
Порядок 

определения индивидуальной потребности граждан в социальных 

услугах в форме социального обслуживания на дому, предоставляемых 

службой «Надомные сиделки» 

1. Общие положения 

1.1. Порядок определения индивидуальной потребности граждан в 

социальных услугах в форме социального обслуживания на дому службой 

«Надомные сиделки» (далее - Порядок) разработан в целях определения 

видов, объема, периодичности, условий, сроков предоставления социальных 

услуг получателям социальных услуг, указанных в разделе 3 Примерного 

положения о службе «Надомные сиделки» в учреждениях социального 

обслуживания населения». 

2. Порядок проведения оценки индивидуальной нуждаемости 

2.1. Определение индивидуальной потребности в социальных услугах 

осуществляется государственными учреждениями социальной поддержки 

населения одновременно с принятием решения о признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании. 

2.2. Оценка индивидуальной потребности проводится на основании 

документов, необходимых для предоставления социальных услуг 

(медицинское заключение о нуждаемости в предоставлении социальных услуг 

в форме обслуживания и об отсутствии противопоказаний), акта обследования 

социально-бытовых условий проживания гражданина, нуждающегося в 

социальном обслуживании на дому, составленного организацией социального 

обслуживания по результатам обследования социально-бытовых условий 

проживания гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании. 

2.3. Для определения индивидуальной потребности в социальных 

услугах проводится оценка условий жизнедеятельности гражданина, а также 

обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности, к которым относятся: 

- потребность в постоянной, периодической или разовой помощи 

вследствие частичной или полной утраты способности к самообслуживанию и 

(или) самостоятельному передвижению; 

возможность выполнения гражданином различных видов 

жизнедеятельности; 

- состав семьи, наличие и (или) отсутствие совместно проживающих 

родственников (иных членов семьи) либо иных лиц, которые обязаны в 

соответствии с действующим законодательством обеспечить помощь и уход; 



- волеизъявление гражданина относительно формы социального 

обслуживания и видов предоставляемых социальных услуг; 

- медицинские документы, характеризующие состояние здоровья 

гражданина. 

2.4. Для проведения оценки индивидуальной потребности применяются 

критерии в соответствии с приложением к Порядку. 

2.5. Результаты определения индивидуальной потребности в 

социальных услугах используются для формирования индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг.



 

Критерии определения индивидуальной потребности граждан в 

социальных услугах в форме социального обслуживания на дому 

службой «Надомные сиделки» 

 

1. Способность передвигаться вне дома Оценка в баллах 
- выходит из дома, спускается/поднимается по лестнице, пользуется 

лифтом самостоятельно 
0,0 

- выходит из дома, спускается/поднимается по лестнице, пользуется 

лифтом только с сопровождающим 
0,5 

- не может выходить из дома по состоянию здоровья 1,0 
2. Способность к передвижению по дому Оценка в баллах 

- самостоятельно передвигается по дому, в том числе с помощью 

вспомогательного приспособления (трость, костыли, ходунки, 

опора) 

0,0 

- передвигается с помощью вспомогательного приспособления и 

нуждается в посторонней помощи при ходьбе или вставании 
0,5 

- передвигается с помощью кресло-коляски; 
- способен самостоятельно сесть в кресло-коляску и передвигаться 

в ней по дому 

0,5 

- пользуется кресло-коляской; 
- нуждается в помощи, чтобы сесть в кресло-коляску или 

передвигаться в ней по дому 

1,0 

- находится в лежачем положении; 

- может самостоятельно сесть, передвинуться в пределах кровати 

1,5 

- находится в лежачем положении; 
- с посторонней помощью может сесть, передвинуться в пределах 

кровати 

2,0 

- находится в лежачем положении, полностью недвижим 2,5 
3. Способность к одеванию Оценка в баллах 

- одевается без посторонней помощи 0,0 
- частично нуждается в помощи - в надевании носков, обуви, 

застегивании пуговиц 
0,5 

- не может самостоятельно одеваться 1,0 
4. Способность осуществлять личную гигиену Оценка в баллах 

- моется в душе (ванной) самостоятельно; 
- пользуется туалетом без посторонней помощи 

0,0 

- моется в душе (ванной) самостоятельно, но требуется присутствие 

другого человека в связи с боязнью падения, оказание небольшой 

помощи (содействие в перемещении в душ (ванну), подаче 

полотенца, средств для мытья и др.); 
- нуждается в сопровождении в туалет 

0,5 

- нуждается в содействии в перемещении в душ (ванну) и активной 

помощи при мытье (мытье головы, спины, рук, ног и т.д.); 
- при пользовании туалетом нуждается в посторонней помощи в 

передвижении, одевании, личной гигиене после отправления 

1,0 

 



 

 

 

естественных потребностей  

- не может мыться в душе (ванной); 
- пользоваться туалетом, полностью зависит от посторонней 

помощи в связи с тяжелым состоянием здоровья 

2,0 

5. Способность к приготовлению пищи Оценка в баллах 

- не нуждается в помощи при приготовлении пищи, справляется сам 
0,0 

- нуждается в помощи в процессе приготовления пищи 1,0 
- не может самостоятельно готовить пищу по состоянию здоровья 2,0 

6. Способность к приему пищи Оценка в баллах 
- принимает пищу и питье без посторонней помощи 0,0 
- нуждается в частичной помощи при приеме пищи и/или питье 

(подача и разогрев пищи, питья) 
1,0 

- нуждается в кормлении в связи с выраженным нарушением 

(отсутствием) функций рук (кистей) 

1,5 

- нуждается в кормлении в связи с полной неподвижностью 2,0 
7. Способность убирать квартиру Оценка в баллах 

- самостоятельно убирает квартиру (комнату) 0,0 
- самостоятельно выполняет несложную работу по уборке квартиры 

(комнаты) (вытирает пыль, убирает вещи, моет посуду или убирает 

в раковину и др.) 

0,5 

- не в состоянии выполнять работы по уборке квартиры (комнаты) 2,0 

Итоги проведения оценки: 

 

- оценка от 0 до 3 баллов - не нуждается в помощи; 

- оценка от 3 до 7 баллов нуждается в помощи при выполнении некоторых необходимых 

повседневных действий; 

- оценка свыше 7 баллов - нуждается в помощи при выполнении большинства необходимых 

повседневных действий (нуждается в услугах сиделки). 
 


