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об особенностях
предоставления социального
обслуживания в городе Москве
с 1 января2020 r.

к

в связи с успешной апробацией новой методики учета степени ограничения
самообслуживанию для определения индивидуальной нуждаемости

в социЕLльном обслуживании и в целях совершенствования процедуры приз
нания

граждаН нуждающимися В соци€LльноМ обслуживании и использования
современных инструментов, определяющих индивидуальную нуждаемость

в соци€Lльных

услугах

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

С

1 января 2020 года и до внесения соответствующих изменений

в постанОвление Правительства

Москвы от 26.12.2014 Ns 829-пп <о социальном
обслуживании граждан в городе Москве>> установить на территории города
Москвы особенности правового регулирования отношений, a""ru""ur*
с признанием граждан нуждающимися в соци€lльном обслуживании на
дому и в

стационарной форме.
2. Утвердить:
2.1. Временный порядок признания
|раждан нуждающимися в социальном
обслуживании (далее - Порядок) (приложение 1).

2.2. Перечень социаJIьных
с l января2020 г. (приложение 2).
с

2.з.

1

услуг, предоставляемых на

Стандарты социальных услуг, предоставляемых

января 2020 г. (приложение 3).

на

дому
дому
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3.

Начальникам Управлений социальной защиты

населения

административных округов города Москвы:
3.1. В целях организации процедуры признания граждан нуждающимися
в социальном обслуживании, определения необходимых форпл и состава
соци€tльных услуг направить в порядке временного перевода в Управление
социальной защиты населения административного округа города Москвы
из подведомственных организаций соци€tльного обслуживания работников,
прошедших обучение, для осуществления оценки функционuшьного статуса
граждан, претендующих на предоставление соци€шьного обслуживания,
И работников, осуществляющих формирование комплекта документов для
признания граждан нуждающимися в соци€Lпьном обслуживании, при наличии
согласия указанных работников, в соответствии с требованиями трудового
законодательства.
З.2. На период временного перевода работников подведомственных
орГаниЗациЙ социilльного обслуживания, указанныЙ в пункте 3.1 настоящего
Прикz}За, обеспечить сохранение среднеЙ заработноЙ платы вышеук€ванных
работников.
4. Внести изменения в прик€}з .Щепартамента труда и соци€шьной защиты
населения города Москвы от 21.08.2019 Jф 794 <<Об упорядочении цроцедуры
выбора гражданами, признанными нуждающимися в социzlльном обслужив ании
На Дому, поставщика соци€Lльных услуг из числа организаций, включенных
в Реестр поставщиков соци€tпьных услуг города Москвы>>:
4.1. Изложить пункт I.2 в следующей редакции:
<<|.2. Организовать выдачу направлений к государственному поставщику
социальных услуг, включенному в Реестр поставщиков социЕLпьных услуг города

Москвы, в день признания гражданина нуждающимся в

соци€Lльном

обслуживании на дому.
Организовать направление в Отдел по организации долговременного ухода
обобщенных по округу сведений, сформированных в соответствии с Порядком
признания граждан нуждающимися в социztльном обслуживании, утвержденным
настоящим приказом, о признании Управлением соци€Lльной защиты населения
по месту жительства граждан в городе Москве нуждающимися в соци€Lпьном
обслуживании на дому не позднее дня, следующего за днем проведениrI
получения
направления
для
функциональной диагностики,
к негосударственному поставщику социаJIьных услуг, включенному в Реестр
поставщиков социuLпьных услуг города Москвы.>>.
5. Заявления о признании нуждающимися в стационарном социальном
обслуживании, принятые до 1 января 2020 г., рассматриваются в порядке,
установленном до издания настоящего прик€ва.
6. Контроль за исполнением настоящего прикzва возложить на заместителя
руководителя Щепартамента Келлера П.А.

Руководител ь

rЩепа

ртамента

Е.П.Стружак

Приложение 1
к прикЕlзу,Щепартамента труда
и соци€шьной защиты населения
города Москвы
2о19 Ns /|Г9
от

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЩОК

признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила, состав и последовательность

ДеЙствиЙ по признанию граждан нуждающимися в соци€шьном обслужив ании
на дому и в стационарной форме на территории города Москвы.
1 .2 . Щействие настоящего Порядка
распространяется на со вершеннолетних
ГРаЖДан РоссиЙскоЙ Федерации, имеющих место жительства в городе Москве,
Иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев, постоянно
ПРОЖиВаЮЩИх в городе Москве, являющихся лицами пожилого возраста и (или)
ИнваJIидами, частично или цолностью утративших способность
к самообслуживанию и (или) передвижению, нуждающихся в постоянном или
временном постороннем уходе (далее - гражданин), а также на государственные
организации соци€Lльного обслуживания в целом и на негосударственные
организации соци€tпьного обслуживания, включенные в Реестр поставщиков
СОЦИаЛЬНых Услуг города Москвы, в части признания гражданина нуждающимся
в соци€Lльном обслуживании.
1.3. Признание гражданина, претендующего
предоставление
СОЦИалЬного обслуживания (лалее - lrретендент), нуждающимся в соци€Lльном
ОбслУживании в форме соци€Lльного обслуживания на дому осуществляется
Управлением социальной защиты населения административного округа города
Москвы (далее - УСЗН АО города Москвы), в стационарной форме соци€uIьного
ОбСлУживаНия Управлением организации стационарного соци€Lльного
обслуживания Щепартамента труда и социальной защиты населения города
Москвы (далее - УОССО).
|.4. Основаниями для начаJIа процедуры признания претендента
нуждающимся в соци ЕLльно м обслужив ании являются
1.4.1. Личное обращение
филиал Госуларственного бюджетного
Города
Москвы
<<Многофункцион€
lJIьные
УЧРеЖДения
центры предоставления
государственных услуг города Москвы>> многофункциональный центр

на

в

:

предоставления государственных услуг города Москвы (далее
МФЦ).
Интересы гражданина могут представлять иные лица, уполномоченные в

установленном порядке (далее

|.4.2.

- уполномоченное

лицо).

Информация стационарной медицинской

организации

ГосУДарственноЙ системы здравоохранения города Москвы, в котороЙ
претендент находится на лечении,
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I.4.З. ИНфОРмация обслуживающей претендента патронажной службы
амбулаторно-поликлинической медицинской организации государственной

системы здравоохранения города Москвы.
1,.4.4. СвеДения, поJцленные из информационных систем в рамках
ре€Lлизации ,.щепартаментом труда и социальной защиты населения города
МОСКВы Проактивного подхода по выявлению граждан, потенци€tльно
нуждающихся в соци€tльном обслуживании.
1.4.5. Истечение срока действия индивидуальной программы
предоставления соци€tльных услуг (далее - ИППСУ).
1.5. ПРизнание претендента нуждающимся в социaLльном обслуживании,
ОПРеДеЛеНИе НеОбходимых фор, социulльного обслуживания и состава
соци€lльных услуг осуществляется на основе проведения оценки возможности
ОСУЩеСТВЛения самообслуживания, самостоятельного передвижения,
ОбеСпечения основных жизненных потребностей в силу заболевания, их
СОВОКУПности и особенности течения, травмы, возраста или наличия
инв€rлидности (далее - функционаJIьн€ц диагностика).
ФУНКЦион€LlrЬная диагностика заменяет собой обследование материatльнобЫТОВЫХ И соци€rльных условий проживания гражданина, по результатам
которого составлялся акт обследования матери€tльно-бытовых и социальных
УСЛОВИЙ ПРОЖиВания, предусмотренное л.2.9, 2.10 Порядка предоставления
гражданам социальных услуг в городе Москве, утвержденного постановлением
ПРаВИТелЬсТВа Москвы от 26.12.20|4 Ns 829-ПП кО социаJIьном обслуживании
граждан в городе Москве>>.
1.б. СОДеРЖаНие ИППСУ для соци€rльного обслуживания на дому

фОРМирУется на основе индивиду€шьного перечня соци€tльных услуг
ПРеТеНДеНта, сформированного в автоматизированном режиме в системе учета
результатов функцион.Lпьной диагностики (далее - система учета).
СОДеРЖание ИППСУ для социzlльного обслуживания в стационарной
фОРме формируется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
26.|2.2014 jt 829-ПП <<О социальном обслуживании граждан в городе Москве>
С УЧеТОМ РеЗУлЬТаТов функциональноЙ диагностики на основании решения

уоссо.

II. Перечень необходимых документов и сведений для признания
претендента нуждающимся в социальном обслуживании

2.|. Признание претендента нуждающимся в социальном обслуживании

осуществляется на основании следующих документов и сведений:
2.1.1. Заявление о признании нуждающимся в социальном обслуживании,
Оформленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее
заявление).
2.|.2. Паспорт или иной документl удостоверяющий личность
ПРеТенДенТа, в том числе, содержащий сведения о месте жительства в городе
МОСкве, а В случае отсутствия в ук€ванном документе такой информации помимо
ДокУМента, удостоверяющего личность, иной документ, содержащий сведения

-
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о месте жительства в городе Москве.

2.1.З. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного
ПРеДСТаВИТеЛя недееспособного |ражданина или
ограниченного
В ДеесПособности гражданина (в сл)п{ае обращения о признании нуждающимся
В СОци€tлЬном обслуживании недееспособного гражданина или ограниченного
в дееспособности гражданина).
2.|.4. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
признании претендента
УПОЛНОМОЧеННОГО Лица (в слrIае обращения
нуждающимся в соци€tльном обслуживании уполномоченным им лицом).
2.|.5. Сведения о доходах претендента и членов его семьи, в том числе
близких родственников,
последние
календарных месяцев,
ПРеДШеСТВУЮЩих обращению о предоставлении соци€tльного обслуживания
(За исклЮчением сведений о размерах пенсии по инв€lлидности и (или)

о

за
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ПО сТарости, которые выплачиваются Государственным учреждением
ОТДелением Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Москве
И МОСковской области и получаются в рамках межведомственного
ВЗаИМОДеЙствия) (в сл}п{ае обращения о предоставлении соци€rльного
ОбСлУживания граждан, не относящихся к категориям граждан, указанных
в части 1 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 201З г. J\Ъ 442-ФЗ
<Об основах соци€Lпьного обслуживания граждан в Российской Федерации>>,
и категориям граждан, включенных в перечень, утвержденный нормативным

правовым актом Правительства Москвы).
2.|.6.,Щокументы, содержащие сведения об обстоятельствах, объективно
ПреПяТствующих выполнению членами семьи, в том числе близкими
родственниками, претендента обязанностей по уходу за ним (в случае обращения
О Предоставлении социztльного обслуживания претендента, проживающего
в семье, или при н€uIичии у него близких родственников).
2.1.7. Решение суда о признании претендента недееспособным или
ограниченно дееспособным (в случае обращения о признании нуждающимся
В соци€tльном обслуживании недееспособного или ограниченного
в дееспособности гражданина).
2.2. Щокументы представляются претендентом или его уполномоченным
лицом в подлинниках или копиrIх, удостоверенных в установленном порядке,
либо копиях с предъявлением подлинников документов.
2.З. УСЗН
города Москвы посредством межведомственного
взаимодействия самостоятельно получает:
2.З.l. Сведения о р€вмере пенсии по инв€LIIидности и (или) по старости
претендента и членов его семьи, которые выплачиваются Государственным
УЧРеЖДениеМ Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации
по городу Москве и Московской области.
2.З.2. Сведения о н€Lпичии лиц, осуществляющих уход за претендентом
и являющихся получателями компенсационных выплат, установленных Указом

АО

Президента Российской Федерации

(о

компенсационных выплатах

за нетрудоспособными гражданами>).

декабря 2006 г. Jt 1455
лицам, осуществляющим уход

от 26
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2.З.З. Сведения о напичии договора ренты и (или) договора пожизненного
содержания с иждивением.

2.3.4. СВедения

из

органа, осуществляющего государственную
прав
на недвижимое имущество, о наличии у обратившегося лица
РегисТрацию
ЖИЛЫХ ПОМеЩениЙ на праве собственности на территории Российской
Федерации либо об отсутствии сведений о таких помещениях.
2.З.5. СВеДения
органа, осуществляющего государственную
прав
на движимое имущество, о наличии у претендента
регистрацию
транспортных средств на праве собственности на территории Российской
Федерации либо об отсутствии сведений о таком имуществе.
2.4. В СЛУЧае, если обратившимся лицом выступает лицо, признанное
решением суда недееспособным или ограниченным в дееспособности,
дополнительно к документам, укЕванным в пунктах 2.|.2-2.1.7 настоящего
Порядка, усзН Ао города Москвы в рамках межведомственного
взаимодействия запрашивает следующие документы:
2.4.1. Решение (выписку из решения) органа опеки и попечительства
о н€вначении опекуна или попечителя гражданину, признанному судом
недееспособным или ограниченному в дееспособности.
2.4.2. Решение органа опеки и поцечительства, принятое в соответствии
сО статьеЙ 4l Закона РоссиЙскоЙ Федерации от 2 июJuI 1992 г. j\ъ 3185-1
<О ШСИХИаТРИческой помощи и гарантиях прав граждан при ее окЕвании) (дл"
признания претендента, цризнанного судом недееспособным, нуждающимся
в соци€шьном обслуживании в стационарной форме).
2.5. Заявление и документы представляются уполномоченным лицом
по доверенности, оформленной в простой письменной форме, либо нотари€rльно
удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально
удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации. В этом случае представитель претендента дополнительно
предъявляет документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица.
2.6.
случае, если по результатам проведенной функциональной
диагностики определена стационарная форма социЕtльного обслуживания
дополнительно к док)rментам, ук€ванным в пунктах 2.I.2-2.I.7 настоящего
порядка, представJuIется заключение врачебной комиссии с участием врачапсихиатра с р€ввернутым диагнозом и укЕванием рекомендуемого типа
организации социЕLпьного обслуживания. усзН АО города Москвы организует
ПОЛУЧеНИе Обратившимся лицом такого заключения врачебной комиссии.
ПРИ НulJIичии письменного согласия обратившегося лица (опекуна,
ПОПеЧИТелЯ, Уполномоченного лица) ук€ванное заключение может быть
ПеРеДаНО МеДИЦИнскоЙ организациеЙ государственноЙ системы
здравоохранения города Москвы в усзН АО города Москвы в рамках
межведомственного взаимодействия.
2.7 . Заявление и документы, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка,
подаются в любой филиал мФЦ вне зависимости от места жительства в городе
Москве обратившегося лица.
Заявление с прилагаемыми документами регистрируется МФЩ в день

из

В
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ОбРащения претендента (опекуна, попечителя, уполномоченного лица)
И ПеРеДаеТся в УСЗН АО города Москвы по месту фактического проживания
ПРеТеНДеНТа В Городе Москве (в случае отсутствия сведениЙ о месте
фактического проживания претендента в городе Москве - по месту жительства
ПРеТеНДенТа В Городе Москве) в срок не позднее рабочего дня, следующего за

днем регистрации заявления в МФЩ.
2.8. Основаниями для отк€rза в приеме документов, необходимых дJuI
ПриЗнания претендента нуждающимся в социапьном обслуживании , являются:
2.8. 1 . Представленные документы утратили силу.
2.8.2. Претендентом (опекуном, попечителем, уполномоченным лицом)
ПреДставлен неполный пакет документов, подлежащих обязательному
представлению заявителем.

2.8.З. Подача заявления

на то лицом.

от имени

претендента не уполномоченным

2.9. При выявлении, в соответствии с пунктами 1 .4.2 и 1.4.3 настоящего
ПОрядка, Медицинской организацией государственной системы здравоохранения
ГОроДа Москвы гражданина, в отношении которого необходимо осуществление
постоянного или временного ухода, информация о таком гражданине
наПравляется медицинской организацией государственной системы
ЗДравоохранения города Москвы в УСЗН АО города Москвы в виде уведомления
По месту фактического проживания гражданина, а в случае невозможности
УСТаНОВления места фактического проживания - в УСЗН АО города Москвы
по месту регистрации гражданина в порядке и в сроки, устанавливаемые
РеГЛаМенТоМ вЗаимодеЙствия медицинских организациЙ государственноЙ
системы здравоохранения города Москвы и УСЗН АО города Москвы.
В случае, если гражданин находится на лечении в медицинской
организации государственной системы здравоохранения города Москвы,

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях,
ОДНоВременно с уведомлением медицинскм организация государственной
системы здравоохранения города Москвы представляет в УСЗН АО города
Москвы закJIючение врачебной комиссии с r{астием врача-психиатра этой
МеДициНскоЙ организации с развернутым диагнозом и рекомендуемого типа
организации соци€шьного

обслуживания.

Форма уведомления, а также регламент взаимодействия медицинских
организациЙ государственноЙ системы здравоохранения города Москвы и УСЗН
АО города Москвы утверждается совместным прик€вом Щепартамента
ЗДРаВоохранения города Москвы и Щепартамента труда и социапьноЙ защиты
населения города Москвы.
2.|0. В сл)чае поступления информации о гражданине, потенциаJIьно
нуждающемся в постоянном или временном уходе, в соответствии с пунктами
1.4.2-| .4.4 настоящего Порядка УСЗН АО города Москвы ок€вывает гражданину
содеЙствие в сборе документов, необходимых для признания гражданина
нуждающимся в соци€lJIьном

обслуживании.
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[II. Состав, сроки и последовательность действий процедуры
признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
3.1. При наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 1.4.11.4.5 настоящего Порялка, для признания претендента нуждающимся
в соци€tльном обслуживании, УСЗН АО города Москвы:
3.1.1. Получает документы и сведения, необходимые для принятия
решения о признании претендента нуждающимся в соци€tльном обслуживании)
а также осуществляет проверку сведений, представленных претендентом,
посредством межведомственного взаимодействия.
З.|.2. Устанавливает размер среднедушевого дохода претендента
в соответствии с правилами определения среднедушевого дохода для
предоставления соци€Lльных услуг бесплатно, утвержденными нормативным
правовым актом Правительства Российской Федерации.
3. 1.3. Организует проведение функциональной диагностики претендента
в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения документов и сведений,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка,
согласованию
с претендентом.
Порядок проведения функциональной диагностики претендента
утверждается !епартам ентом.
З.I.4. Передает в срок не позднее 1 рабочего дня со дня проведения
функциональной диагностики претендента, если по результатам ее проведения
определена нуждаемость в предоставлении соци€tльного обслуживания в
стационарноЙ форме, документы и сведения претендента в УОССО и организует
получение претендентом закJIючения врачебной комиссии с участием врачапсихиатра с р€ввернутым диагнозом и укaванием рекомендуемого типа
организации соци€tльного обслуживания (за исключением случая,
предусмотренного абзацем вторым пункта 2.9 настоящего Порядка).
3.2. Решение о признании претендента нуждающимся (отказе о признании
нуждающимся) в социальном обслуживании принимается в срок не позднее
5 рабочих дней со дня поступления документов и сведений в УСЗН АО города
Москвы.
В указанный срок не включается период проведения функциональной

по

диагностики

и получения

психиатра с р€ввернутым

заключения

врачебной

комиссии

Q участием

врача-

диагнозом и указанием рекомендуемого типа

организации социального обслуживания
3.3. Решение о признании претендента нуждающимся в социальном
обслуживании оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему
Порядку. Решение об откaве в признании претендента нуждающимся
в соци€Lпьном обслуживании оформляется по форме согласно приложению 4
к настоящему Порядку. К решению об отк€lзе в признании претендента
нуждающимся в соци€tльном обслуживании прикладываются рекомендации,
составленные по результатам проведения функциональной диагностики
претендента. Форма рекомендаций, составленных по результатам
функциональной диагностики претендента, утверждается Щепартаментом.
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З.4. Основаниями для отк€ва в признании претендента нуждающимся

в социальном обслуживании являются:

3.4.|. Отсутствие места жительства в городе Москве.
З.4.2. Отказ от проведения функциональной диагностики.

З.4.3. Отсутствие ограничений

в

самообслуживании

по

функциональной диагностики.

результатам

3.4.4. Отсутствие обстоятельств, объективно

препятствующих
выполнению членами семьи или близкими родственниками претендента
обязанностей по уходу за ним, когда претендент проживает в семье илиу него
имеются близкие родственники.
З.4.5. Наличие лиц, осуществляющих уход за гражданином и являющихQя
получателями компенсационных выгIлат, установленных Указом Президента
Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. М 1455 (О компенсационных
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами)).
З.4.6. Наличие в представленных документах и сведениях, необходимых
для приня,гия решения о признании претендента нуждающимся в социальном
обслуживании и указанных в разделе 2 (п. 2.I и л. 2.З) настоящего Порядка,
противоречивых, неполных или недостоверных данных.
З.4.7. Наличие договора ренты и (или) договора пожизненного содержания
с иждивением, заключенного с претендентом.
3.5. Щополнительными основаниями для отказа в признании претендента
нуждающимся в соци€Lпьном обслуживании в стационарной форме также

являются:

от психоневрологического диспансера по месту
жительства претендента или медицинской организации государственной
системы здравоохранения города МIосквы, оказывающей психиатрическую
помощь в стационарных условиях, сведений об отк€ве претендента
3.5.1. Получение

от прохождения врачебной комиссии с участием врача-психиатра.

от психоневрологического диспансера по месту
жительства претендента сведений о неявке претендента на врачебную комиссию
с участием врача-психиатра более двух раз в н€вначенное время при отсутствии
уважительной причины.
3.6. В решении о признании претендента нуждающимся в социальном
обслуживании, в том числе, указываются:
З.6.1 . Форма соци€Lпьного обслуживания и сроки предоставления
социальных услуг.
З.6.2. Условия предоставления соци€tпьных услуг бесплатно либо за плату
или частичную плату.
З.7. Одновременно
принятием решения о признании претендента
нуждающимся в социальном обслуживании утверждается ИППСУ по форме
согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
Один экземпляр ИtIПСУ передается гражданину, признанному
нуждающимся в социальном обслуживании. Второй экземпляр ИППСУ в форме
соци.шьного обслуживания на дому хранится в УСЗН АО города Москвы,
в форме стационарного соци€tльного обслуживания - в УОССО.
З.5.2. Получение

с
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о признании претендента нуждающимся в социальном
обслуживании вместе с Иппсу претендента и направлением к поставщику
СОЦИ€lЛЬНЫХ УСЛУГ, ВКЛЮЧеННОМУ В Реестр поставщиков соци€шьных
услуг города
Москвы, либо решение об отказе в признании нуждающимся в соци€Lльном
обслуживании претендента вместе с рекомендациями, составленными по
результатам проведения функциональной диагностики претендента, выдается
мФц, в которое претендент (опекун, попечитель, уполномоченное лицо)
подавал заявление и документы, предусмотренные рЕвделом 2 настоящего
порядка, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия
решения
о признании претендента нуждающимся в соци€tпьном обслуживании либо об
отк€ве в признании нуждающимся в соци€tльном обслуживании.
3.9. В слrrае если обращение о признании претендента нуждающимся
в социutльном обслуживании последов€tло по одному из оснований,
предусмОтренныХ пунктамИ 1.4.2-|.4.5 настоящегО Порядка, решение
о признании претендента нуждающимся или об отк€ве в признании
нуждающимся в соци€rльном обслуживании выдается обратившемуся лиЦУ
(опекуну, попечителю, уполномоченному лицу) усзН Ао города Москвы
способом, подтверждающим получение такого решения.
з.8. Решение

Приложение l
к Временному порядку
признания граждан
нуждающимися в соци€tльном
обслуживании

ФОРМА ЗАЯВЛВНИЯ

о признании нуждающимся в социальном обслуживании
Управление социальной защиты населения
административного округа г. Москвы

от
(фамuлuя, ur|я, оmчесmво (прu налuчuu) ераэlсdанuна)

(СНИЛС zра,жdанuна)

(dо mа роэеdе нuя ера,юdан uHa)

(peKBuntпbt dохуменпа, уdосmоверяюtце?о лччносmь, ераэtсdансmво)

(све de

н u

я о налччuu

u

нвалudно

с

пu) )

(свеdенuя о месmе рееuсmрацuu в eopode Москве)
(свеdенuя о месmе факmuческоzо проJl{uвсtнuя в zopode Москве)

(конпакmный mелефон, е-mаil (прu налuчuu)

от
фамuлuя. uмя, оmчесtпво hоч налuчuч) поеdсmавumеля, наuменованuе zосvdарсmвенноzо
opzaHa, opzaHa месmноzо са.цоуправленuя, обшесmвенноео объеduненuя.
пре dс mавляюt цuх uH mе ое с bt z Dаэюdа Hu н а
ре

п

квuзu m ы do кум

ре dс

е н

mа. по dm

ве Dэюdа

mавu mе ля. ре квuзumы dо куме

н

юtце zo пол

mо.

п od

н

ом о чuя

mве рэrdаюtuе

zo

лuчносmь преdсmавumеля, аdрес месmа экumельсmва. аОоес нахо,lкdенuя
zоq,,Оарсmве нноzо ореана, opzaHa месmноzо самоуправленuя. обшесmвенноzо

объеduненuя)

заявление

о признании нуждающимся в социальном обслуживании

Прошу признать меня нуждающимся в социальном обслуживании.
состав семьи]
ФИО родственника

!ата

Вид родства

место жительства

Сведения о доходе

рождения

с

о недвижимом
наименование объекта

l

Адрес нчIхождения

Вид имущественного права

ЗаПОr""еrС" в случае, если змвление подается лицом или государственным органом, оргtlном местного самоуправления, общественным
объединением, представляющим интересы гражданина.
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Сведения о
Марка

Модель

Регистрационный номер

!остоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
НастояIцим подтверждаю свое согласие на осуществление .Щепартаментом труда и
социальной защиты населения города Москвы, его территориitльными органами, которым
аДРеСОВаН ДОкУМент, Госуларственным бюджетным учреждением города Москвы
<Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы>
(ДаЛее - многофункциональный центр предоставления государственных
услуг), в случае, если
ГОсУДарственная услуга предоставляется в многофункциональном центре предоставления

ГОСУДарсТВенных услуг,
следующих
с моими
персонаJIьными
действий
данными
(персона.гrьными данными недееспособного лица субъекта персональных данных (в случае,
еСли Заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор,
СИСТеМаТИЗацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
Обезличивание, распространение (в том числе передачу третьим лицам), блокирование,
уничтожеНие персоНаJIьныХ данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях
ПОЛУчения информаuии об этапе предоставления государственной услуги, о результате
предоставления государственной услуги, внесения сведений в состав сведений Базового
регистра информаuии, необходимой для предоставления государственных услуг в городе
Москве, а также на иХ использоВание органами госУдарственной власти города Москвы,
подведомственными им организациями, в том числе в целях улучшения их деятельности,
НаСтОяЩиМ также подтверждаю свое согласие на получение мною информации о
предоставЛении госУдарственНой услугИ, а также о деятельности органов государственной
власти города Москвы и подведомственных им организаций. Указанная информация может
быть предоставлена мне с применением неголосовых коммуникаций (путем рассылки по сети
ПОДвижноЙ радиотелефонноЙ связи KopoTKLlx текстовых sms-сообщений, рассылки ussdСООбЩеНиЙ И др.), посредством направления мне сведений по информационнотелекоммуникационной сети Интернет на предоставленные мною номер телефона и (или) адрес
электронной почты.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
КОНтактная информация субъекта персональньtх данньtх дJlя предоставления
ИНфОРмации об обработке персональных данных, а также в иньж случаях, предусмотренных
законодательством:
(почповьtй adpec)

(mелефон)

(adpec элекmро нной

(поdпuсь)

(Ф.и.о.)

п

очmы)

(

)
(dаmа заполне нuя хlявленuя

Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника),
уполномоченного на прием запроса

Подпись

!ата

(расшифровка подписи)

г.

Приложение 2
к Временному порядку
признания гра)кдан
нуждающимися
в социаJIьном обслуживании
кАртА ти
и
Ф.и.о. инспЕкторА

Дата заполнения

Ф.и.о

ия

полных лет

Пм Пх

Пол

проведения оценки

ч

спортные данные
н

Пдд

Инвалидность

Пнгт

'елефон мобильный

домашний

Прикрепление к поликлинике

Пдд Пнгт

Nq поликлиники

Сбор социального анамнеза происходил в
присугствии

!

родственника

Псоц"аrо"оrо

соседей

П

!опе"уна

работнr,tка

Под""

работника

"едиц""с"ого

]

сиделки

на один

И.О. присутствующего
Паспортные данные
присутствующего

Особенности проведения оценки
Кратность оценки

Пп.рr""rr,

Ппо"rор"а,

особенносги места
проведения оценки

!"а

!"

до"у

у.ре*де""и социальной защиты

П"uсr"ое

f]

в

учрежде"ии здравоохоранения

П"uсr"ое

Пrосударсrrе""ое

Пrосударс..е""ое

Правовой стаryс
Пдееспособный

П

оrра"

",.'rе*"о

П

дееспособный

недееспособный

екун (попечитель)
проживания
Телефон

Жилищно-6ытовые условия:
Этаж

Коммунальные удобства
ность жилого

помещения

!"одопровод

!лиqт

количество сп/пеней до дверу
!эr.*rр"*есrrо

!па"дус

п пороги

!

!газ

oronre"""

Пдосrаrо.,,"ость

ш ирин ы

проемов

налич ие грузового лифта

Наличие бытовых приборов

!rеrе""зор

П.."раrr"а,

Пуrо,

П

машина

с.uц"о"ар"оtй телефон

п
Ванна / досryпность
ушевая каби на/досryп ность
казать количество мин\rг, через которое открыли
дверь f ответилина
н

П

пь,лесос

Пмобильный телефон

Пдд

!*оrод"rо"".
!плита

Унитаз / досryпносгь
е

Пнст

пп

с кем живет в квартире

Под"н

Пс

родстrе"н"ка""

Пко""у"аr*u Пс

сдает

есть ли своя сиделка

Пдд Пнгт

грязь в доме (жилье запущено)

как часто выходит из дома

!"e"ee'l

неделю

кто сопровождает при выходе
из дома

П родс.rеп""""

кто посещает

раза в

неделю

кто готовит

Пболее.l

социальный

посещают более 1 раза в

Пдд

Пдд

Пдд Пнст запах мочи/тела

родственники

наличие еды в доме

цаж"rаю" и лицами

П"е

раза в неделю

работник f]с"делrа

Пнвт

rr,ход",

п опекун

!сосед"

никто

Псоциальный работник

!с"деr*u

!one*y"

!.о."д"

!никто

Пдд

Пдд

Пдд

Пдд

Пдд

ПнЕт

Пдд !нгт
!on"*y" !.о."д" П.ч" П никто

реryлярное горячее питание
Псоциальный работник

родственники

!с"деrка

Социальный
г-l одинокопроживающиЙ (нет
родствен"иков в Москве)

циальный статус

Ц

г-.]

в семье с

Цца*"ruющ"м лицом

одинокопроживающий (есть
родственн"ки в Москве)

f]отец7мать

ые

ФИО родственника

г--iпроживающий

-

Ппро*""аеr

60+

!одинокий

в семье

f]муя</жена

(основного)

ы

Адрес проживания
елефон

описание об
количество баллов по шкале
<

Бартель>

количество баллов по шкале

кМоРСЕ>

0

количество баллов шкале клорон>

0

ценка боли по 10 бальноЙ шкале

!rоrоrа
!зубы

локализация боли

п

кон еч

н

ости

!.n"na

Используемые ТСР:
ходунки / трость

состояния псУ:

Пдд
Пдд

Пнгт

протез

Пдд

ПнЕт

Пдд Пнгт
Пдд Пнст

Физиологические
-Пдд
Пдд

ногти на ногах ухожены

поручни в ванной комнате
поручни в ryалете

!нст
может стоять без опоры

Пдд

может самостоятел ьно сесть

Пдд Пнгт

ия ухода:

Пдд

нЕт

дА

нЕт

Пдд

нЕт

подъемник

нЕт

и

пя

Пдд Пнвт
Пдд !нгт

Судно (мочесборник)
клонность
и

к

запорам
набл

ия)

Пнгт может ли сжать кисть активной руки
Пнвт функционируют ли обе руки

L_JдА LJHгT

н

нЕт

кциональная кровать

особенности

ногти на руках ухожены

признаков болевого поведения

гигиеническое кресло

Пнст

костыли / кресло-коляска

Подгузник, урол. прокладка

"аr"""е

нал ичие вспомо гател ьн ых усгройств дrrlя оказа

фун

Катетер/ стома

П

!*".о.

0

выраженная деформация рук

немобильный ( ограничение активности ног и
рук
одновременно)

Пнгт может поднять руки до
уровня ryб
может дотянугься до ног

Пдд !нст
Пдд !нвт
Пдд !нвт
Пдд

Пнвт

Пдд

!нвт

Пдд

f]HcT

может самостоятельно встать

Пдд Пнгт

дА

контактность

!

коммуникация

Пнгт

может поднять руки до уровня макушки головы
грессивен

Пдд

овесно

агрессивен

Пнвт

rоrор", разборчиво

понимает, но не разговаривает

изменения в речи

не понимает и не разrоваривает

Пдд

Пнет

Пдд

Пнгт

Физические показатели

самостоятельно

.Щыхание

Пдь,шит

Полость рта

Пзубы

Кожные покровы

п в норме
п видит хорошо
Псrr,r"r

пролежни

Праны/ссадины

сjепота

очки

*ороrо

слуховой аппарат

Вес, кг оп
Ориента

явов

нта

о иентация

ени

"часы"

Рост м

изнаков когнитивных на
дата
город

в личности

имя

возраст

0 слов

'l слово

2 балла

нЕт

нпиi

нЕт

шпп

время года

в месте

Воспроизведение 3 слов

дА

гл}4(ота

!сль,шит плохо

о

1rивл

!требуется консультация стоматолога

видит плохо

Слух

'ест

|ивл

нет зубов и протезов

протезы

рение

Пrрахеосrо"",

адрес

!l

бuпп

Примечания:

2 слова
0 баллов

З слова

Оцениваемая функчия

п
Прием пищи

U

п
личная гигиена

Одевание

Прием ванны

U
LJ
LJ

п
U
U
LJ
L-J

Контроль мочеиспускания

Контроль дефекации

Посещение Ty€ureтa

п

U
U
U
U
U

п
L_l

U
вставание с постели
(передвижение с кровати на
стул и обратно)

Передвижение (на ровной

поверхности)

Подъем по лестнице

описание состояния

отметка

LJ

не нуждается в помощи, способен самостоятельно пользоваться всеми

необходимыми столовыми приборами;
частично нуждается в помощи, например, при разрезании пищи;
полностью зависим от окружающих (необходимо кормление с посторонней
помощью)
не нуждается в помоlци (умывание, чистка зубов, бритье)

нуждается в помощи
не ну}кдается в посторонней помощи;

частично нуждается в помощи, например, при одевании обуви, застегивании
пугови ц;

полностью нчждается в посторонней помощи
принимает ванну без посторонней помощи;
нуждается в посторонней помощи
контроль над мочеиспусканием
случайные инциденты недержания мочи
недержание мочи или катетеризация
контроль над дефекацией;
случайные инциденты
недержание кала
не нуждаюсь в помощи;
частично нуждаюсь в помощи (удержание равновесия, использование
ryалетной бумаги, снятие и надевание брюк и т,д.);

нуждаюсь в использовании судна, утки
не нуждаюсь в помощи;
нуждаюсь в наблюдении или минимальной поддержке;

п

моry сесть в постели, но чтобы встать, нужна физическая поддержка t или 2-х
людей

п

не способен встать с постели даже с посторонней помощью, не удерживает
баланс в положении сидя

п

п
п
п
п
п

моry беэ посторонней помощи передвигаться на расстояние более 50
метров;
моry передвигаться с посторонней помощью (вербальной или физической)
на расстояние более 50 метров;
моry передвигаться с помощью инвалидной коляски на расстояние более 50

метров;
не способен к передвижению или передвигается на расстояние менее 50

метров;
не нуждаюсь в помощи;

нуждаюсь в наблюдении или помержке;
не способен подниматься по лестнице даже с поддержкой

Оцениваемая функчия

Телефонные звонки

отметка

U

п

L_]

описание состояния
пользуется телефоном по собственной инициативе,
набирает номера

набирает несколько известных номеров
отвечает на телефонные звонки, но сам номера не

набирает
не пол ьзуется телефоном

совершает самостоятельно все необходимые покупки

Покупки

U

п
U

п
LJ

п

готовит необходимую пищу если ингредиенты были
предоставлены

нуждается, чтобы кто-то приготовил и подал пищу

п

поддерживает дом в одиночку за исключением редкой
помощи при необходимости выполнения тяжелой работы

п

выполняет простые повседневные дела, такие как мытье
посуды или заправка кровати

п
U

п
LJ
Стирка

полностью не в состоянии делать покупки
планирует, готовит и подает необходимую пищу
самостоятельно

подогревает и подает пищу, готовит только продукты
быстрого приrотовления, готовит пищу частично или
полностью не приrодную для употребления

Приготовление пищи

Ведеttие домашнего быта

совершает самостоятельно небольшие покупки
требуется сопровождение при любом посещении
магази на

п
п
п

выполняет простые по8седневные дела, но не в состоянии
поддерживать необходимый уровень чистоты в доме
нужна помоlць при выполнении

всех домашних дел
не участвует ни в каких хозяйсгвенных делах
самостоятельно стирает все необходимые вещи

нуждается

в

часrичной помощи или в помощи в отдельных

задачах, таких как включение стиральной машины или

развешивание белья
вся стирка должна осуществляться

кем-то

самостоятел ьно пол ьзуется общесrвенн ым транспортом
или волит машину

орrанизует собственную поездку на такси, но не
пользуется общественным транспортом
Пользование транспортом

L]

Прием лекарств

п
п
Финансовые операции

п

пользуется общественным транспортом если кто-то при
этом помогает или сопровождает
перемещение на такси или маtuине в сопровождении
другого лица

перемещается
Самосгоятельно принимает лекарства в п равил ьных
дозировках и в правильное время
Принимает лекарство если оно было кем-то приготовлено
приема
в необходимой дозе
для
Не способен самостоятельно принимать лекарства в
необходимой дозе
Самосгоятельно распоряжается финансами (контрол ь
бюджета, умен ие пол ьзоваться бан ковскими карточками,
проверка чеков, проведение операций)
Требуется незначител ьная помощь
Не способен самостоятельно распоряжаться деньгами

Оцениваемый показатель
Падение в анамнезе
Сопутствующие заболевания (больше или
равно l диагноза)
Имеет ли пациент вспомогательное средство
для перемещения

отметка

п

Варианты ответов
нет

L]

да
нет

LJ

п

да
Не требуются вспомогательные средства

L]

tJ

Постельный режим/помощь медсестры
Костыли/пал ка,/ходун киlколяска

U

Придерживается при перемещении за мебель
Проведение внутривенной терапии (наличие
в/в катетера)

Функция ходьбы
Оценка пациентом собственных
возможностей и ограничений
(ментальный/психический статус)

п
L]
L]

U
п
п

нет
да
норма/постельны й режим/обездвижен
слабая

нарушена (нуждается в посторонней
помощи), колясочник
знает свои ограничения
переоценивает свои возможности или
забывает о своих ограничениях

Приложение 3
к Временному порядку
признания граждан
нуждающимися в социЕtльном
обслуживании
решение о признании обратившегося лица нуждающимся
в соци€tльном обслуживании
от

J\ъ

(управления социальной защиты населения административного
округа города Москвы/Щепартамент труда и
социальной защиты населениrt города Москвы)

Рассмотрев зzulвление (обращение)
(фамилия, имя, отчество (при на;rичии) гражданина;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)

в соответствии с частью 2 статьи l5 Федера_llьного закона от 28
декабря 2013 г. Jt 442-ФЗ (Об
основах социitльного обслуживания граждан в Российской Федерации> и
Закона города Москвы
от 9 июля 2008 г. Ns 34 кО социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе
Москве> и решил предоставить гражданину

соци€rльные

п
п

(фамилия, имя, отчество (при нмичии)

услуги в форме:

социi}льного обслуживания на дому
стационарного соци€}льного обслуживания
П отделение общего П отделение милосердия
типа

среднедушевой доход получателя социilльньtх
услуг составляет

размер ежемесячной платы

мп

за

предоставление социzшьньгх услуг

(полпись)

не может

превышать

(расшифровка подписи)

Копию Решения получил:

(подпись)

(фамилия, имя, отчество(при налич ии)

(

))

(дата заполнения заявления)

г

Приложение 4
к Временному порядку
признания граждан
нуждающимися в соци€шьном
обслуживании
решение об отказе в признании обратившегося лица нуждающимся
в социальном обслужив ании
от

J\ъ

(Управления социальной защиты населения административного округа города
Москвы/Щепартамент труда и
социальной защиты населения города Москвы)
Рассмотрев заявление ( обращение)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)

в соответствии с частью 2 статьи l5 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. J\Ъ 442-ФЗ (Об
основах социzшьного обслуживания граждан в Российской Федерации> и Закона города
Москвы
от 9 июля 2008 г. J\ъ 34 <О социальном обслуживании населения и соци€lльной помощи
в городе
Москве> решил откtвать гражданину
(фамилия, имя, отчество)

в признании нуждающимся (нуждающейся) в социальном обслуживании.

Причины отк€ва:

1Указываются причины из перечня, предусмотренные П орядком признания фаждан нуждающимися в социtшьном
обслуживании)

Приложение к решению об отказе в социаJIьном обслуживании:

-

рекомендации составленные по результатам проведения оценки индивидуальной
нуждаемости в социальных услугах обратившегося лица.

уполномоченное лицо !епартамента труда

и

социа-шьной защиты населения города
москвьr/управления социальной защиты населения административного округа города Москвы
(подпись)

мп

(расшифровка подписи)

Копию решения об отказе в социаJIьном обслуживании получил:
(подпись)

(Ф.и.о.)

(

)

г

(дата заполнения заявления)

Приложение 5
к Временному порядку
признания граждан
нуждающимиая в соци€шьном
обслуживании

ФормА

индивидуальной программы предоставления социальных
услуг

Управление социальной защиты населения
(управление организации стационарного социального обслуживания
Щепартамента тРуда и социальной защиты населения города Москвы)

индивидуальная программа предоставления социальных
услуг
J\ъ

(дата составления)

1.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2. Пол

3.

!ата рох(дения

4. Адрaa места жительства:

почтовый индекс

город (район)

село

корпус

квартира

телефон

5, Серия, номер паспорта или данные иного документа,
удостоверяющего личность, дата
выдачи этих докуl!{ентов, наименование выдавшего органа

6.Индивидуальная программа предоставления социаJIьньгх

повторно (нужное подчеркнуть) на срок до:

услуг разработана

впервые,

7. Форма социЕuIьного обслуживания
8. Виды социальньtх услуг:
J\b

пlп

Ns

пlп

наименование
социальной

социальной

услуги

услуги

описание

I. Социально-бытовые
Объем предоставляемой услуги
Время Кратность Периодичность

II. Социально-медицинские
описание
объем
услуги

наименование
социальной

социальной

услуги

услуги

Время Кратность Периодичность

Срок

отметка

предоставления

о выполне-

услуги

нии

Срок

отметка

предоставления

о выполне-

услуги

нии

2

III. Социально-психологические
Ns
п/п

наименование
социальной
услуги

описание
социа-гlьной

Qý"eM предоставляемой услуги

Время Кратность Периодичность

услуги

Срок

отметка

предоставления

о выполне-

услуги

нии

IV. Социально-педагогические
Ns
п/п

наименование
социальной
услуги

описание
социальной

услуги

Объем предоставляемой услуги
Время Кратность Периодичность

Срок

отметка

предоставления

о выполне-

услуги

нии

V. Социально-трудовые
лъ

пlп

наименование
социальной

социальной

услуги

услуги

описание

Объем предоставляемой услуги
Время Кратность Периодичность

Срок

отметка

предоставления

о выполне-

услуги

нии

VI. Социально-правовые
JE

пlп

наименование
социальной
услуги

описание
социальной

услуги

Объем предоставляемой услуги
Время Кратность Периодичность

Срок

отметка

предоставления

о выполне-

услуги

нии

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
Jъ

пlп

наименование

описание

социа-пьной

социальной
услуги

услуги

Объем предоставляемой услуги
Время Кратность Периодичность

Срок

отметка

предоставления

о выполне-

услуги

нии

Примечания:
l. При заполнении графы (срок предоставления услуги)) указывается дата начаJIа предоставления
социальной услуги и дата ее окончания.
2. При заполнении графы (отметка о выполнении)) поставщиком социальных
услуг делается
запись: (выполнена)), ((выполнена частично)), ((не выполнена) (с
указанием причины).
9. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных
услуг:
Наименование поставщика
Адрес места нахоя(дения
Контактная информация поставщика
соци€rльных услуг
поставщика социitльных услуг
социчшьных услуг (телефоны, адрес
электронной почты и т.п.)

начальник Управления социчtльной защиты населения
административного округа города Москвы
(начальник Управления организации стационарного
социального обслуживания .Щепартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы)
(полпись)

м.п.

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к прик€ву Щепартамента труда
и соци€tльной защиты населения
города Москвы

оТ

Ns

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУТ,

предоставляемых на дому с 1 января2020 r.
Социально-бытовые услуги:
1.1 . Помощь в приготовлении пищи
1.2. Приготовление горячей пищи
1.3. Подача пищи
1.4. Подача пищи и кормление
1 .5. Подготовка лекарств
1.6. Еженедельная уборка
1.7. Ежемесячная уборка квартиры
1.8. Межсезонная комплексная уборка квартиры
1.9. Сопровождение на проryлку
1.10. Пересаживание (вертик€tлизация,
усаживание на край кровати); изменение
положения тела
1.11. Смена постельного белья
1. 12. Помощь в одевании/раздевании
1.13. Стирка
1.14. Помощь в осуществлении платы за жилое помещение и коммун€шьные
услуги, услуги связи
1.15. Организация доставки на дом продуктов питания и товаров первой
необходимости
1.16. !оставка на дом технических средств реабилитации, лекарственных
средств и промышленных товаров
2. Социально-медицинские услуги:
2.1. Полное купание в ванне/душе
2.2. Стрижка волос
2.3. Бритье
2.4. У тренний/вечерний ту€uIет
1.

2.5. Проведение гигиенических процедур нижней части тела. Замена
подгузников и мешков к€tлоприемников и мочеприемников. Помощь при

использовании судна

2.6. Помощь при использовании средств личной гигиены / помощь

пользовании ту€lJIетом

в

Приложенве
к прикау

3

.Щепартамепа

труда

и социмьной

защпь!

населения

города Москвы

Стандарты предоставления социальвых успуг на дому с
Л! л/п

наимеяование
соцзшьной уфуги

Описавис

социальffой

1

января 2020

от

г.

уФуги

Требуемая

квалификачи

Трсбуемая манилуляцпя
сдмостоятФьноФв

получlтшя

я персондла

в

завнсямоФи от степенЕ

соцвальffых

уФугя)

(исполяитши

уФуг

(цлв

Пспользуемый

хараmGра

иffвеатарь

манипуляцIю

уфуги)

l

Помощь в

иа одвого
пол]rчатФя
соцддльной

В сооав социшьной уфуги входm:

социшьной усrryги

выполнения

Инвеmрь получаreш
социuьных усJryг,
необходимыЙ

l) обсужение с получателем
услуг этапов помощи

пнци

Время,
затрачиваемос
на одпу

то

убедиться,

получатель

приготовления пищи:

социмьных услуг согласен

30 мшн}т
в т,ч,:

Кратность
лредоставленвя
социальной

Периодичность
окд]аяия
социдльной

усfrуги

уФуг{

] р8а

недФ

показатои кrчества

I) полнота оквания социшьной усJrуги;
2) соблюдение врмени, необходимого на

3 минуты

окаание соцяшьной усJryги;
3) уловловорение получатеш фцишьных
качеФвом ок8анной социцьной

социшьных услуг в них:

З) подгmовка необходимьн

механическм обработка продупов
питания;

Приготовление горячей

поJDчатель

фцимьньн услуг готов лриняь r{астие

в

необхоаимые продупы питания из мфта хранения, мьпье

продупов пшания, помощь поJI)лателю
в reрмической обработке продупов ппания в том, с
чем он не можФ справmюя самФопельно, следуя оrcворенвому
рецеrгry и максиммьно подерживм фмоФоreльноФь полWатФя
р8делкаа нарgка

социмьньв услуг

забор волы в каорюлю (при

2

то

аанной услугн,

кипячение воды (прlt необходимоФи):

В соФав фцицьной услуги входит:

аыполнения

социмьной услуги

нож,

миска радФочнм

шп4

l

2) полрение согласня

убедпься, что получатель социцьной усJryги согласен на ее ок8ание;

пол)qаrefi
социuьных услуг на окаание
щиilьной yспги:

3) лодготовха продупов пщния и
кцонньн приборов получатем

СОЦИМЬНЬN

УФУГ;

4) приготовление

оговореняьж с
поrýлатФем социшьньж услуг блюл

с соблюдением

рецеIчФы

и техники

безопасноmи;
5) уборка

кцни

и

мьпье посуды
пищи

после приготовления

пригоrc8ление первых, вторьп блюд в соотвтовии с
рецеrгryрой,
вмючающей механическро (мьпье1 очиФкq нарезка картофеля,
плодов, шс4 рыбы, иных продуков) и термичесryю обработку
продуФв п@нш, в необходимом количеmве; формирвание и подача
готового блюда;

ilхнп,

протиравпе Фола, раковивы, плmы, подмФание и
пола (при необходимоmи), мьпье исполвованвой посуды,

услуги:

материuьнм результативноФь: фепень
проблем получатеm социмьной
оцениваемм непосредФвенным

плtпа

Инвеmарь поrцвателя

5

60 мпн}т,
в

8

улучшепия психоэмоционмьноrc соФояния
подлателя социшьной услуги, решения его
проблем, очениваемм rrутем
проведения опросов

минр

минlт

согласование

пролУоов (выемка из холодильникц морозшьной камеры,
овощехраншица) и tgHoHHbж приборов шя приготовленш горячих
блюд согласно меяю,

I)

5 минут

контолем рФультатов выполнения услуги;
2) нематериuьнм результативноФь: Фепень

обсуцение с получаreлем социмьных услуг нuичия продуmов

питанш ши нфбходимоФи их локупки;
с пол)Nаreлем социмьньв ус,[уг меню, учmывщ
рекомендацilи врачq пожеланш и предпотенш получаreш социцьных
ус,туг, в том числе рамер одвой порции блюда, с учmом имеющжся
продуюов пиънш или необходимоfrи покупки ноsьн;

оквании социмьной

резульmтов предоФвления

5 миrrуг

необходимый шя
социшьных услуг ложеланяй в
приготовлении горячих блюд (на дватри дня) и согласование с
пол}лrателем социмьfl ьfr усJryг меню;

при

сковородка,

социмьных услуг,
l) выявление у по.цлrатоя

предоФавление неооходимых

2 минlпы

мпск4 цдонные ножи

качffiва социФьной усrryги

являются:

и роль

по,тraение согласш полуrателя
социмьных услуг на ок8ание

социдльной

уФуrи

щя

с технололией

я оценка

ре]ультятоа прtдост!меЕия

3

р8а

неделя

l

Покшаrеп"ми качm"i

I

l; non"or"

|""-оr.",
|2)

ол-"r*

*бпaд"пп"

I

"ou"-""o;l

v"ny.,

социшьной ycJryl и,
нфбходимого на

"реrени.

lокаание фцимьнои усJryги;
J) yooun*"op"rna полr{атФя социмьньж
*"*"о" о*аанной социшьной

l

Iy..n},
|услугои;
|4; np"ro-u"n""r" пеобходимьп
|рвъяснений при окаании фцишьной
2 мин}ты

каФрюля, сковородк4
ложка, нож, р8делочнм
доск4 дуршлаг. терка
каФрюля, сковородка,

ложк4 Hoxq радФочнм
доск4 миска, шумовка

щ

мьпья
посуды, моющие
средФва, ведро, швабра
тряпка, ryбка

5

минр

J5 мин}т

l0 мин}т

Iv.-ny.n,

|Оце"*а овчльa"rов лDедоfiавления

l:

lсоцищьнои услуги:
l; ,ua"p"-"r* рвультатllвноФь: ФепеЕь
I
решенш проблем пол}^rашя социФьной
услуги, оцениваемщ непосредФвенным
контолем рgультаФв вылолненш усJryги;
2) нематеримьнм рФультативноФь: Фелень
улуlшенlя психоэмоционuьяого соФояния
получателя социмьной услуги, решенш его
бытовьп проблем, оцениваемм п)пем
проведения опросов

Подача пищи

В сооав социмьной услуги входит]

lсочишьный

Технология выполненш социцьной yслуги:

Инвентарь полуrателя

работник

5 микrт,
в т,ч,

l

социfiьньн услуг,
необходимый шя

l) объяснение хода выполнения
услуги получаreлю социФьньн

шг:

поJIучеЕие
.п|tи,пLнлй

согласпя

получателя

услуг на окФание

l

социмьньц услуг;

лищи и раоФев гФовой пищи;

6) подача одной порции блюда на
mол:

уборка месъ приема пищи, мьtrье
исполшованной посуды и Фоловых
лриборов
В состав социмьной ус.туги входm]

помочь вымьmь руки и вьrcрФь их, уФойчиво и

выбрать }r}жнrф посуду и Фоловые приборы

щя приема лици,

кувшинt

теплм

l) получпь солласие на проsеденше
лроцедуры кормления и подготовить

социцьной услуги

к

приему пищи;

и ооловых приборов) посуды н мФа
щя приема пищи;

3) ршогрев готовоil пищи и подача
одноЙ порции блюда на Фол,

получамя социшьной
можФ

усJryги! который не

самmоreльно принимать

пищу;

по.трашю социшьной

услчги DvK. лица:
6) 1борка мма приема пици, мьmье

исполшоваяной посуды и Фоловьн

лриборов,

прдооавление необходимьп
ршъяснений при окФании социмьной

полотен!е

тарелка, Фоловые
пDибоDы

оценmь соФояние получатем социмьной усrryги;
усадmь улйно к
мейу ш приема пИщи (Фол, специмьныЙ Фол, поднос) и
р8отФь
готов}Ф пищу до необходимоЙ темпераryры с
учФом пожеланий
поJIJлателя социФьной усJryги;

Фол, ?умбочк4 поднос;
плпц микроволновм
лечьt каФрюля, mрелка)
готовм пиц4 половник,

подача одноЙ порции готового горячего блюда на оол,
у.rпывм
пожелания и пOивычки поmателя социмьньп чслчг.
убрать использованн)ф поСуду и Фоловые приfuры с мФа приема

mрелк4 Фловые
пDибопы сяп.Ьтk,
тарелкл, Фоловые
приборы, вод4 моюцее
средФво, ryбка
мьпья

З миIоты

Иввеmарь полlлrателя

30 минуг

пнщи, исполшованные смфФки, лротсрть mол,
ryмбочку или убрать

поднос; вымьпь исполшоваяную посуду

технология выполнения социцьной услули]

2

проблем

минры

втч,

ус.туг!

3 миЕ}ты

уJIr{шения
пол}п{атеш

поJI)чатеff

Фепень

фцицьноЙ

пспоэмоционмьлого соФояни
социuьной усJryги, решения его

проблем, оцеff иваемм пуrcм
проведения опросов

3

р8а

день

Поквателями качмва социмьной ус.туги
lявляюrcя:
l; nonnor" о*aчп"я социцьной услуl и,
I
|

|2) соблюление времени, нФбходимоrc на
|окшание социмьной услуги,
3) yoo"n-"op""na поJI)нателя социшьных
l
lусJryг

качФвом окаанной социцьной

|услуrcй;

тарФки, Фоловые

гФовую пицу до необходшмой температ}ры и подать одry
порцию готового гОрячего блюда на сrол. WпывФ пожФания и
получаrefi соцнцьной усJryги,

ллmа, мнкроволновм
печь, каФрюля, тарелка,
готовм пица, половник,
ложх4 Фолоаые
ппибопы гялrЬm".
ърелка, Фоловые
пряборы, смфока

2

кувшин с теплой водой,

5 мин}т

вымьпь лицо! руки получаreлю социцьной
услуги после приема пици,
вытеDФь насwо:
исполвованную посуду и Фоловые приборы с меФ приема
исполвованные сuфФки; протерФь Фол.
ryмбочку ши убрать
вымьгь исполвованrr}rc лосуду

материмьяш результативноФь:

оцевиваемм непосредФвенньiм

посуду и Фоловые приборы шя приема пици
оценmь сФояние н положaние поJDнаretr социмьвой
услуги; расположпь рядом с пол)цаreлем фцицьной усJtуги
специшьныЙ флиц лоднос лиfu подвФи/привфти получателя

социшьлой усJryли; предоФавлmь возможноФь
)лаФвовать в лриеме

)

результатов вылолнения услуги;
2) нематеришьнм рФульmтивноФь:

рчки Rьпепfrь Hacwo,

рядом с поJryчаreлем социшьной услуги осущеФвлль коршение
учитывм привычки, соФояние и пожелание лолYчатем

усJryги]

l

5 миЕуг

ш

ловорtfrь веюиво, )л{mывц коммуникативные особенноmи лолучателя
кувшин с reплой водой,
социцьной услуги; уФойчиво и удобно усщль поrryчателя социмьной таиц полотенце
усrryги (кормление осущФвляФся в сишчем и получидячем положении

необходимуrc

рФультатов лредоФавлени

2 мик}ты

сапtьmkя

- в завltсимоФи от софояния лол)латФя социшьноЙ
услуги) и вымьпь

2, подготовка приготовленной плщи

5) мьпre

усJ.угой;

l мин}та

вода)

необходимый щя

4) кормление

времени, нфбходимого на

социцьной услуги;
удовлtrворение полrlатеtr социмьных
качеФвом окаанной социмьной

l мицm

социцьных

пол)лателя

соблюдение

мин}та

4)
при необходимоФи

4) подготовка приготовленной лищи
и щонных пDибоDов:
5) подготовка мма щя приема

Подаче пнщи и
кормлецис

пок8ателями качеФва социмьной услуги

день

w.пU.-

подrcтовка подлаretr

4

рва

l) полвота окшания социмьной услуги;

веюиво объясвпь поJDqателю социшьной
услуги, что собирашя
социмьный работник;
согласие по,ч&атеtr

3

приборы,

сutфоки, тол,

2

мицпы

пр"ло*чп"rпa пеобходимя
|4)
iраъяснении при ок8ании социшьной
Iv.rry.",

слецимьный Фол,

поднФ

OueHKa резульътов предоФавленш
|социшьнои усrryги,
l 1
I
"ur"p"-""- р*ультативноФь: Фепень
решенпя проблем пол}^{ашя социцьноЙ
I

таик. полотенuе

тарФки, Фоловые
приборы, вода, моющее
средФво, ryбка
мытья
посчды

ш

мицпы

усJIуги,

оцевиваемм

непосредФвенным

кокттtолем рgульЕтов выполненщ усrryги;
2) яемаreримьнш рзульmтивноФь] Фепень

l

5 минуг

3 мин}ты

улучшения псцоэмоционмьного соФоянш
поJryчаreм социФьвой услуги, решеяш его
бьповых проблем, оценпваемм п}тем
проведения опросов

5

В соФв социuьной услуги входит:

Подготовка лекарств

выполнения

социмьной услуги

Иявентарь получателя
соцl{мьных

l) объяснение хода выполнения
услуги полуlаrлю социмьньп
чслчг:
2) поrцчение согласия получателя

веюиво объяснmь по,тучателю соцнмьных услуг)
социuьный работник и с какой целью;

то

социмьньft услуг на окаание

sо

собираФся

5 мин}т

З

раа

неделя

услуг,

l) полнота окванш социшьной услуги;
соблюдение

l мин}та

поJr}лаreль социмьной усrryгrr соглафн на ее ок8ание;

поаготовка к выполнению

ус,туги и раъяснение
пол}лателю социшьньп услуг
кратноФи приема лекарfr венных
средФв;

|социuьнои

ознакомmься с нвначеншми врача, прочmть н8вавш
лекарФвенного препарат4 его дозировку и способ приема (до еды, sо
вреш еды ши пФле еды);
раъясншь получателю социмьньж усJtуг о необходимФи
приема лекарФвенных препаратов, в том числе порядок
и кратноФь лриема. при нарушенilях пампи окщать содейФвие в
будильника

лекарФвенные средФва
пол}лаreля

4) предооавлевие необходимых
раъясненнй при окаанtlи социмьной

l мицта

врача1

рвульmтов предоФавления

социмьных

услуги:

услуг

l) материшьнц рФультативноФь: Фелень
лроолем получаreм социмьной
оцениваемм непосредФенным

щя напоминаншя о приеме
раъяснmь получателю социшьных услуг о

(таймера)

препаратов;

рФультатов вылолненш услуги:
рФультативпоФь:

2) немаreришьнu

соблюдевия пmьевого режима при приеме
лреларатов с целью исмюченш лоfuчньц эффепов и
полготовка лекарФв по.[учателя
|4)

социмьных усJryг;

вымьпь руки и вьreрФь их нас]a(о; внимательно прочшать н8вание
препараа и дозировку на упаковкеt сверпь с наначениями sрача;
раложпь лекарФвенные препараты в соотвФФвtли с нФначениями
врача в таблmницы или мензурки согласно нФначенной
индивидуцьной дозе (при необхолимоои рФделить на чаФи), с

усJц/ги;

удовлФворение пол)лателя социмьньп
качеФвом окаанной социмьной

l мицпа
н8начения

времени, необходимого на

социшьной

СОЦИФЬНОЙ ЧСЛЧГИ

|3)

ПокФателями качеФва социмьной усrryги

веобходимый шя
выпопнения ч.пчги,

ПСЖОЭМОЦИОНUЬНОГО

СОФОЯНИЯ

социцьной усrryги, решения его
проблем, оцениваемм п}Фм

по,т)^{ателя
нвначение

lмиrrута

врача1

лекарФвенные средФва,
таблФннца / мензурки

опросов

учтом

5)

6

форка лекарmв на меоо,
соФав социФьной усJryги входm:

уборка

времени приема (рром, днем, вечером, на ночь), способа приема (ло
еды. во время еды, лосле еды, независимо Ф времени приема пищи), на
срок 2-З дш;

пуФые блиФеры и оФавшиеся лекарФвенные средфва на меФа
технология выполнения социмьной услуги:

l минуга
Инвепарь по,тучателя

60 миrrр,

социмьных усJryг,
необходимыЙ

l) объяснить эmпы проведения
еженедельной чбооки:
2) получение согласия получателя

с получателем социФьных ус,туг этапы проведения
уборки;

то

социмьных усJryг на окщание
3) провецlивание жилого помещения

пол}чатеtr социмьных ус,lуг;
чиФка раковин на ý8не и в
комнате;

подrcтовпь к чиФlе раковины
моющее средФв
слуlае

5)

чиока ванны

получатель социмьных усд/г согласен на окФание

провФрпь помецение (убедпюя, что поJýлаreлю комфортно
переоUцшся);

и

унmшц

qйM форка спмьноЙ комнаты,

к}хяи и коридора получателя
услуг,

s ванной комнаrc; нанеФи
на несколько мин}т
полноФью моющф средФв;

УФОИЧИВЫХ загрязнениir);

(оФвпь

унmа; нанеФrл моющее средФв на
ванны и унm8а (оФавmь на несколько мин}т в сJIучае

2 микугы

качеФва социФьной услуги

соблюдение

чиФящее средФво, ryбкq

l

социмьньц
качмвом окванной социuьной

пр€доФавление

необходимых

при окаанил

социцьной

рвультаrcв предоmвленш

5 мин}т

тяпки

времени, необходимого на

социцьной услуги;

3) уловлmворение лодлаreля

6 минуг

услуги:

l) материшьнц результатйвноФь: Фепень
проблем пол)л{ателя социшьной

чиФящФ средФво, ryбка,

10

мия}т

тяпки

раложmь / расФавшь по меФам вещи (}точнпь у получателя
тяпка ш вьmиранш
социшьньп усrryг);
пьии (2 шт ), вениц
вытерФь лыль в досягаемоФи руки соццuьного
мешок
мусора1
работника (варужные
щя
поверхноои мебои);
пылесос
подмеФи крупный мусор и полы frз ковровых покрьmий;
мягiryю мебель / ковры (при ншичии у поJгr{ателя социцьньж
пылесоса);

неделя

l) полнm окшавия социмьной усJryги,

он не

на кухне и

ловерхноФи раковнн

к чиФке ванку и

/

lрш

2 минугы

услуги;

социмьвой чслчги:

втч,:

ш

оцениваемм

услуги!

коятолем

непосредФвенным

рФультатов

пематеримьнм
l0 минут

вь!полненш

услуги;

рфультативноФь: Фепеяь
псцоэмоционмьноrc соФояния

социuьной услуги, решевия его
проблем, оцениваемм п}тем
опросов

7) влажнм уборка спшьной комнаты,
k-lтни, коридора, ванны и ryмФа
получателя социмьных услуг:

лротерФь влажной тряпкой подоконяики, комнатные
раФения,
влажнои тряпкой полы с применением
средФва (лри нмичl|и
средФв у поJDqателя социмьньв услуг и согласи, на его

для влжной
уборки, емкоФь шя
влмной уборки, швабра,

тrпка

l0 минуг

половм тяпка, ведро шя
мьпья лолов, моющее
средФво шя мьпья полов
(при ншичии)
8) уборка

исполвуемого иявеmаря;

очиФить вениц промыть тяпки, вымыть ведро,
убрать исполвованный
инвентарь на меФа хранения, сполоснуть
раковнну, вымьпь

ш

тяпка

вьпирания

3 минугы

пыли (2 шт,), веник,
мешок шя мусора)

руки,

пьцесос, тяпка

щ

емкооь
щя влмной уfuрки,
шsабра" лоловd тяпк4
ведро щ мьгья полов,
влажной уборки,

моющее средФво шя
мьпься полов (лри
нмички'|
мецок ш, MvcoDa
Инвеmарь полрателя

9Ьынос мусоDа

,7

уборка
квартlры

В соФав социшьной услуги входит:

Социмьный

выполнения

р&ботник

социмьной услуги]

социшьньп услуг,
необходшмыЙ

l) объяснпть ход лроведения
ежемесячной vбоDки]
2) полрпь согласие поJýлателя

социцьных услуг
СОЦИМЬНОЙ

на

окаание

2 минWы
l20 микуг

с лоФryателем

то

убедиться,

поJIучатель

щ

3 минуты

социмьньн усJryг согласен

2 миrrуты

ок8ание

ус]туги;

ЧСNГИ

3) подгmовка необходимого

иявепаря и чиФящих средФв

подготовкI{

шя уборки инвентарь и чиФяцие средФва;

необходимых

тяпка шя вьпиранш

l

пьци (2 шт ), фник,

пол)лiаreля социшьньц ус,туг;

ш

0 миF}т

sо

помецение (J&дmься,

помещения

поJryчамя социшьных услуг;

подвателю комфорно

/

лодготовmь к чиФке ловерхноФь плиты, нанми моющее средФв на
поверхноФь плшы (оФвmь на несколько ми}rуг в сл)цае
уФойчивых

чиока раковин на
ваннои комнатеi

подготовmь к чиФке раковины на ý4(не и в ванной комнате; нанеФи
моюцее средФв На поверхноФи раковин (оФавmь на нфколько мия}т
с.пучае уФойчивых

7) чиmка ванны и унитва,

к чиФке

загрязяений)!
ванку

смьmь

и унI{в;

полноФью

нанФи

моющф

моющее

средФв;

средФв

на

ванны и унmаа (оФвmь на лесколько мицт в случае
8) с}ш уборка квартиры поJrу{ател
социмьньп усJryг;

ршложmь

/

расФвль

по меФам вещи (}точнmь у

социмьных услуг); вьперmь пыль

по,тr{аreп

досягаемоФи руки социшьвоrc
работника (наружные поверхноФи ме&ли); подмеФи крупныЙ мусор и
полы фз ковровьж покрытffir; очиФпь мягкуrо мебель / ковры (при

нмичии
9) влажнм уборка квартиры
получателя социмьilьк услуг,

ус,Iуг качеФвом

при

социмьных

в

чиФяцФ средФво, губка'

ш
вевик,
щя

вьпиранш

l0 миFуг

I

5 миrrуг

20

минр

l

5 миF}т

сово(
мусора>

пылФос

пылесоса);

влажнои тряпкой подоконники, комнатные
растения; повьпь
тряпкой полы с применением моющего средФва (при нцичии
средФв у полr]атем фцимьных усJryг и согласия на его

шя влажной

20 минуг

емкоФь шя

влажноЙ уборки, швабра,
половм тряпкц ведро
мьпья лолов, моющф

ш

дя

мытья полов

нцичии)

пол)лlател

ь:

Фпень

социцьной

ПСИХОЭМОЦИОНШЬНОГО

тяпки

мешок

маreришьнм рвультативноfi

кокФолем рФульmтов выполнеffи услуги;
результативноФь:

чиfrящф средФво, губка,

пылиl

необходимых

охаавии социмьной

2) нематериUьнм

тяпки

тялка

социшьвой

услуги, оцениваемм непосредФвенным

l0 мик}т

ryбка,

)

проблем

I

чиФщф средФво,
тяпки

окааяной

усJryгой;
предоФавление

услуги]

влжной уборки,

он не

5) чиmка кцонной шшы бв
лцового шкафа;
и в

СОЦИШЬНОЙ УСJIУГИ,

удовлФворение пол)цателя социмьных

l

ш

цпне

соблюдение времени, необходимого на

рФультатов предоФавления

емкоть

швабрц половм тряпка,
ведро
мытья полов,
чиФящее средФво,
моюцее средФво шя
мьпься полов (при

6)

качФва социuьной усJryги

мешок щя мусора,
пьrлесосt тяпка шя

влажной уборки,

4) провегрff вание жилого

месяц

l) полнота окшанш социшьной услуги,

социмьньц услуг эталы проведения уборки;
на

|ра

в т.ч.j

СОФОЯНШ

пол)цаrem социмьлой усJryги, решенш еrc
проблем, оцениваемм гr}тм
опросов

l0) уборка исполвуемого инвепаря,

очI{Фить вениц промьmь ц)япки, вымьгь ведро,
убрать исполвованный
инвентарь на мФа хранения, сполосryь раковину, вымьпь

рукиi

тряпка шя вьmиранш
пыли (2 шт,), веffик,

l0 минуr

мешок шя мусор4
пылесос, тяпка

ш

влажноЙ уборки, емкоФь

щя влажноЙ )борки,
щвабра, половм тяпка,

ш

ведро
мытья лолов,
чиФящее средФво,
моющее средФво шя
мьпься полов (при
8

межсезонндя

комплёксвrя уборкr

l l) вынф WсоDа
В соmв социмьной усrryги входm:

выполнения

ндичии)
щя MvcoDa
Инвенърь поrцватш
социцьных усJryгt
мешок

социшьной усJryги

работник

l) объяснпь этапы проведения

с лол)лателем

vмпrи
огласия пол}лателя

то

социшьньв усд/г на окаание
З) подготовка необходимого
инвеmаря и чиФяцих средФв
социцьных

социФьньц услуг этапы проведения уборки;

З минуr,ы

социшьньп

2 микJты

услуг

согласен

на окаание

услугиi

фцицьной чслyги:

поJI)цатещ

пол}qатель

необходимых

щ

инвеmарь и чиФящие средФва;

тяпка

щ

вьпирания

l0 миrryт

пьши, вениlq мешох щя
мусора, пылесФ, тряпка

услуг;

ш

5) мытье холодшьника;

по

6) форка уФойчивьж загрязнений;

моющф

очиФить поверхноФи Феп и (Iuи) лола, ковров, ковровьв локрьпий в
жилых комнав, в ванной KoMHaftl ryмФе, кухне,
удшmь ржавчику,
мочевой, водный и извеФковый камни.

средФво!

услуги:

оцениваемм непосредФвенным
2)

ш

20 микут

тяпка

ryбки с абрвивным
покрьrием, ведро, тяпки

20

минр

удшенш уФойчивых

загрязнеtsий,
необходимые
средФ8аl

чиФящие

щФка

шя

Удмения ФоЙких
7) чиmка кутонной
шкафом,

шлы

с д}ftовым

кухонной плmы и д}хового шкафа (лри необходимоФи) к
чиФке; чиФка поверхноФи ýцонной плиты и духового шкафа
чиФящим

средФвом

и ислолцованием

нфбходимого

инвеffiря;

уФойчивьж затязнений - нанеФи моющф средФво на
несколько мин}т (с учФом ftхники фзопасноФи), пФле
удцпь

чиФящее средФво, ryбка,
rряпки

l

5 микуг

в

с,тучае

8) чиока раковин на
ванной комнаre;

9)

чиока ванны

и

кцне

и в

подготовка

увrmва;
в сJryчае

l0) мьпю окон;

к чиФке

поверхноФи

раковин

на к}dне и в вапной

комнате,

чиФяцее средФво на поверхноФи раковин (оФавmь на
мин}т в сrryчае уФойчивых загрязнений); смьпь полноФью

подгmовка

к чиФке поверхноФи ванны и унmаq нанФи чиФящее
на поверхноФи ванны и унитаа (оФавль на несколько мин}п

уФойчивых заФязнениil)) смьпь полноФью моюще€
оконного

проема

и подоконника

к мытью!

сшие

средФво;
штор

мьпье окон (рамы бе3 раскручиванш, Фем4 р)^lки, откосы,
подоконник) чиФщим / моюцим средфвом; рщвешивание чиФьв
l l) форка и чиФка пликryсов,

к уборке и чиФке плинryсов
лередвижения тяжелой
очиФка напольных шиЕгусов (до 72 м );

и их

чиmящее средово, ryбка,

l0 минут

чиФящФ средФво) ryбк4

l

чиФщф

20 минtп

тяпки

5 минут

тяпки

/

моющф

средФво щя мьпья окон,
тяпки, щФка шя мьпья
моющф средФво, ведРО
воды, ryбка, тряпка

ш

результатов выполнения

вемаreриuьнм рФультативноФь:

улучшения психоэмоционмьного

ведро

воды, ryбк4

нфбходимьп

разъяснений лри окФании социшьной

проблем получаreля социмьноЙ

l0 минр

щ

ус,тугой;
4) предоmавление

l) маreримьнu резульmтивноФь: Фепень

получателю комфортно / он не

холодильник от продупов; рвморозmь холодltльнriк;
вымьпь холодильник и морозильн)ф камеруi помцmь продуmы

качеФва социцьной ус"туги
l) полноm окванш социмьной усJryги;
соблюдение времеви, необходимого на
социмьной усrryги;
удовлФворение получаreш социмьных
качеФвом ок8анной социцьной

результатов предоФавления

щ

влажной
уборки, швабрq половм
тяпк4 ведро щя мьtrья
полов, чнФящее
средФво) моюцее
средФво щя мьпься
помецевие (уfrдпьсяt

год

влмной уборки,

емкоФь

4) провтривание жилого помещения
получателя социцьньп услуг,

2 раза

в т.ч,:

ш

необходимыЙ
комплекснои
2) поrrучевие

240 миrr}т

20 минуг

услуги;

соФояния

подлатеtr социмьной усJryги, решения его

проблем, оцениваемм п}тем
проведенш опросов

l2) протирка дверей
проемовi

н

дверньк

подготовка дверей и лверных проемов ь чиfrке. очиfiка дверей
проемов, облаФи дверных ручек;

I3) }тепление окон:

и

окно к )теплению, )пеплшь окно материмами поJryчателя
услуг,

I4) сцм уборка квартиры
поJIJлатФя социшьных услуг;

l5) влжнu уборка квартиры
получателя социмьных услуг;

/ распавить по меоам веци (}точнпь
у получателя
социшьных услуг); вьперФь пьць в досявемоФи руки социмьного
работника (наружные поверхноои мебели), подмеФи крупный мусор и
полы бв ковровых покрьmий; очиФлпь мягкl+о мебель / ковры (при

протерФь влжной тяпкоr] лодоконники, комнатные
раФния; повьпь
влмяой тряпкой полы с применением моющего средФва (при нцичии
средФв у получателя социшьньн услуг и солласш на его

моюцее средФво, ведро

5 микуг

}лешитель окояный,
молярный скотч, иные

20 мин}т

т?япка

щя вьпирания
пьйи, вениц фвок.
мешок шя мусор4
пьцесос

25 миЕ}т

тяпка шя влжвой

20

уборки, емкось щя
влажной форки, швабра,
половш тряпка, ведро
мьпья полов, моющее
средФво для мьпья полов

мив)т

ш

(при

l6) форка исполшованного
инвешаря,

l

щя sоды, ryбкq тяпка

нмичии)

ш

очиФить веник, промшь rряпки, вымьпь ведро,
вьгирания
убрать использованный тряпю
инвеmарь
на мФа
храпенияl сполосЕугь
вымьпь руки;
пьци (2 шт,), вениц
раковину,
мешок
мусор4

l

0 мик}т

ш

тяпка щя

пылесос,

влажноЙ форки, емкоФь
ш влажftой форки,

швабр4 половш тяпка,

щ

ведро

мьmья полов,

чиФяцФ средФво,

моющф средФво шя
мьпься лолов (при

Емичии)

l7) вынос MvcoDa,
В сооав социмьной услугй входm;

выполнения

мешок лля Mvcona

социФьной услугil:

Инвеmрь получателя

5 мивw
60 мин}т,

социщьных усJryг,
необходимыЙ

l) согласовать с поJryчаreлем

фцишьных услуг план и время

проryлки (в ршиусе 500 мфтlов от
дома);

социцьньж усJrугi объяснпь временные рамки лрогулки

поrrлmь согласие пол}^{амя

социФьньц

щиЦьной

то

усJIуг на окаание

на

ок8ание

одещу,

одещу поJD4атеш

социшьньв услуг фгласно его вкусу
по сфону н в соотвФФвии с

прогнозом логоды
5) подгшовmь

социuьных услуг согласев

его

обувь по вryсу

социмьных

услуг и в
СООТВФФВИИ С ПРОГНОЗОМ ЛОГОДЫ;

индивщумьнооь);

уличвый термомФр,

одеща

по,тучателя

социшьньж услуг,

reхничфкие средФва реабилmации;

полготовшь необходимые

лекарФвенные средФва
экФенного

8) помочь

одещ

(дя

сNчяяl,

нцть

и обчвь:

подготовленtryю

аптечку

щ

прогулок;

проверлть

нмичие

средФв и водыi

получамю социшьньп услуг нцФь одежд/

всех необходl{мых

соотвФmвии с

2 микугы

2

минры

опорнм

лекарФвенные средФва

рожок

ш

4) преашавление

необходимых
раъясвений при окФании социuьной
резульmтов предоФавления
усJrуги:

ь:

Фепень

проблем поrryчателя социщьной

оцениваемм непосредФвенным
выполнения

усJIуги;

иематерищьпм рФультативноФь: Фепень

квцрипод,

пол)qателя
в

Dремени, необходимого на

социilьной усJrуги;

ПСИХОЭМОЦИОНШЬНОЛО СОФОЯНШ

ходунки, подокотный
коФыльj

провершь

соблюдение

рФультатов

соотвФФвующФ сезону

кресло коляска,
7)

2 минугы

и поrcде

исправноmь ТСР (при необходимоФи);

Покшателями качепва сочимьной услуги

l) маreримьнм реультативноff

интернФ

предоФавпь получателю социшьных услуг возможнФь
обувь пощл{атФя
сделать выбор обуsи ш прогулки; вешиво подскаать/ социцьных
услуг,
обувь соФвФФв}ющ}rc погоде и времени года и
удобсгву соотвФФв}ющщ сезоку

подготовпь необхолимые

l минlта

С ВЫХОДОМ В

и погоде

проryлкиi

6)

l мин}та

ГЦ*Ф

получателю социмьных услуг возможноФь
самоФоfrельно сделать выбор одеroы щя проryлки, веюиво
подскаать,/ посовФовать одежу соотвФФвующlrc сФону и погоде

неделя

удовлtrворение по,тучателя социмьньв
качеФвом ок8анной социмьной

Ф дцьноfiь

техническими средФвами, тобы выбрать

вреи;

4) подготовlпь

по,!)латФя

получаreль

и

lрщ

l) полнота окванlи социшьной усJtуги,
3 мин}та

уФуги;

чслчги]
3) вьиснmь прогноз погоды на

ближайшее

ш

о проryлке, предусмотренной маном; раговаривать с
получателем социмьных усrryг вешиво с
)4Фом возможноФй его
коммуникаций (сдъ зрение); согласовать лроryлку с полr{аreлем
маршр}т);

2)

вт,ч:

2 миrrуты

социшьньц

обуви, обувь и

5 миrryт

пол)цатеш социмьлой усJI)rги, решенш еrc
бьmовьи проблем, оцениваемщ п)reм
лроведенщ опросов

проверпь правильвость закрытия
(нмичие шючей, на тот
дверь закрываФся

l

I0) помочь слуФиться по леФнице /
ломочь восполшоваться лифтом;

технологию сrryск' подъема по лестнице с применением ТСР и технические средФва
него; придержать дверuы лифта, ломочь выбрать нужный этц,
реаошпации

l ] ) ок8ать содейФвие при
использовании панлчса:
l2) совершmь лроryлку по
обrcворённому п}ти (учитывм вреш
на обраткlто лороry);

I3) помочь получателю
ус,qуг

технологию сгryска/ подъема по пандусу;
технологlrю пощержки при ходьбе (профtrлапика пщений):
поJI)лателя социмьньп усJrуг со слаfoй Фороны; делать
перерывы в ходьfr; Общаться с получаreлем социмьньп
услуг ва
иreрео/rcщие его темы; пощержпвать темп движенш поJýqателя
социuьвых усrтуг, совершmь проryлкт выбирц (по возможноФи)
с хорошим покт,ьmием и с доФулными лавочками щя отдыха; в
исполцованш кресла-коляски - освопь правша использования

социмьных

техвологию спуска,/ подцма по леФнице с применением
средФв реабилпации и без него;

поднfrься на нужный этаж;

l4) помочь получаreлю социцьных
снль уличную одещу и обувь,

l0

}тверщенными

В соmв социмьвой услуги входп:
работник

в, край

2 милWы

reхнические средФва
реаоилmации

30 минут

технические средФва

3

5 мик}т

Инвеmарь получатем

социмьньп услуг,
необходимыЙ

нlменеftиt

мицты

реабилmации

социцьных ус,lуг снять одеr(д/ в соФвФФsии с
правилами/манипуляциями;
при нфбходимоон убрать

Техяология выполнения социмьяой услуги:

I минуга

Пандус

получателю

усJryг

мин}та

щя

5

микр,
вт,ч:

3

рва

день

Покщателями качФва социмьной услуги

l) полнота оквания социмьной услуги,

выполнепш услуги:
l) обмсневие хола выполнения
услуги пол)^{атФю социмьных
усryг:
2) поrryчlпь согласие получателя
социцьных услуг на окаание

объяснfrь пол)лателю социмьной услуги перед кашой
что собирасся делать социмьный работник и с какой
пол)чить согласие пол}4атшя социшьньж услуг,

социмьнол'i чслчги:
3) пересаживанне с кровати на кресло
коляску (на тул) и обратно;
на

соблюдение времени, необходимого на

l минра

с помощью приспособленш (или без) персцпь по,тучаreля
услуги с кровати на крrcло-коляску (убелившись, что
тормозш) ши сул и обратно на кровать по мере

спроспь поJDqателя СоцимьнОЙ услуги удобно ли ему

социuьной услуги;

l мин}та

сколвящм доска, пояс
щя пересаживанияl сryл,
кресло_коляска,

удовлФворение поJryчателя соцпшьных
качеФвом окФанной соuимьной
4) предmавлеяие

необходимых
раъяснеяий при окщании социмьной

l минlта

кресло

результатов предоФавления
услуги:

l

)

материщьям

рфультативноФь: Фпень

проблем получатеш

фцишьноЙ

оцениваемu непосредФвенным

результатоз выполнения услуги;

нематериilьнм резульmтllвноФь: Фпень
психоэмоцпоff

4) посадmь на край кровати
фзопасным слособом, придать
комфортное и уФойчивое

поло*ение;

бgболвненно
все манипуляции

с

согласш по,тучаreля социФьяой ус,Iуги,

при подъ€ме

с положения

лежа, усцffiь

социмьной услуги на край кровати, придать безопасяое.

уФЙчивое положение;

подушки 2 шт, вмики
(сложенные одеяла) 2 шт,

l минуга

мьного

фФояния

поJýлаreля фцимьной услуги, решения еrc
бьmвьв проблем, оцеsиваемш п}тем
проведения опросов

5) положшь в кровать безопасным и
безболgненным

способом;

безопасно и безболезненно положить положить получателя социшьной
на кровать (проговаривм с нпм все предФоящие манипумции);
придать в кровати комфортное положение тела,
пожелания

прщать

уоуги

комфортное положение в кровати,

l

2 шт, вцики
(сложенные одеяла) 2 шт

минута

)л{пывм

поJryчателя социмьноЙ услуги; использовать применение положений:
30 грuусов на боку, | З5 грuусов на боrry, приподнятм верхняя чаФь
лоложение шя принfrия пищи (верхняя чаФь тела приподнята от
до 90 фщусов), положение на спине с подколеяЕым роликом,
на животе (не foлФ l5 мян}т под наблюдением); спросить
социшьяой ус,туги удобно ли ему лемть;

li

|Сr"rа

посrшьвоrо

в сооав социмьной услуги входит:

социмьный
работник

|о-,"

Технология выполнения социмьной услуги:

необходимыЙ

I)

обыснmь хол проведенш

процедуры смены лоmельного белья;

говорить вешиво, гrшывм коммуникативные особеннофи полгIаreля;
поJIучпь

2) пол)нmь согласие поJryчателя
социшьньц

усJIуг на ок8авие

ФЦЯЦЬНОЙ ЧСПГИ:
3) полготовre к смене белья

4) смена пооельного белья;

уборка Фязного

l2

Инвеmрь поJryчателя
социuьных услугl

поФльного белья

В сооав социuьной услуги входm:

согласие

пол)лателя

что получатель

социмьной усrryги;

социмьньп

ус,tуг

на окаание

социмьньп услуг согласен

на

выполненпя

чслчги

процедуры одевания/рщдевания;

фцищьных услуг

на окаание
социмьной чсryги:
3) подготовль одежду получаreм
социмьной услуги по сgону и в
соотвФвии с reкущей

температ}рой,
поJIучателем

согласовать

с

социцьной усJryги

фасон и подготовmь олежу
согласно вкусу получатеш
социмьной усJryги;

|ра

неделя

окааяие

подготовпь чиФый комплею поfrельного белья, помьпь
руки,;

сшь

грязное поФельиое белье; убрать в приготовленный мешок /
пакФ; заФелfrь чиФое поФльное белье (проФыня, наволочка.
пододеяльник):

ш

ш

ш

убрать Фязное поФельное белЕ в приготовленяый мешок /
подготовmь шя frирки, вымьпь руки

белья

Технология выполнения социаьной услуги:

Инвеmрь полlватш

l мин}та

з) удовлтворение пол}лателя социмьньц
услуг качеftвом окванной социшьной

2

услугой;
4) лредооавление необходимьп
раъяснений при окаании социмьной

минры

услуги
Оценка результатов предоФавления
социмьной усJryги:
l ) материмьнм
реультативноФь: Фепень

5 минуг

l

решения проблем пол)лателя социмьной
услуги, оцениваемм непосредФвеяным

минуга

контолем резульЕrcв вылолнения усJý/ги;
нематеримьнu рФульmтивноФь: Фпень
уJryчшения психоэмоционцьного соФоянш
2)

шя

вемиво объяснить получателю социшьной услуги, то собираФя
делать социшьный работник и с какой целью; объяснпь все этапы

l0 мин}т,
в т,ч,

l минtта

пDоведенш пDолепDы одеванllяЬФдевания:
возможноФи - лолучпь согласие на проведение процедуры

2 рща

день

| мик}та

социцьвой

качеФва

сgону/погодrтемпераryре

(уlитывать его индивидушьноФь):

социilьнои усJryги,

СООТВФВУЮЩМ
температ}?ному режиму

2 минуты

решения

его

социмьной услуги;
уловловорение лодлаreш социмьных
качеФвом окаанной социмьной
предоФавлеgие

по.lучател,

усJгуги,

социмьной усJryги

l) лолноm окшания социмьной услуги;
2) соблюдение времени, необходимого на
)

одеща

услуги

полноm окаанш соцпмьноl'i чслуги:
I
соблюление времени, необходимого на
|2)
охааяие социмьной усJryги;

получашя

получателю социшьной услуl и возможноffь
lпредоФавпь
самоФоreльно сделаlь выtюр одецы, вемиво
подскаа] ъ,/посовФовать одешу, соотвfr Фв}фшую

ot]

I 1

l MliHyTa
чиmый комшею белья,
мешок/ пакФ
DЯзного балья
чиФый комплеФ белья,
мешок/ пакФ
Dязного белья
мешок/пакФ
тязного

lПо*ватеп"rп качФва социмьff

|""-rr."

данной

необходимыЙ

2) поrryчить согласше получатем

втч.

щя

социмьньж услуг,
l) объяснить ход провеления

l0 мин}т

при

необходимых

окаании социщьной

Оценка рвультатов предоФвлени
социмьной услуги:
l) материшьнu рзультативвоФь: Фепевь
решенш лроблем поlryчатыя сочимьной
оцениваемФ непосредФвенным

реультатов выполнения услуги;
нематеримьнм результативноФь: фепень
ПСЖОЭМОЦИОНЦЬНОГО

СОФОЯНИЯ

4) поаготовmь обувь по вктсу

предоФавrfrь получаreлю социмьной услуги sозможноФь
самофоfrельно сделать выбор обуви; веюиво подск8атrпосовФовать
обувь, соотвfrФвующ)ф темпераryрному
режиму; подобрать
правильную обувь (исшючить риск пцения),

пол}еатеtr фцицьной услуги;

5) помочь

одещу

нцоь

подrcтовленн)ф

обувь получатеtr

2

социщьной услугй,

llU]lучаlс]u

социеlьнои

услуl и, реш€нил

бытовых проблем, оцеяиваемм п}пем
лроведения опросов

соотвФфв)rcщм

el u

темлературному режиму

помощь получателю социшьной усJryги нцевать одежду в соотвФвии
РОЖОк Щя обуви, обувь и
угвершенными правиламll,/маниrrytrцщми (нцевают одежд/ сначца одежда поJI)латеш
на здоров}rc/сильную
ФороFу, а затем на больную/слабую);
фцимьной

и обувь;

минры

2 минуты

с

ус,туги

помоць получателю социшьной
услуги смть одеrцу и обувь
6)

помочь пол)лателЮ социеьной усJryги Снmь одежд/ в соотвffiвии с
угверщенными правилами/манилуляциями
(снимают одеr(Д/ сначма С
больной/слабой Фороны, в затем со здоровоiл./сильной); при
необходимоФи убрать одецу на мФо хранения или в меФо
mяrногп белья
технология выполнения социцьной ус,туги:

ш

|з

В соmав социuьной услуги входш:

|ст,р"а

Социмьный
работник

одеща пол)л{ател
социшьной

минры

2

усJý/ги.

соотвФФвующе сфону
и логоде

Инвеmарь получателя
социdьных

30 минут

lpB

неделя

услуг,

l) согласовать с получателем
социшьflьк услуг эmпы и способ

то

социмьных услуг на ок8ание
социмьной чспгв,
З) орировать одещу и поФельное
белье по виду ткани, цвsry и Фепеffи
заmязнения
4) выоирать

|

получатель социФьных ус,пуг согласен на

окаание

3

минры

олему и поФельное

2

миffiы

усл}т

выбор

программы

и вмючение

машины

с учffом

сортировки;

пошльяое белш,

мgе

шя

СОЦИШЬЯОИ УФУГИ:

l ) маreришьнu
рвульmтивноФь: Фепень
решения лроблем получаreш социмьной

услуги, оцениваем& непосредФвенным
контолем рgульfrтов выполненш усJryги;
2) нематеримьнм результативноФь: Фпень
уJrучшения психоэмоционцьного фФоянш

и
l

в

сушки;

0

налольнм сушилка,
приспособление

,

и убрать срryю выФираffцrc
полотенца и поftльное
в

l4

в

платы fa
помещенис и

уФуги свя]и

боья

меfrо хранения

В соmав социмьной усJryги входит:

и }борка с}тоЙ выФиранной одещы, полотенец и пофельного
с меmа сушки в отведенное щя храненш меФо

выполненш социФьной услуги:

работник

яепсRkи

уФуги,
l)

объяснпь поrцлrаrелю социщьных
ход выполнения социмьной

2) лолучmь согласие пол)^{ателя

социцьных услуг

на

окаание

социФьной чсryги:
3) снmие и передача в
уполномоченвые организации
локааний с приfuров учФа
потреблеff ш тепловой
гоDячей

и хополной

энергии,

вешиво, )литывм коммуникативные ФобенноФи

5

/ьцаr".\

флья
Инвепарь получамя
необходимыЙ

щолненru

поJryчатеш

соц!цьной усJryги, решения его

бьповых проблем, оцениваемм п)пем
проведения опросов

меФо шя хранения
чиФоЙ одещы,
лолотенец поФьноrc

фцимьных

минw

ш

рФвешивание белья с
механизмом, натянугые

снпь

,:

lОценка результатов пшдоФавления

автоматическм
Фирцьнм машин4
ФИРМЬНЫЙ ПОРОШОК;

кондицнонер (при их

одещы, полФенец и поФельного белья

миtr

5 минw
l5 мин}т

1р8

месяц

качеФва

усJryгli;

пок8ания счfrчиков )^{Фа воды, электроэнергии, ruа и передать
с помощью технических средФв (маншо, смартфон, компьютер,
черф мФц черФ управляющую компанию;

социмьной услуги

услугl

шя
чслчги
3 минуты

!) полноп оквания социмьной услули;
2) соблюдение времени, нфбходимого на

социцьяой услуги;

удовлФвореff

получmь согласие получателя социмьных
услуг на ок8ание данной

социUьных

раъяснений при окаавии социмьной

mновыводиreль /

нвание выФиранной

услуl и,

качýвом окаанной социмьной

услуги,

о.гбgяватель

5) высушmь одеroуt полФенца и

социмьной

услугой,
4) предоmвление необходимых

5

одещы и поФФьного боья, вшючм полоreнц4 в
Фиршьн}Ф машину, добавление Фиршьного
порошка,

окщания

окаание социмьной услуги;
3) уловлтворение лол)лаreля

услуги,
свfiлоi/темноЙ, rребующеЙ Фирки в горячеЙ или
воде, и сильнозаФязненных одемы и поФельного ftлья;

белье;

) полнота

2) соблюление времени, необходимого на

социцьных услуг перечня одеruы и
поФльного белья, лодбор способа оирки (если необхолимо),
с получателем

ФиDки:
2) поrцвпь согласие ло?тучаftш

|Покшаreлями качеФва социцьной услуги
|явtrются:

необходимый шя

2

ие пол)цатем

социмьных

качеФвом окФанноr] соuимьной

минlты

предоставление

необходимьн

при окФанtlи

5 минуг

социмьной

резульmтов предоФавлеяия
социмьной услуги:
1)

материмьнм результативноФь: Фепень

-_,.,.-,."

--лi,д..

плlt,Uатдп.

ллltu.пцqлй

4) формирование

личного кабинФа
официшьном саЙте поФавщика
s
информационноуслуг
reлекоммуникационной сФи

личвого кабинФ получатеtr социмьньж ус,туг (ршово);
полшючевие функции автоплаreжа,

|созаание

на

5

минlт

оцениваемм непосредФвенным
кэнтролем рФультатов выполнения услуги,
нематериФьнм результативноФь: Фепеяь

Иmернm или

в интернФ_банке
кредитной организации и окаание

ПСИХОЭМОЦИОНМЬНОГО

услуги, услуги связи (при

плаlежц

подшюченilе

автоплаlежа)

l5

Органиrацвя доставки
на дом продуmов
питднffя

опросов

реryшрньв

функции

l
|

В соФав социшьной ус,!уги входm]

Социмьный
работник

п товаров

технология выполненш социмьной услуги]

Инвенmрь получатеш
социмьных

l) объяснmь поrцпателю социмьных
усJryг ход выполнения социмьной

веюиво, )лmывц коммуннкативные оФфнноФи

2) по:цчmь согласие получатеfi

получателя

социмьньп

усJIуг перечЕя

мицты

25

социшьных

услуг

из выбранноЙ

торговоЙ

сflи

Социцьный
работник

рсrбшитацн{,

рвультатов предоФавления
|социмьной услуrи:
I ) r"r"pu-""рфультативноФь Фепень
I
решения проблем получатеtr социмьной
услуги. оцениваемщ непФредФвевным

30 миrrуг

Технология выполнения социмьной услуги:

товаров

социuьньп

социмьной

на дом:

консультирование по обуФройФsу
жилого помещения с }лФом

ищивидумьных ограничений

результатов

выполненш

услуги,

нематериuьнм результативноФь: Фепень
улучшения псцоэмоционцьлого соФянш

30

Инвеmарь поrryчателя

социмьньц услуг,

срцФв

усryги:
2) получmь согласие получателя
социщьных услуг на окаание
сопимьной vслчги,
J) получение и дооавка
абсорбиоvюшего бшья на пам,
4) помощь в выборе технических
средфв реабшmации, получение и

коFФолем

2)

минlп

45 мин}т

необходимыЙ шя
выполнения усJryги
I) объяснить поrrраtелю

соцлlшьной

услуги.

услуг торговых точках и дофавка их на дом в днп
посеценш; окончаreльный расчФ с полгrаreлем социмьньп
по докумепам, подверщающим оплаry

па rryти следования
работника (не чаце 4

В соmав социцьной услуги входит

доФвка их

при оквании

микц

с

денежных средФв от пол)латеfi социмьньн услуг; покупка
изделиЙ в ближаЙшж к меФу проживанш подваreля

и

шебобулочных
изделий из торговых точек,

усJIуг ход выполненш

окаание социдьной усJryги;
3) уловлmворение поJIучатФ социщьньж
качеФаом окаанной социмьной

поJryчателя социUьной услуги, решения его
бьповых проблем, оцениваемм цпем
проведения опросов

на дом

промышл€ffных

2

нфбходимых

электонного потовоrc ящика и создание личяого
получа].Ф социшьных услуг (ршово), оформленне закша
социщьных ус,туг в выбранном иmрнФ-магаине с
укаанием удобноrc времени доФавки (при нmбходимоои);

приобрФение за счФ средФв

пол)ламя социмьных усJryг

Достдвка па дом
т€хиичaских срсдФв

минlты

R Mc.q,l}

личного кабинФа
подлаreля социмьных услуг на
официФьном сайге продавца в
информационнотелекоммуникационной сФн
Иmрнm, в том чиое выбор слособа
оллаты, и оквание содейФвия в
чаФи ввода информации о зак8ц;

lб

с получателем

нсполвованием диФнционных сервифв;

4) формирование

вцошщцся

3

продупов ппания и хозяйФвенных товаров, пощежацих доФавке за

счФ

качеФва социшьной услуги
) полнота окщания фцимьной усJryги;
2) соблюдение времени, необходимого на

предоФавление необходимьв

согласование

приобрФению и доfrвке за его счФ

месяц
l

усJгугиi

по,тучаreля Фцимьньж услуг
перечень товаров, пошежащих

IрФ

щ

согласие пол}ватеtr социшьhьж услуг на окФание данной

соццшьных усJryг на окаание
социшьной усryги:
3) югласовать на основе
индивидумьной потебноФи

4 vкrlоя

90 мин}т

услугt

необходимый
вылолнения чслчги,

первой необrоднмоФи

/нс бdf,.ё

СОФОЯНИЯ

социшьной услуги, решения его
проолем, оцениваем& пЕем

помощи в осущеФвлении шатежей
за жилое помецение и коммунмьные

социцьной услуги;

мицты

согласие подлатеtr социuьных усrryг на окаание данной

2

мицты

усJryглl;
на

дом получатФю социшьньж услуг

помощи поJI)лателю социцьных услуг в выfuре техническц
поJt}ление и доФавка их на дом; содейФвпе в
| жилого помещения
с r{Фом индивидуцьных

реабилитации,

жизнедеftльноФв;

качеФва социмьной услуги

окшания социмьной услуl и;
2) соблюдевrrе времени, необходимого на
3

доФвка

месяц
1) полнота

вешиво, учmывu коммуникативные особенвоФи

поJryчение и

2 рща

сумка-тележка

l0 минр

сумка-телехка (при

l0 минут

пфбходимоФи)

)

уловлшворение пол)лаreш социшьньц
качеФвом окаанной социмьной
предоФавление необходимьп
при окаании социмьной

оценка рвультатов предоФвленш
социшьной усrryги:

l) маreрицьнd рфульmтивноФь: ftпень
решенш проблем поJD4аreля социшьноЙ
оцениваемм непосредФвенным
контролем

результатов

выполненш

усJý/ги;

нематеримьнц результативноФь: Фелень
ПСИХОЭМОЦИОНМЬНОГО

СОФОЯНИЯ

социцьвой услуги, решенш его

5) приоброение за счФ средФв
поJIучателя

социцьных

услуг или

поJIучение fuсплатных

лекарФвенных средФв и товаров
медицинского наначения и доФавка
их на дом

прием закФа и получение денежных средфв от получателя социшьных
ши

услуг

рецепта

от врача; приобрФение

0 мин}т

I

проблем, оцениваемu пугем
проведения опросов

или получение

наначения

на дом поJI)пателю

социшьных

окончамьнь!й

услуг,

с лолучателем социмьных ус.туг по документам, пошверroающим
оплату;
прием

товаров

полгlение

бесплатных лекарпвенных средФв и товаров медицинского n*"u""n""
в аптеках; доФавка лекарФвенных средфв и товаров медицинского
расчФ

зак8а и пол)ление денежных средФв от полFателя социмьных
лриобрmние промышленньж товаров; прпобрФние и

на

сумка-ftлежка

l0 мин}т

Инвеmарь получателя
социшьньж усJryг

45 мик}т

промышленных товаров на дом; окончательный расчm по
оплаry

I

Полпое купание

В соqав

социмьной

услуги

входит:

социцьной ус,туги:

выполнения

необходимыЙ

l) обсуждение с поrryчателем

купани

услуг удобного времени
в ванной (душе) (при

ВОЗМОЖНОФИ

СОПРОВОДИТЬ/

пол)латеш социцьных
услуг в ванную комнаry)

сопроаощение в ванную комнаry
проведение полного купания

предоФавление необходимых
при окаании социшьной
получатель

соцllмьнья усJryг согласен

на

окаание

мобнльноФи;

предпринпь

меры щя

помочь

безопасного

сffiь

одещу

купаffш

5

(оценль

риски

щя ваннои
безоласное

пщениЙ

аккуратно помочь выйги из ваннь/душа, вьперФь лолоreнцем rcлову и
тело пол)п{аreш; с помощью ушных пuочех ши иньв средФв

волос

В сооав социшьной услуги входит:

по.qучатФя

уши; обрабmать

социмьньв

тФо поJryчатеш

усJIуг, сопроводЕь

все этапы

при возможноФи -

проведенlи

варежка) дя
мьtrья телц вода

l0 мин}т

шя
5

Инвеmарь поrцчаreл
социшьных услуг,
нфбходимыЙ

Фрижки

волосt

парикмdерский

минуt

]0 минуг,

lpф

месяц

качеФва социшьной услуги

в

l) полнота окФания социшьной усrryги;

полJлпь согласие на проведение процедурЫ;

ш

ш

|

мнцта

l

миrт}та

2 минуты

проФыяь,

фблюдение

удовлФворение
усJryл

помоць поJryчателю социuьвой усJryги сеФь на приготовлеиный
(при необходимоти); плечи по,т)^{ателя социмьвой

покрьпь проmыней/парикм8ерским пеньюаром; увлажнmь
волосы поJryчателя социшьноt'i услуги - влажным полотенцем ши
придвишlть табурmк1,/оол с приготовленяым

проФынь, шфнка,
полотенце, емкоФь с
водо iilпул

ь

веризатор

на

поJIучатФя

социщьных

качФвом окаанной социщьвой

рФультатов предоФавленtd
услуги:

l

)

шгкм шокУсцм

социцьной

необходимого

уФугой,
4) предопавленяе необходимых
рщъяснений при окаании социшьной

водоЙ/лульверизатор.

4) подrcФвка получателя
услуги к процедяе;

времениt

социмьной услуги;

пеньюар,

расческц мфнка
мешоrdпакФ шя волос,
емкоФь с

смфfrка

услуги;

опросов

иные прислособления),

ножвицы, машинка

выполнепия

лроолем, оцеливаемu п)тем

пшочки (или
коврик

рФультатов

нематериuьнм реультатпвноФь:
психоэмоционмьноrc соФоянш
получателя социцьной услуги, решенш его

процедуры;

подготовmь необходимые инФрументы; продФинфицировать
ножницы/лезвие машинки
Фрихки волос; положить все
рядом с меФом Фрижки на табурmку/оол: покрьmь
где будФ сидfrь полr{аreль социмьной услуги,
подготовmь емкоfrь с водой или пульверизатор и полФнце;

коFгролем

2)

(reль), мочшка

полотенце(а),

)

усJryги, оцениваемц непосредФвеннь!м

шампунь,

пол)латФя

Техвологш выполнения социмьной услуги:

объяснить

минр

20 минут

ш

l) объяснить этапы проведенш
ПDОЦеДЧDЫ ФИЖКИ
2) поrryчпь солласие пол)лаreлл
социмьньв услуг на окФание
социшьной чслчги,
3) полготовка необходимых
инФрумеmов и меФа;

материмьнu рвульmтивноФь: Фепень
решения проблем полгrаreш социмьной
l

перед купанием;

получателя) и осущеФвпь полное купание в ванной или
с применением шампуня при мьпье rcловы и геля щ душа ши

высушпь (промокцуть)

результатов предоФавления
ус"qуги:

сопроводпь получателя усJryг в Baнrryo комнату, учшывм его
ософнноФи

минры

2

услуги,

ш

сопровощение из ванной комнаты

соблюдение времени, необходимого на
окаание социщьной усrryги;
3) удовлтворение получатеп социмьвьц
ус.пуг качеФвом окаанной социцьной

З минуты

поJryчаreля соцIлщьных услуг и пр ); помочь получамю социмьных
попаФь в ванну, сеФь на сщенье
ванной (или инФ
сидевие); отеryлировать температуру воды (учитывм

5) вьпирание тела полотенцем

качеФва социшьной усJryги

l) полноъ оквани социмьной ус,тугиi

вемиво оФудmь с получателем фцишьль* усrryг улобное вреш щя

то

неделя

щя

купания и поrryчлть согласие, УчеФь соФояние получателя социмьных
вэтовремяпри вачмеорганизации купания. Подготовmь
натФьное &лье, полотелце, при возможноФи - фен!

получшь согласие пол)лател,
услуг на окаание

Ipa

l

2)
З

миrrры

материшьнм рвульmтивноФь] Фпень
проблем получателя соцtлмьноЙ
оцениваем& непосредФвенным
результатов выполнени ус,туги,

нематерпuьнм рфультативноfi

ь:

Фпень

у,тучшения психоэмоционмьного соФояния
поJryчателя соцнмьнолi услуги, решенш его
лроблем, оцениваемм rr}reм
проведени олросов

5)

Фрижка получателя социмьной

женщинам

услуги)

волосы

подстигаются

ножницами

при ломощи

расческll,

мужчинам волосы соФригаю] машинпой: проUедура выполняФся с
соблюдением техники безопасноФи, по окончании Фрижки снль
просынrпарикмахерски!i пеньюар с плеч пол)лателя социФьной
услуги; убрать соФриженные волосы с шеи и плеч получателя
социмьной усJryги с помощью qжой смфФки или мягкой щФки; лри
необходимофи помочь полчча]елю социмьной
усryги пересеФь в
кровать/кресло;

ножнLlцы,
стр,Iжки

машинка
волос,

для

20

минр

проФынь,

парикмdерский

пеньюар,

расческа, шеенка.
мешок/пакФ шя волос,
водой/пульверизатор,

шгкм

щФкаr/с)ям

сuфФка
6) уборка инmрумеmа и
выполнения социмьной

мmа

проведения Фрижки; собрать/подмеФи соФриженные
волосыi убрать их в приготовленный мешок/пакФ; очиФllть
инорументы; фрать ж на меФа храненш

уФуги

Фри*ки волос, проФынь,
парикмilерский

3

минры

пеньюар1

расческ4 шеенкц
мецоl/пакФ

дя

волос.

водой/пульвершатор,

мягкм цФка./с}хц
сцфФка
з

В соФав социмьной услуги входm:

аыполнения

работник

соцнмьной усJryги:

Инвентарь получателя
СОЦИЦЬНЫХ

необходимыЙ

i) объяснение эmпов проведения
процед}ры брmья;

УСJIУГ,

l0 мин}т,

2) полl"rение согласия получател,

то брmье
reм спосОfoм, который предлочитаfr пол)ryатФь

температ}ры;

средФво после брmья (Фли
усrryги);

приготовпь мыльцф пеку; полотенце;
Фь в ншичии у поrtучатей социмьной

качеФва

ФциФьной услуги

l) лолнота окаания социшьной услуI и;
соблюдение времени, необходимого на

социuьной усд/ги,
удовлfi ворение лоJryчатФя социмьных
услуг качеФвом окаанной социшьной

l

подготовпь бритвенные инФрумеfrы и средФва шя бриться; воду

необходимоЙ

неделя

l

при возможноФи - получшь согласие на проведение процедуры;

социuьньж услуг на окщание
социФьной чсryги:
3) подготовю необходимых
инФрумеюов и меФа;

р8а

для

все этапы проведения процед?ы; убедпься,

осущеФвJшься

3

в т,ч,:

услугой;

предооавление необходимых
при окаании социшьной

орштвенные инфрументы,

средФво шя

рФультатов предоФавленш

брmьrпосле брmья,

ус,пуги]

полотенце/сшфФка,
емкоФь шя воды;

l

)

материмьнм результативноФь: Фепеffь
проблем поJryчателя социшьноЙ

оценивасмм непосредФвенным
4) подгmовка получдтФя

социмьной

накршь смфткоЙ/полотенцем грудь и плечи поФлателя социмьиой
мыльяую пену Haнocfr на лицо кругообрФными движеншми
обрабатывают облаfrь Подбородк4 затем правую fiорону лица
вискц заreм левую фороку); на усы мылькую пену наносп в

усrryги к процед},ре;

очередь,

na
5) бритье бороды. усо" 1-*пу*"пц
удмение нежелательной
раФmельноФи на лице _ проведение
лроцедуры брmься с соблюдением
reхники безопасноФи;

-

следlпь

за тем, тобы

пена не

полотенце/шфgка,

второму рщу (против роm волос); помьпь лицо помателя

емкоФь шя воды,

получаftш

социшьной

усJIуги средФвом

5

после

янmрумеmы, убрать инФрументы на меФо храяенш

В соmав социмьной усrryги входит:

выполнения

работник

социцьяой усJryги

брmвенные инорументы,
средФво щя
бршья/после брmья,
лолФенце/смфФка,
емкоФь щя воды
Инвеmарь по,тучаreш

социшьньн услуг,

l5 миrrут,

необходимый для

ежедяевffый
!а волосами)

получатем социмьной усrryги, решения его
проблем, оценлваемц пrтем
олросов

емкоФь шя воды;
брпвенные инmрумеmы,

лицо

l) объяснrпь поrryчателю социuьной
ус,туги ход проведения ухода за
полФью рlrумыванш/}хода за
2) получmь согласие лолучателя

фцишьньш услуг на окФание
соuимьной чслчги,

социмьной усJryги на

2

рва

день

Покщаreлями качеФва социмьной усrryги

l) полнФа окванш социшьной услуI
соблюдение

объяснmь получателю социмьной услуги, что собираФся
соUишьный раоотник, обьяснmь все эmпы проведения процедур
угренвеrc/вечернего ryцФа,
при возможнми _ получпь фгласие получателя
проведение процеýр;

псжоэмоционмьного соmяния

I

начинают по направлению роФа волос от линии окаmвки волос на
средФво щя
виске с правой Фороны; волосы вц лодборолочной впциной сбривают
брmья/пшле бритья,
в последнюю очередь; дцее повторнФ намьшивание, бритье по
полотенце/шфокq

6) уборка инmрумента и меФа
выполнеяия социмьной услуги.

(уход ra полостью рте,

нужяо

бритвенные инсгрумеmы,
средФво щя
брmья/после брmья,

социuьный работник дезинфицируо инФрумеmы и моФ
руки; бритю

обработать

4

при этом

или

контролем рФульmтов выполненб
услуги,
2) нематериаьнм результативноФь:

времени, нфбходимого

СОЦИМЬНОЙ

УСJIУГИ;

и;

на

удовлФворение получателя социмьных
качетвом окванной социмьной
l

4) прелоmавление

нфбходимьж
раъяснений при окаании социмьной

|])

полrото"*" необходимы\

инстументов и меФа.

подготовпь средФва дя чиоtи зубов/протезов; воду необходимой
расческry; полотенце;

гилиеничФкие средФва шя

умыван,tя;

|

шя чиФки

l

|средФва
|зуоов/протезов, факан
noro"*"nn" pru,

|ш,

емкоФь

дя

результатов предоФавления

услуги,

) материшьнм результативноФь: Фепень
решения проблем получателя социмьной
l

водь/емкоФь

щя грязнои воды

_

при

умывании и чиоки зубов
в поФели, расчесц
заколкrрезинка щя

услуги!

2) нематеришьнм

за ротовой полоmью;

помощь в уходе за зфами ши челмью (чиФка зубов (лротвов) или
почиmпь зфы (лротФы) поJryчател социмьной усrr}ти); лочиФшь

социшьной

ротовую полоmь (языц слизиmую щек); помочь полоскать ротовую
полоФь;

3убов/протФов,

услуги1

СОФОЯНИЯ

решеяия

опросов

щя чиФки

средФва

результативноФь]

проблем, оцениваемм rцтем

щя умывания, рукавичка
шя умывания. меенка

цод

непосредФвенным

ПСИХОЭМОЦИОНМЬНОГО

волос) полотенце,
гигиенические средФва

4)

оцениваемd

коrФолем рФультатов выполнения услуги;

4

Фкав

шя полосканш рта,
емкоФь шя воды/емкоФь
щ грвной воды,
полотенце

5) умывание рук, лица, щеи, ушей;

лиц4 шеи, ущей; под голову по,тучателя социмьной
положить меенку лши пеленку - при умыванпи в положении
рук,

на грудь поФелить чиФое полотевце; сначма
умьmь получателя
социмьной услуги чиФой водой, зат€м кожу протерФь мыльным

раfrвором, повторпь нФколько ра до полного очицения кожы,
чиФОЙ водоЙ, просушmь кожry, если нФ возможноФи
водой - исполшовать гигиенические средФва,

очиФпь кожJ
6) ежедневный }аод за волосами;

волосы получаreля социuьной услуги; заплеФи/фбрать

заколкой:

инсфументов и меfiа
выполнения социмьной услуги
7) уборка

емкоФь с водой нужной
температrт,ы, емкоФь шя
грязной воды, средФво

4

щя умыванил, полотенце,
рукавичка, мфнка;

расческа, заколкrрезинка

]

щя волосi

инФрумеmы; фрать инФрументы на меФо хранения

средФва шя чиФки
з}6ов/прlвов, Факан
щя полоскания ръ,

емкоФь

ш

l

водь/емкоФь

щя грязной воды - при
умывалии ii чиФки зфов
в поФели, расчфка,

заколка./реинка
волосt

щ

полотенце,

гигйенические

средФва

шя умывания, рукавичка
щя умывания, меенка

процедур
чаФп

В соmав социшьной услуги входит:

Технологш выполнения социшьной услуги:

тФl.

необходимыЙ

подгу]ников и

калопрпсмяикоа и
мочеприaмпиков,
Помощь при
использоаания судна

Инвеmрь получатеш
социuьньп услуг,

l) объяснить Пол}л{ателю социцьной
то собираФся делать
социмьныи оаьотнйк
2) пол1^lпь согласие получатеtr
социшьных услуг на конкрФкуо

ооъяснпь получателю социмьных услуг, что собиратся
социмьныЙ работнил и с какоЙ целью, с учФом

усJryги,

согласие

поJцеателя

социмьной

услуги,

маниrryляцию (смена подryзпика,
смена мешка кшоприемпика ши
мочеприемника)1

ш

3

рва

день

качеФва социшьной услуги

l) лолнота окванш социцьной усrтуги;
2) сйлюление времени, необходимого на

1

окаание социмьной услуги,
3) удовлтворение пол]лателя социмьньн
качеФвом о@анной социмьной
предоФавлеff

ие необходимьн

при ок8ании

социмьной

помощи

пользования судном;
3) выполнение одного из следующих

деиФвии:

l5 миЕ}т,

резульвтов предоставления
зависимоФи от имеющцся функционшьных дефицитов выполнпь
из

деЙФвиЙ:

услуги:
I ) материмьнм
рвультативноФь] Фпень
решения лроблем получателя социмьной

его

j, l) смена подryзникаi

окно, обработать руки гl{гиеническим спосоfuм, высушпь
перчатки; апивировать новый подгузник; прндать
социщьной услуги горизоmФьное положение на спине,

lз

неФерильные,

нцФь

оцениваемм непосредФвенным
результатов выполнения

лодобраняое

пеленку (шеенкry), раФегн}ть грязный подryзник, извлечь его абсорбирующее
белье,
из_под поJryчателя социмьной услуги; помеФить исполвованный
однорщовм пеленка,
подг}зник в муфрный мешок; фли произошла дефекацш сначма
крем, мешок щя мусорq
обрабоmть промежнооь бумжной смфФкоЙ ши тумФноЙ бумагоir,
с reплоЙ водоЙ,
провеФи подмывание пол)лателя социшьноЙ
ус.туги, восполвоваться
руковица
поверн}ть пол)лателя социцьной услуги на бок, лицом к себе,
чаФи тела,

поJryчатеш

социцьной усJrуm, решения его

бьповьп проблем, оцениваемu гt}пем
проведения опросов

щ

согнув ноги в коленяц подг}зник подложmь под спину TaKtlM
чтобы липlлки-заФежки находилпсь
frороны головы, а
наполненШ нцодшся по линии позвоночника; поверЕ}ть
поJI)лателя социмьных услуг на спину, ноги н)жно слегка согцпь в
коленях, акцратно расправmь подг}зник под слиной, проffF}ть
переднюю чаФь подryзника между ног по,цNателя социцьвых
услуг на
и расправmь ф, опуФпь ногtl подлаreлю социмьных
услуг,
лип}лки: сначша последовательно зафегцть нижние,

услуги;

нематеришьнм результативноФь] Фепень
улучшения психоэмоционUьного соФояния

на сJD/чай

дфекацил, лолотенце;

лигryчки поперек тела получам социцьной
услуги, заreм
верхние, лишнюю чаФь отогF}тц не доrryскать сuцок; снль
укрьпь лоJI)лателя Социшьньн ус,пуг одеялом/уложmь в
положении; вынеФи мешок с грязным подгJвником;

|' ''

no*o*"

"

попшочч""".улй"]

окно, обработать руки гигиеническим способом, высушmь
нцФь

перчатки!

то

ополоснугь

судно,

оФавив

там

немного

теплой

поверхноФь судна (мочеприемника),
убедmшя,
с кожей, сухм; оrryФfrь изголовю кровати до
уровм (пршать лоризоtlruьное положение);
судно согласно инФрукции, с }п{Фом пола помателя

перчатки

l]

нФерильные,

подшщочное судно,
мочепрцемник, лоток,
шфнка, чиФые
смфФки, емкоФь;

соuимьной услуги; поверн}ть пол)пателя социмьной
услули на бок,
убрать сулно (мочеприемник), подмыть по,т}чатеtr социФьной услуги,
осушить

лромежноФь;фрать

шеенку,

вынffiи

судно)

снль

перчатки, комфортно уложmь получателя социмьной
услуги, укрыть
3,3) помощь в исполвовании

кмоприемяика и отводяого
(с мешком)

мочеприемника

нцfrь перчаткп, поФавfrь емкоФь дм сбора
тркои, освободmь отводrrуо тубку от держателя1

руки,

под

открьпь

слrtть мочу в емкоФь, не прикасмсь к емкоФk или
унпау)
змим, протерФь кОнец отводной тубкИ ДgИпфицирующим
сFюдФ8ом, закрепmь отводкую трфку на держателе, снпь перчатки;

нФрильные

перчатки,

емкоФь шя слива мочи,

Iз

дезинфицирующее
средФво,

ffФрltльные

сцфФки, емкоФь с
удшmь кмоприемник и положпь его в мешок ш мусора" Фому и
теплой водой, маь (крем)
KoxJ воктуг нее промшь тешоЙ водой солласно инстукции,
просушпь кожу промокательнымн движенмми, при возможноФи
дать
на возд]ftе, нанmи мшь/крем,
6

Помощь прп

исполыовltии средств
гпгнсны /
помощь

В соФав социмьной услуги входm:

выполненш социмьной услуги]

Инвеmарь полратеш

социмьньц услуг,
необходимый

в польlовднии

l) объясненпе получателю
социцьffой

услуги
УСJryги с !л{Фом его

хода выполнения

объяснить ЛОЛ)^{ателю социмьной уФуги ход выполненш
услуги с
еrc коммуникативных возможноФей,

ш

l0 мин}т,

втч,:

LтDофь,/холчнки/пп п пятdп\
4) выполнение одного из следующих

деиФвии:

согласие

подлатФ сочиuьной

ус,туги,

соФоянпе получаreля социмьной усJryги (нмичие боли, сrрма,
возможноФИ придание уФойчивОло положени
равновесия), еrc обувь
(соФвФйвие рамеру, сФону, ншичие зцников);
зависимоФи от имеюццся функционilьных дфицпов вылолншь

рва

день

качеФва

социцьной услуги

l) лолнФа окФания социмьной услуги,
времени, необходимого яа
окаание социмьной усjryги,
3) уловлmворение по,т)латещ социшьньж
качеФвом окаанной социмьной
2) соблюдение

I

юмWникативлых возможнофей.
2) полуlение согласия получателя
социшьных усrryг на окшаиие
социщьной чслчги:
3) оценка соqояния поJIучатеш
соцнмьной услуги, его обуви,
необходимоФи использованш
вспомогательньй средФв

3

лредоФавление необходимых
при окаании социмьной
l

рФультатов предоФавления
социщьной услуги:

l) материшьнu рвультативноФь: Фепень

решенш

лроблем

по,тгlатем

социцьной

оцениваемм непосредфвенным
коFгролем резульmтов выполненш услуги;

|4,

l; сопровомение nory"u*r"

|сочимьноrj услуги

до.у-*u

1n

|обратно),

сопроводmь поJryчателя социщьной
услУги до ryмФа без
вспомогательных средФв/с тоФью/ходунками/рошатором;
сопровощении без вспомогательных средФво держать

6

при

лол)qатФя

усJryги за правую руку праsой (или за левую руку левой)

рука получателя
лцонью на

услуги

чрь

согн}ла

опросов

лцонь социщьвого работника; при

на расФоянt и, чтобы оФавмось меfiо
для нашона вперед перед
вФванием и при этом он мог держаться за поручни ходунков

.l 2)

noror"

"

поп"rо*й--,

пйБББ"iГ-

|l,З1 по,ощi
"
абсогбигlrcшего белья;
j

воспол8овагь унитаом, снfrь одещу с нижней половины reла,
иеФерrшьные перчатки,
на уншщ, уфдиться в
уФойчивом положении сиш. выйги из
ryшФнм бумага, теплм
комнаты, доruаться обращения получателя социмьньц
вода (по возможноФи)
ус,туг, войги в ryumцrc комнаry, помочь вФть с унreq вьперfiь
промежноФь получателя социшьной
услуги) помощь нцФь
сопроводfrь обратно в комнату, убедшься в комфортном

6

социмьной

пол)4аreлю социмьной услуги вmть/привФать, помочь снпь
с нижней половины тела (сrrymшь), снmь исполвованное
белье с нижнего белья полwателя (вык}ть
фиксируюцж тусиков), сложrfrь мецок щя мусора, подготовить
изделие (урологическц прошцка, специмьные трусики
шя фикициrr
проuщок, влаговпmываюцие тусы), яижяее белье,
получателю

социuьной услуги воспользоваться

белье,

флье, мешок шя

6

изделиями

урологичФкую проМадку в специшьньн тусиках илл
белье, помочь нщФь специшьные
тусики с урологической
или нижне белье с урологической промцкой, помочь

вцФь алаговпитывающие тусы; помочь аfrивировать (отцlьпь,
раложЕь, встжн}ть и оФавпь в rcм положении на несколько
мин}т);
7) окончание выполraпu"

пр-*лур,

пол)лателя социшьной услуги о

его соФоянtи,

PcJyJlbl4|

социмьной

пблU!l

ь,

услуги,

решения

проолем, оцевиваемм п)пем

в ло@.

тоФью социмьный работник находшя с
Фороны от руки, в которой тршь; при
ходунков Фавпь их перед пол)лателем социшьной
с

использовании

социмьной
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улучшени, пспоэмоционмьного соФояния
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