М инистерство лруда и социальной зан^иты населения
Ставропольского края
П Р И К' А 3
6 марта 2020 г.

г.Ставрополь

№ 7

Об утверждепии Порядка ирове^чения ор!'а!1И'П1Ииями социального обслужи
вания Ставропольского края оценки aaiiHcHMocTu от посюроимей помощи
при определении нуждаемости в социальных услугах у граждан, полностью
или^час'гичио угратииших способность либо возможность осуществлять са
мообслуживание. самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные нотребносги в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности
В целях реализации постановления Правительства Ставропольского
края от 29 декабря 2014 г.
560-и «Об утверждении порядков предоставле
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском
крае;;

П РИ КАЗЫ ВАЮ :
1. Узвсрдить прилагаемый Порядок проведения организациями соци
ального обслуживания Ставропольского края оценки зависимости от посто
ронней иомоищ при определении нуждаемости в сощкщьных услугах у гра
ждан. полностью или частично утративших способность либо возможность
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечи
вать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста
или наличия ииват ил нос in.
2. Директорам государственных бюджетных учреждении социального
обслуживания - центров социалыюг'о обслуживания населения Ставропольск'ого края при оргаиизапин работы при проведении опенки зависимости от
пос торонней помощи при определении нуждаемости в соьщальных усл\гах у
граждан, полностью или частично утративших способность либо возмож
ность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обес
печивать основные жнзмспные потребности в силу заболевания, травмы, воз
раста или наличия инвалидности руководствоваться Порядком, утвержден
ным пунктом 1 настоящего приказа.

3.
КЧ)Н'!роль ча вычолиоипсм ирикача вочложи'гь на заместители миниcipa Н ем 1 1 ов\ 1мВ.
4.
Нас'гояпии! приказ вст\иает а силу на следующий дену> после дня
его ооиииалулюго опубликовании.

Министр

И.И.Ульянчеико

УТВН РЖ Д Ы 1
приказом министерства труда
и социа.чы 1 0 й защиты
населения
Ставропольского края
от 16 марта 2020 г. № 71

1Ю Р Я Д О К
проведения организациями социального обслуживания Ставропольского края
оценки зависимости от посторонней помоииРнри определении нуждаемости
в социальных услугах у граждан, [юлностыо или частично утрат'ивших спо
собность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятель
но неред1 И1 гатъся, обеспечивать основные жизненные потребности в силу за
болевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
I. Общие положения
1. 11орядок

проведения

организациями

социалыюго

обслужи!}ания

Сттшроиольского края оценки зависимости от постороушей помощи при оирелслснии нуждаемости в социальных ycjiyi'ax у граждан, п о л у ю с т ь ю и л и
частично утративших способность либо возможность осуществлять самооосмуживание, самостоятел 1 >но передвигаться, обеспечивать основные жизнен
ные ногребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия иузвалилиости определяет механизм провслеиия оценки зависимости от i i o c TT ) po ii i ie ii
помощи при определении нуждаемости в социа.тьных услутдх и сост'авлонии
индивидуальной программы предоставления социальных услуг, в соответст
вии с Федеральным законом «0 6 основах социального обслуживания граж
дан в Российской Федерации» (далее ■Федеральный закон).
2. В настоящем Порядке применяются слтелуюшие основные
термины:

поууятия

и

типизация - процесс оценки зависимости от иосторонной [юмощи гра
ждан. н\'жлаю 1 цнхся в прелоетавлеини социальных \сл)г, и последующее
определение группы ухода;
оценка зависимости от посторонней помощи - процедура оирсде.тщшя
.тефицитов самообслуж 1 1 ва!Н1 я .Tima, подлежащег'о типизации, посредством
проведения интервью с использованием бланка оценки зависимости от иоеюронней помощи;
бланк оценки зависимое!и от посторонней помощи - оценочный бланк,
в который внося 1 'см сведения о дефицитах самообслуживания лица, подле
жащего типизации, и тшая информация о зависимости >’казашюго лица от по
сторонней помощи;
организации социально!'о обслуживания - i’oc>дарственные ор1 'анизании социалыто|-о обслуживания Ставропольского края;

пилотные организации соииального оослуживания - государственные
организации c o u n a jib H o ro обслуживания С'1'а1фОпольского края, участвующие
li реализации пилотного проекта по созданию системы лолговременнщ'о ухо
да за гражданами пожилого возрасча и инвалидами, проживающими на тер
ритории Ставропольского края;
гипизатор - специалист организации соииального обслуживания, про
шедший обучение процессам осуществления гмпизации:
ИПИСУ - инливилуал1>ная iipoipaMsia прслос1авлс[!ия со1шал1>ны\ \с. 1V1':

индивидуальный план ухода - докумст’. опрслеляюший цели ухода и
содержащий информацию о физическом и психологическом состоянии, дефици'тах самообслуживания н индивидуальных ресурсах подучазеля соци
альных услуг, информацию о видах работ, индивидуально подобранных для
получателя социадыпях услуг, а 'гакже инфор\!ацию о социальных услулдх.
предусмотренных И! 1ПСУ;
законные представители - 1раждане, кчпорые выступают в защиту прав
и законных интересов недееспособных или ограниченно дееспособных граж
дан.
.■'м В организациях социальною обслужииаимя оцеике завпсимостн от
посторонней помощи подлежат:
граждане, нуждающиеся (потщЕциадыю нуждающиеся) в иредосзавдепии социальных услу[, информация о нуждаемости {иозенциальной нужлаемосги) в предоставлении социальных услуг которых получена организация
ми социального оосяуживання oi медицинских ор1’анизаций С тавроиольского края, органов труда и социальной защиты населения .муниципальных рай
онов и городских округов Сзавропольско1‘о края, отделений I!енеиоино10
фонда России по Ставропольско.му краю, органов внутренних дел, общест
венных организаций (далее - граждане, нуждающиеся (иозенциалыю нуж
дающиеся) в црелосгавлеини социальных услуг);
граждане, в отношении которых рассматривается вопрос о лредосзав.10НИИ социального обслуживания.
4. В пилотных орюннзациях социальною обелуживания помимо xaieгорий граждан, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, опенке завнснмости от посторонней помощи подлежат получазели социальных услуз'.
5. Оценка зависимости от посторонней помощи проволмзся тшшзазорамн. Оптимальное количосззю зииизаторов для ироисдения оценки зависи
мости о 1 мосгоропиеи помоши одною гражлапииа - 2 человека. Дата и вре.мя
ировелешщ оценки зависимости от цосторомисП помоши прслваритсдыю со
гласовываются типизатором с гражданами, нужлаюшимися (!!отенциа.'и>цо
нуждающимися) в предоставлении социальных услуг, получателями соци
альных услуг или их законными представителя.мн.

6. при проведении оценки зависимости от посторонней помощи ис
пользуются бланки оценки зависимости от посторонней помощи согласно
формам, утвержденным приказом министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края от 06 мая 2019 г. № 124 «О некоторых во
просах реализации пилотного проекта по созданию системы долговременно
го ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на
территории Ставропольского края» (далее соответственно - бланки оценки
зависимости от посторонней помощи, приказ № 124).
7. При проведении оценки зависимости от посторонней помощи в
бланке оценки зависимости оч' посторонней помощи от.мечаются пункты, со
ответствующ ие ответам гражданина, нуждающегося (потенциально нуж 
дающегося) в предоставлении социальных услуг, гражданина, в отношении
которого рассматривается вопрос о предоставлении социального обслужива
ния, или получателя социальных услуг на вопросы, задаваемые типизаторами, а также личным наблюдениям типизаторов.
8. По результатам оценки зависимости от посторонней помощи типизатором определяется группа ухода в соответствии с таблицей распределения
граждан на группы но результатам оценки зависимости от посюроиней по
мощи, утвержденной приказом № 124.
9. По результатам типизации специалистом организации социального
обслуживания или пилот!юй организации социального обслуживания состав
ляется или пересматривается И П П С У в соответствии со статьей 16 Феде
рального закона «О б основах социального обслуживания граждан в Россий
ской Федерации».
И П П С У включает в себя социальные услуги, предоставляемые органи
зациями социального обслуживания или пилотными организациями социаль
ного обслуживания по результатам проведенной типизации с учетом вы яв
ленных дефицитов в самообслуживании.
Пересмотр И П П С У осуществляется в случае, если в действующей И П 
П С У получателя социальных услуг выявлены избыточные социальные услу
ги, не соответствующ ие группе ухода, к которой отнесен получатель соци
альных услуг по результатам типизации, а также в случае, если изменена
1 'руппа ухода.
10. В случае если по результатам оценки зависимости от посторонней
помощи, проведенной пилотной организацией социального обслуживания, у
получателя социальных услуг выявлены дефициты самообслуживания, пос.зе
составления или пересмотра И П П С У в соответствии с пунктом 9 настоящего
Порядка, специалистом пилотной организации социального обслуживания
совместно с получателем социальных услуг и (или) его законным представи
телем составляется индивидуальный план ухода по форме, утвержденной
приказом министерства труда и социальной зашиты населения Ставрополь-
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екого края от 28 т о н я 2019 i'. .Vr 216 «Об узисржлении фор\ня инливил>а:н>И0 1 0 плана ухода» {далее - ииливил\альный план ухода). Срок действия инливидуалыюго плана ухода опрслеляезся в зависимости о'г возможноезей
достижения целей ухода, но не можег нревышаз'ь срок действия iil 111CV.
В случае пересмогра П П И С У цилотиой организацией социального об
служивания осуществляется пересмотр индиви;1 уального плана ухода.
1I. При реализации индивидуальных илаиов ухода сце 1 щалистами пилозных ор1 'а1 [язаций c o u n a i b iio i'o обслуживания осущесгвляезся ведение исгории ухода за иолучазелем социальных услут в системе долговреме1!Иого
ухода (далее

история ухода) но форме согласно приложению 1 к настояще

му Порядку. Разделы «Информационно-титульный лист». «Ь[!ографическпе
сведения» исгорин ухода являюзся обязаз'сль!Н>1 ми для заполнения. Пиыс
разделы истории ухода заполпяюзся при наличии в ипдивплуа.зыюм плане
ухода соотвез'сзвующих у с л ) 1 \ ин.'швидуалыю подобранных л.зм получаз'еля
социальных услуг, а закже в слу чае проведения внеплановой з'инизацин. нрелусмотреиной абзаце.м пятым пункта 12 настоящего Порядка.
12.

Результаты типизации получателей социальных ус.чуг в форме со-

циалыюго обслуживания на ло.му и полустацнонариой фор.ме социально 1 'о
обс.зужтвання (за нсключен}1 ем срочнщ’о социального обслуживания) нод.зсжаг нересмоз'ру посредсгвом проведения ор!'анизацией социального об
служивания и нилоз'ной ор1 'аиизацией социалыю['о обслуживания плановой
или B iie iiiia if O B o ii типизации.
Плановая знинзация проводтся:
через пол гора юда со дня проведения гниизацни д.1 я полу чагедей со
циальных услуз'. оз'нссенных но розу.и>загам зииизацнн к гру ина.м ухода 1, 2
и 5:
через один год со дня проведения функциональной дзыгносзики для
нолучазелей соцна.зы 1 ых услуг, ошесенных резульзащм зишыации к груина.м ухода 3, 4.
Внеплановая

гипизация проводизся в случае возникновения обсгоя-

le.ibCi'B. которые с у ш е с зв е т ю ухудшили или улучши.зи условия жизиелеятелыю сти получаз'еля социальных услуч', вне зависимости от rpymibi ухода, к
ко'юрои ознесен получазель социальных услуч- по результаза.м 'i-mmiaHiiH.
Информация о возникновении указанных обсзоя 1 'ельсз в вноси гея социаль
ным работником, специалис'гом иилотной организации социального обслу•/кивания в раздел ^[[нфор.маиия о возникновении обсгоязе.зьезн. Koiopjac
су lu e c i B o iiH o уху.ииили ил1! улучшили усло!1ия -жи'щелеязелыюсзи !юлучаге,1 Я социальных yc.iyr» л и с ы т к а \ ю уходу, и иерслаоси руковолизелю иилозиой организации социальишю обслуживания не позднее 1 рабочего дня, слелхзощего за днем выявления ука'^анных обсзояз-сльс'1 в.

и. Особенности проведения 'тнизацнн граждан, нуждающихся
(потенциально нуждающихся) в прелоеганлеиии социальных услу]'
13. В течение 1 рабочего дня со дня iiocryn.'ieiHoi в организацию социалыкн'о обслуживания или иилогнсю орщиизацию социа.1Ы101'о обслужива
ния информации о гражданине, их'жлаюшсмся (потенциаль{ю н\'ждаю1це.мся)
в предоставлении социа,ты1ых \сл\г. ■тинзатором с !’ражлащпюм, нуждаю
щимся (потенциально нуждающимся) п прелосзавленни со11нальн1>1Х }c:iyr.
или ei'o законным предс'ЩБтелем согласовываю 1'ся дата и время проведения
оценки зависимости от посторонней помощи.
14. При проведении оценки зависимое fit от посторонней помощи гражтан. ис'жлаютихся {иотенциальщ) !)уж;ииощихея) в предоставлении социаль
ных ycjiyr, тинизат'орами проводится информирование указанных граждан о
порядке зачисления на социальное обслуживан[1е.
15. В случае если гражданин, нуждающийся (потенциально нуждаю
щийся) 1^предостав.тении социальных услуг, или его законный представитель
н течс1{ис 60 дней с даты провсдеиня оценки щвпсимоетп oi постороиией
по.мощи не подал заяв.тоние о нрслоставлснпп социального обслчживаиия в
порядке, предусмотренном щатьеп 14 Федерального закона, результаты гппизации аннулируются.
III. Особетнтости проведения типпзацпп 1'раждап, в отпо1испии
которых рассматривается вопрос о прсдостав.тепии
социального обслужщшнпя
16. Оценка зависимости от посторошюй ио.мощи 1раждап. в опюшемпм
которых организацией социальною обслуживания рассматривается вопрос о
предоставлении соцналыюга обслуживания, обратившихся за предоставление.м социш1ЬНЫХ услуг в форме социального обслуживания па ло.му и полусгационарпой форме, проводтея па дом). t ), u io B p e M e iiH O е ко.миссиомиой
оценкой нуждаемости в еониальиых \сл\!а.х.
17. Оценка зав[1симости от посторонней по.мошн 1'раждаи. в отношении
ко'горых рассматривается вопрос о 11ре/н>сгавлении социальною обслужива
ния. обратившихся за предоставлением социальных уелу[' в ста1,щонарной
форме социально1'о обслуживания, ироволится одновре.мснио е ко.миссиомны.м обследованием условий проживания.
III. Контроль качества проведения тпнзации
Контроль качест'ва нроведення типизации осуществляется специалис'га.ми орг'анизацнн соцмалщюго обслуживания и.ти пилотной организации
сощюлыюго обслуживания, имеющими ттьи' ь проведении т ипизации. в со
ответствии с грасфнч'о.м прштелеиия проверок, определяющими количество
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гипизаторов, подлежащих проверке, и иериодичпосч'ь ироведеиия проверок.
у'1 'вержденным руководителем организации социально 1 'о обслуживания или
пилотной организации социал 1 >1 зого обслуживания.
19. Контроль качества проведепня тинизации включае'г в себя:
анализ результатов гипизации;
проведение повторною iinrepBbiO с подучателем сощ ипьных \сл>г с
использованием бланка фучнкционалыюй диагностики в целях 0 !1 еики ира1 щ л ы 1 осги проведенной гипизации;
формирование отчета о контроле качества проведения ззшизацин со|'ласио приложению 2 к настоящему Порядку;
представление руководиз'елю организации социального обслуживания
или пилотной организации социального обслуживания итогового доклада о
качестве проведения 'гипизации, включающего в себя общую оценку качесюа
ировеления типизации и обобщение полученных результатов.

Приложение 1
к Порядку проведения организа
циями социальною обслуживания
Ставропольского края оценки за
висимости от посторонней помощи
при определении нуждаемости в
социальных услугах у граждан,
полностью или часз'ичпо утратив
ших способность либо возмож
ность осуществлять самообслужи
вание, самостоятельно передви
гаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу за
болевания, травмы, возраста или
Iтали ч ия инвал илности
ИСТОРИЯ УХО Д А
за получателем социальщ>1х услуг в системе долг'овремсшюго ухода
1. Информационно-титульный лист
Фамилия, имя, отчество получателя социальных услуг:

,

Дата рождения получателя социальных услуг:

Функциональная труппа гто итот ам оценки зависимости ог посторонней тюмощи;
Контактное лицо:

Телефон:
Ответственные сотрудники иетт тра сотшальнот’о обслуживаттия:
Ф.И.О.
'Гелефон:
Ф.И.О.
Телефон:

2. Биотрафические сведения
Детс тво и юность
Родители;
Ф.И.О. родителей (если живы)
Когда умерли родители (если умерли):

Сестры/братья:
К кому пч членов семьи имее т особенную прш^язаинос'гь:
Место рождения, переезл 1 >н

Профессия и семья
Профессиональная деяте.чыюсть (образование, место работы);
САменное положение (женитьба, разводы, по'гери):
Лети (имена, латы рождения, ['де живут, живы/умерли):
[близкие люди (соседи, друзья);

O c o o e iiH o c T M л и ч н о с т и

Важ ны е жизненные переживания (пережил вой[{у. потеря близких, достиже
ние успеха, жизненные удачи):
Кои'гактпость (раньше и сегодня):
Какие критерии особенно важ 1 1 ы (аккураз ность, зочносзз^, вежливосзч>):
11рина.длежность к религии (что важно соблюдать):

!к>сприятие окручкеиия
Ограничения зрения;
( ) I р а и и ч е i 1и я с л у X а ;

Любимая музыка:
Лю бимые за! 1 ахи;
11равша/левиза:
Какую роль играет активиосзз.» (движение. учасзз 1 е в мероприятиях):
Отношение к близости (прикосновения желач-ельны/не желательны):

Занятость
Чем получаз’ель со!чиальных услул'занимался с удовольствием раныпе:
ведение домашнего хозяйства
хобби
спорт

путешествие
домашние животные
ве.зосипедиые прогулки
Какие темы ит!тсрссиы иолучазслю (полнзика, кулинария и 1 .Д.):

Какие средства массовой информации предпочитает:
радио
телевидение
газеты
Коллекционирование (указать что):
Лю бимые и ф ы :
Привычки в области гигиены:
Проведение утреннего/дневного туалета (время, последовательность; лицо,
руки, зубы и т.д., частота принятия ванны, душа):
холодная вода
теплая вода
\4оющие средства:
Кремы, лосьоны:

Как часто и чем чистил(а) зубы (протезы):
Как часто брился:
Как ухаживал(а) за волосами:
Одежда
Любимый вид одежды, цвет, карма 1 !ы (есть/нет), украшения, часы и т.д.:
Питание, питьевой режим
Любимая еда:
Лю бимые напитки:
Культура за столом (использование столовых приборов, салфетки):
Телосложение раньше; (худой, плотный, полный, очень полный)
11адает ли вес в последнее время (да/нет)
Если да, то почему:
Отдых и сон
В какое время получатель ложился спать:
В какой позе получатель привык засыпать:

■

Какую позу получатель не воспринимает:
Сущ ествую т ли ритуалы (музыка, второе одеяло для ног, ночник, не выклю
чать свет, засыпать под телевизор и т.д.):

в какое время получатель всгаеп утром;
Спит ли днем, если да, то во сколько;
От чего расслабляется (тишина, музыка, природа):

Заболевания

Были ли тяжелые заболевания в детстве, юности, старости (какие?):
Как переживал(а) свои заболевания и болезни близких:
3. Дневник контроля приема мсдикамензов
Дата назначения/
врач

,,
Название
медикамента

,

^
Форма

„
Примечание
'

vipo

Дозировка
обед вечер

ночь

Дагаотмены

4. Дневник контроля питания
Дата

Приготовленное
блюдо

Съедено
(да/нег)

Примечание

Иные
блюда

Съедено
(дакнет)

Примечание

5. Дневник контроля артериального давления

Дата

Время

Артериальное
давление

П\льс

1рнмсчание

6. Дневник контроля сахара в крови
Дата

Время

Сахар в крови

Примечание

7. Дневник контроля дефекации
Дата

Время

Примечание

8. Дневник контроля питьевого режима
Дата

Время

Вид напитка

1
1
1

Количество (мл.)

;

I

9, Д н е в н и к осм отра со сто ян и я к о ж н ы х покровов

Дата

Время

!
!
■ Сосюяипе кожных :
покровов
1

Примечание

К ). Д н е в н и к наблю депий за общ и м состоянием

Дата

Время

Событис/иаблюлеипе/описамнс

11, Информация о возпикновснии обстоятельств, которые сушествепио
ухудшили или улучш или условия жизнедеятельности получателя социаль
ных услуг

!
]

11 ри;ю жс 1 1 ис 2
к Порядку проведения opi'aнизациями социального об
служивания Ставропольского
края оце[1 ки зависимости от
посторонней помощи при оп
ределении нуждаемости в со
циальных \'сл\гах у граждан,
полностью" илУ частично ут
ративших способность либо
возмож1{Ость
осуществлять
самообслуживание, самостоя'гелыю передвигаться, обеспе‘i и liaTb ос ИОВ и ы с жи з ие и нi>iс
потребиосги в силу заболеааиия. травмьг возраста или на
личия инвалидности
О'тчет о контроле качества проведения типизации
Дата

Х‘

Ф.И.О.
i ражда-

вила

оценки
}ависимости
о т иоеторопней по
мощи

Общее
количе
ство

баллов.
группа
ухода

Общее

Ф.И.О.

Да та про

тиш па-

верки ка

горов

чества

с '1 но

oa.'i.ioic
группа
\.чола

4

[U i/K'iiocn, сиеци;ыис1!1. iipnuo.iuimioio h-oiriро.п.

К 0 . 1ИЧС-

iioaiuici.

i 4 lCX 0 ‘/K-

.лсиис в
оал.пах
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