -  500 м, среднее
расстояние 500-1000 м, далекое - более 1000 м, иное)________________________________ _
Наличие общественного транспорта (удобное до 300 метров, среднее от 300 до 700 метров, 
неудобное -  более 700 • метров) и другие условия (редкий, нерегулярный),
иное)_____________________________________ _____________________ _________________
Характеристика/вид жилого помещения (нужное подчеркнуть); дом, часть дома, отдельная 
квартира, комната(ы) в коммунальной квартире, комната(ы) в общежитии, отсутствует 
жилье; количество комнат_____;
Правовые основания пользования жильем (нужное подчеркнуть); собственность, договор 
социального найма, договор найма социального использования, договор коммерческого 
найма, фактическое предоставление жилья;
Наличие отдельной комнаты (да/нет)_________ ;
Этаж___, в доме____этажей, наличие лифта: имеется/не имеется;
Пандус имеется /не имеется; поручни при выходе на улицу имеются /не имеются; 
двор, требующий уборки снега, имеется /не имеется.

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УДОБСТВА;
Помещение для купания и стирки белья (ванна, душ, баня, отсутствует)__________________
Водоснабжение: в доме, водопровод, колодец, колонка -  расстояние________ м., привозная;
Горячая вода (централизованная/газовая колонка/отсутствует, иные
сведения________________________________________________________________________ ;
Автоматическая/полуавтоматическая стиральная машина имеется/не
имеется/неисправна/отсутствует.
Ванная/душ (в рабочем/нерабочем состоянии, иные
сведения)________________________________________________________________________
Отопление (центральное/автономное, иные сведения)__________________________________
Печное отопление (вид топлива)______________________________ _____________________ _
Туалет (в доме /  на улице/исправен/неисправен)



Наличие оборудования для приготовления горячей пищи: (плита (настольная, напольная, от 
газового баллона) кастрюли, ножи, иные сведения_________________________________
—----------------------- —-----------------------------------—--- ——_____________________________________ )
Холодильник (имеется/не имеется, исправен/неисправен, иные сведения)
--------------------------------------- ——-----------------------------------— ---------------------------------—— _____________________________________________________ )

Общее санитарное состояние жилья («тяжелый запах», захламлённое, насекомые,
влажность, «грибок», используется не по назначению, иные сведения)

Общее техническое состояние жилья (пожароопасное, аварийное, неисправная сантехника, 
неисправная электропроводка, неисправная печь, ветхие окна, иные сведения)

Наличие рисков падений (слабое освещение, неровныр^аварийный пол, наличие скользящих
покрытий (ковров/половиков), высокие пороги, иные сведения)___________
----------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- )
Наличие специальных средств для адаптации/реабилитации в квартире (подчеркнуть и/wivi 
указать иные сведения): поручни, трость, сиденья для ванной, инвалидное кресло-каталка, 
ходунки, специализированная кровать, противопролежневый матрас, санитарное кресло, 
вертикализатор, адаптированные столовые приборы,

Наличие средств для поддержания коммуникаций (слуховой аппарат, звуковые датчики, лупа 
для слабовидящих, световые датчики для слабослышащих/адаптированный телефон)

НАЛИЧИЕ БЫТОВЫХ ПРЕДМЕТОВ:
Наличие предметов первой необходимости (подчеркнуть и (или) указать иные сведения): 
мебель (стулья, спальное место, шкаф, стол), постельное белье,
посуда,__________________________________________________________________________ ;
Одежда (подчеркнуть и (или) указать иные сведения): имеется/не имеется в необходимом 
кол-ве одежда по сезонам, одежда соответствует/не соответствует возрасту, имеющаяся 
одежда в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии,_______________________

НАЛИЧИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ; (какие, в каком количестве)

Справляется ли с уходом за дoмaIIП^ими животными (да, нет, нужна помощь)__________ .
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Информация о членах семьи (близких родственниках, постоянно проживающих совместно с 
обследуемым гражданином\ отдельно, указать населенный пункт и контакты):
№
п/п

ФИО Дата
рождения

Степень
родства

Состояние 
трудоспособности, 

наличие детей- 
инвалидов или 

иное

Примечания
(где

проживает,
наличие

иных
проблем)

Контактные
данные

Причины, по которым уход за гражданином со стороны близких родственников, 
проживающих совместно с обследуемым гражданином, осуществляться не может

Как осуществляется контакт членами семьи с обследуемым гражданином (лично, по 
телефону, через интернет)_________________________________________________________



Какие виды ухода и поддержки близкие родственники оказывают регулярно (являются 
ресурсом на дату составления
Акта):__________ ___________________________

Иные значимые социальные связи (друзья, соседи, иные)
№
п/п

ФИО * . Кем
приходится

Где
проживает

Телефон/ 
е-мейл *

* Сведения о персональных данных предоставляются при согласии этих лиц 
Как осуществляется контакт (лично, по телефону, через интернет, иные сведения)

Какие виды ухода и поддержки оказывают регулярно (являются ресурсом на дату 
составления акта)_______________________________________________________________

СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (достаточно ли у него контактов, как сам оценивает глубину, 
качество своих социальных связей, нуждается в регулярном общении, иные сведения)

Среднедушевой доход: (в случае отсутствия документа, подтверждающего доход, указать 
доход и источники дохода со слов обследуемого)

Наличие кредитов и иных финансовых обязательств, в том числе регулярная поддержка 
других людей по собственной инициативе (в случае если имеется не погашенный кредит, 
человек отдает большую часть пенсии детям, внукам, т.д.)
Наличие обязательств по уплате налогов:___________________________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

С актом ознакомлен (а)_

« »____________________ 20_г.
Должность, ФИО специалистов

7_
подпись/ расшифровка подписи

J  (подпись) (расшифровка) 
J  (подпись) (расшифровка)


