
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

26.12. 2014 г.              № 147 

 

Об утверждении Методики изучения возможностей осуществления потенци-

альными получателями социальных услуг различных видов жизнедеятельности 

 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 27.11.2014 г. № 360 «Об определении индивидуальной потреб-

ности в социальных услугах получателей социальных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Методику изучения возможностей осуществления потенци-

альными получателями социальных услуг различных видов жизнедеятельности 

согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2015 года. 

 

 

 

Министр                                                                                          Р.О. Баскаев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Минтрудсоцразвития КЧР 

от 26.12.2014 г. № 147 

 

 

МЕТОДИКА  

изучения возможности осуществления потенциальными получателями  

социальных услуг различных видов жизнедеятельности 

 

1. Положения Методики изучения возможности осуществления потенци-

альными получателями социальных услуг различных видов жизнедеятельности   

распространяются на: 

граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 

60 лет); 

инвалидов; 

иных лиц, в соответствии с действующим законодательством. 

Оценка индивидуальной нуждаемости потенциальных получателей соци-

альных услуг в отдельных формах социального обслуживания (далее – оценка 

индивидуальной нуждаемости) проводится для граждан, обратившихся для 

предоставления: 

социального обслуживания на дому; 

стационарного социального обслуживания. 

2. Изучение возможности осуществления потенциальными получателями 

социальных услуг различных видов жизнедеятельности является неотъемлемой 

частью процесса социального обслуживания и проводится с помощью анкетно-

го опроса при первичном обращении потенциального получателя социальных 

услуг или при необходимости изменения формы социального обслуживания, 

объема предоставления социальных услуг, продолжительности предоставления 

социального обслуживания. 

При анкетировании за основу взяты две шкалы: шкала оценки возможно-

стей выполнения элементарной деятельности (шкала Бартела) и шкала оценки 

возможностей выполнения сложных действий (шкала Лаутона) в целях опреде-

ления: 

зависимости от любой посторонней помощи (физической, словесной, 

наблюдения (присмотра*); 

возможностей самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребно-

сти; 

степени зависимости** и предполагаемой длительности нуждаемости в 

посторонней помощи, причин ее вызывающих. 

3. Уровень зависимости от посторонней помощи определяется оптималь-

ным для конкретной ситуации методом: путем расспроса гражданина, род-

ственников или лиц, осуществляющих уход, непосредственным наблюдением 

специалистов. 

4. При применении шкал выбранные ответы на вопросы должны отра-

жать реальные действия гражданина. Оценка проводится на основании инфор-

мации о гражданине в предшествующие 24 – 48 часов. При необходимости ис-

пользуется более продолжительный период оценки. 



5. Шкала оценки возможностей выполнения элементарной деятельности 

(шкала Бартела) оценивает обычную деятельность гражданина с помощью 10 

критериев, относящихся к сфере самообслуживания и возможностей передви-

жения (таблица № 1). 

6. Оценка уровня выполнения элементарной деятельности производится 

по сумме баллов, определенных у гражданина по каждому из разделов шкалы. 

Максимальный результат соответствует 100 баллам, минимальный – 0 баллов. 

7. Большинство пунктов шкалы имеют оценочные ранги «0» (невозмож-

ность выполнить задание), «5» (требуется помощь в выполнении задания) и 

«10» (полная независимость в выполнении задания). 

8. Два критерия («Купание» и «Умывание») имеют ранги «0» (выполне-

ние задания невозможно либо требуется помощь) и «5» (полная независи-

мость). 

9. Два критерия («Переход с кровати на стул» и «Передвижение») имеют 

оценочные ранги «0» (полная зависимость), «5» или «10» для случаев, когда 

необходима помощь, и «15» (полная независимость). 

10. Шкала оценки возможностей выполнения сложных действий (шкала 

Лаутона) оценивает более сложные действия гражданина по 9 критериям 

(таблица № 2). 

11. Оценка уровня сложных ежедневных действий производится по сум-

ме баллов, определенных у гражданина по каждому из разделов шкалы. Мак-

симальный результат соответствует 27 баллам, минимальный – 10 баллам. 

12. Все пункты имеют оценочные ранги «1» (невозможность выполнить 

задание), «2» (требуется помощь в выполнении задания) и «3» (полная незави-

симость в выполнении задания). 

13. При определении возможности выполнения различных видов элемен-

тарной деятельности и сложных ежедневных действий оценку проводят учиты-

вая конкретную жизненную ситуацию гражданина, в том числе, наличие или 

отсутствие жилья и коммунальных удобств, бытовой техники, стремление к 

выполнению того или иного действия, наличие и использование вспомогатель-

ных технических средств реабилитации и других факторов, влияющих на уров-

ни выполнения различных видов элементарной и сложной деятельности. 

14. Совокупная оценка уровня выполнения элементарных действий осу-

ществляется исходя из суммы баллов, определенных по каждому разделу шка-

лы Бартела. Максимальный результат составляет 100 баллов, минимальный – 0 

баллов. 

15. Шкала оценки возможности выполнения сложных действий (шкала 

Лаутона) оценивает более сложные действия человека с помощью 9 критериев 

(таблица № 2). 

Совокупная оценка уровня выполнения сложных действий осуществляет-

ся исходя из суммы баллов, определенных по каждому разделу шкалы Лаутона. 

Максимальный результат составляет 27 баллов, минимальный – 10 баллов. 

16. Для определения степени индивидуальной нуждаемости учитывают 

сумму баллов по двум шкалам в соответствии с приложением к настоящей Ме-

тодике. 

17. Показаниями к социальному обслуживанию на дому для лиц пожило-

го возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) является индивидуаль-



ная нуждаемость в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 

частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять 

свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к 

самообслуживанию и (или) передвижению. Социальное обслуживание на дому 

может предоставляться лицам с 1 - 10 степенью индивидуальной нуждаемости. 

18. Показанием к стационарной форме социального обслуживания для 

лиц пожилого возраста и инвалидов является частичная или полная утрата спо-

собности к самообслуживанию и индивидуальная нуждаемость в постоянном 

постороннем уходе и наблюдении. Социальное обслуживание в стационарных 

учреждениях социального обслуживания предоставляется потенциальным по-

лучателям социальных услуг с 4 - 10 степенью индивидуальной нуждаемости. 

Потенциальным клиентам (клиентам) с 1 - 3 степенью индивидуальной 

нуждаемости социальное обслуживание в стационарных организациях может 

быть предоставлено: 

- при наличии одного из факторов риска: отсутствие жилья, проживание в 

доме без удобств, аварийное состояние жилья; 

- при наличии не менее 2-х факторов риска: высокий риск для жизни 

вследствие отсутствия необходимого наблюдения; проживание в доме с ча-

стичными удобствами; отсутствие родственников, одиночество; сложная пси-

хологическая обстановка или иная причина, обуславливающая невозможность 

проживания с родственниками. 

20. Для предоставления социального обслуживания на дому в акте оцен-

ки индивидуальной нуждаемости указывается степень индивидуальной нужда-

емости, соответствующий ей максимальный объем рекомендуемого социально-

го обслуживания (максимальное количество рекомендуемых для оказания со-

циальных услуг и максимальное время, рекомендуемое для оказания социаль-

ных услуг) и необходимый потенциальному получателю социальных услуг 

объем социальных услуг, предоставляемых на дому (перечень необходимых 

социальных услуг, кратность их оказания, количество необходимых социаль-

ных услуг в месяц, время оказания необходимых социальных услуг в месяц). 

21. В зависимости от особенностей жизненной ситуации потенциального 

получателя социальных услуг Комиссия по определению индивидуальной по-

требности в социальных услугах получателей социальных услуг (далее - Ко-

миссия) может рекомендовать увеличить объем предоставления социального 

обслуживания на дому, но не более чем на 20% максимального объема соци-

ального обслуживания, соответствующего установленной степени индивиду-

альной нуждаемости. 

22. Объем предоставления социального обслуживания на дому устанав-

ливается с учетом заключения Комиссии, указанного в акте оценки индивиду-

альной нуждаемости. 

23. Акт оценки индивидуальной нуждаемости является основанием для: 

- вынесения решения руководителем организации социального обслужи-

вания о зачислении или мотивированном отказе в социальном обслуживании на 

дому; 

- изменения ранее установленных объема и продолжительности предо-

ставления социального обслуживания на дому (при проведении оценки инди-

видуальной нуждаемости повторно); 



- рассмотрения Министерством вопроса о предоставлении социального 

обслуживания в стационарном учреждении социального обслуживания. 

24. В случае несогласия потенциального получателя социальных услуг с 

решением руководителя организации социального обслуживания по вопросу 

предоставления социального обслуживания, основанному на заключении Ко-

миссии, и максимального объема его предоставления на дому, заявитель может 

подать жалобу в Министерство либо в судебные органы. 

Срок рассмотрения жалобы в Министерстве составляет 30 дней. В случае 

необходимости предоставления или получения дополнительных данных для 

разрешения жалобы срок рассмотрения может быть продлен до 60 дней. По 

итогам рассмотрения Министерство выносит мотивированное решение: по 

подтверждению или изменению установленного руководителем организации 

социального обслуживания, вынесенного на основе заключения Комиссии, ре-

шения об отказе в предоставлении социального обслуживания или в предостав-

лении установленного руководителем организации социального обслуживания, 

на основе заключения Комиссии, максимального объема социального обслужи-

вания и степени индивидуальной нуждаемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

* Необходимость в присмотре и словесной помощи означает, что потенциальный получа-

тель социальной услуги относится к категории тех, кто требует посторонней помощи (зави-

симый). 

 

** Категория «независимый» допускает использование вспомогательных технических 

средств реабилитации. 

 



Таблица 1 

 

Шкала  

оценки возможности выполнения элементарной деятельности  

(Шкала Бартела) 
 

Критерий 
Количество 

баллов 
Характеристика 

1. Прием пищи 

10 
Питается самостоятельно, пользуется посудой, столовыми и бытовыми 

приборами 

5 
Нуждается в частичной посторонней помощи, например, при разреза-

нии продуктов 

0 Полностью нуждается в помощи 

2. Купание 
5 Принимает ванну или душ без посторонней помощи 

0 Может принимать ванну или душ с посторонней помощью 

3. Умывание 
5 

Умывается, причесывается, чистит зубы, бреется (или пользуется кос-

метикой) 

0 Нуждается в помощи 

4. Одевание 

10 Одевается (и обувается) самостоятельно 

5 Одевается не вполне самостоятельно 

0 Самостоятельно не одевается 

5. Контроль акта 

дефекации 

10 Полностью контролирует 

5 Не вполне контролирует (например, ночью) 

0 Не контролирует 

6. Контроль акта 

мочеиспускания 

10 Полностью контролирует 

5 Не вполне контролирует (например, ночью) 

0 Не контролирует 

7. Использование 

туалета 

10 Пользуется туалетом или ночным судном самостоятельно 

5 
Нуждается в посторонней помощи (например, для сохранения равнове-

сия, одевания и раздевания) 

0 
Не в состоянии пользоваться туалетом или ночным судном самостоя-

тельно 

8. Переход с  

кровати на стул 

15 Переходит самостоятельно 

10 Нуждается при переходе в минимальной помощи (или наблюдении) 

5 Может сидеть, однако нуждается в помощи при переходе 

0 Не встает с постели 

9. Передвижение 

15 
Может без посторонней помощи передвигаться на расстояния более 

500 м. 

10 Может передвигаться с посторонней помощью в пределах 500 м. 

5 Может пройти до 100 м. или передвигается с помощью кресла-коляски 

0 
Не может самостоятельно двигаться на расстояние более 50 м. или не 

способен к передвижению 

10. Подъем  

по лестнице 

10 Может подниматься самостоятельно 

5 Нуждается в помощи (или наблюдении) 

0 Не в состоянии подниматься по лестнице самостоятельно 

Сумма баллов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Шкала  

оценки возможности выполнения сложных действий  

(Шкала Лаутона) 
 

Критерий Баллы Уровень активности 

1. Использование 

телефона 

3 Может пользоваться самостоятельно 

2 
С небольшой помощью или набирая только хорошо знако-

мые номера 

1 Не может пользоваться телефоном 

2. Передвижение  

на расстояния, куда 

нельзя дойти пеш-

ком 

3 
Может передвигаться самостоятельно, в том числе и на 

общественном транспорте 

2 
Может передвигаться с незначительной помощью самосто-

ятельно, на общественном транспорте, или на такси 

1 Не передвигается 

3. Мелкие покупки  

в магазине 

3 Может делать самостоятельно 

2 С незначительной помощью 

1 Не в состоянии ходить в магазин 

4. Приготовление 

пищи 

3 Может готовить самостоятельно 

2 С незначительной помощью 

1 Самостоятельно готовить не в состоянии 

5. Ведение домаш-

него хозяйства 

3 Может вести самостоятельно 

2 С незначительной помощью 

1 Домашнее хозяйство вести не в состоянии 

6. Рукоделие 

3 Может заниматься им самостоятельно 

2 С незначительной помощью 

1 Заниматься рукоделием не в состоянии 

7. Стирка 

3 Может стирать самостоятельно 

2 С незначительной помощью 

1 Заниматься стиркой не в состоянии 

8. Прием  

медикаментов 

3 
Может принимать лекарства самостоятельно (в правильной 

дозировке и в соответствующее время) 

2 
С незначительной помощью (кто-нибудь определяет точ-

ную дозу или напоминает о лекарствах) 

1 Самостоятельно принимать лекарства не в состоянии 

9. Использование 

личных финансов 

3 Распоряжается ими самостоятельно 

2 С незначительной помощью 

1 Распоряжаться деньгами не в состоянии 

Сумма баллов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Методике 

 

Определение  

степени индивидуальной нуждаемости гражданина  

в предоставлении социального обслуживания 

 

Для определения степени индивидуальной нуждаемости учитывают сум-

му баллов по двум шкалам в соответствии с таблицей. 

 
Сумма бал-

лов по шка-

лам Бартела 

и Лаутона 

Сте-

пень 

Характеристика степеней индивидуальной нуждаемости,  

а также объем и ориентировочная номенклатура жизненно  

необходимых ему социальных услуг 

127 баллов 0 

Характеристика степеней индивидуальной нуждаемости 

В посторонней помощи не нуждается. 

Объем и ориентировочная номенклатура социальных услуг 

В бесплатном социальном обслуживании не нуждается 

100 – 126  

баллов 
1 

Характеристика степеней индивидуальной нуждаемости 

1. Основные виды элементарной деятельности (питание, пользование 

посудой и бытовыми приборами, умывание, одевание, обувание, кон-

троль за актом дефекации и мочеиспускания, принятие ванны, душа, 

пользование туалетом) выполняет самостоятельно в полном объеме. 

2. Основные виды сложной деятельности (использование транспорта, 

телефона, приготовление пищи, прием лекарств, распоряжение лич-

ными финансами, осуществление покупок в магазинах и получение 

услуг в организациях района проживания, ведение домашнего хозяй-

ства, стирка, занятия рукоделием) выполняет самостоятельно в пол-

ном объеме. 

3. Передвигается вне дома и двора без удаления на значительные рас-

стояния. Пользуется транспортом. Имеет сложности при подъеме по 

крутой лестнице. 

4. Может нуждаться в посторонней помощи при осуществлении поку-

пок или получении услуг в организациях вне района проживания. 

5. Незначительная зависимость от посторонней помощи. 

6. В силу имеющихся факторов риска гражданина может нуждаться в 

небольшом объеме постороннего вмешательства и ухода. Ориентиро-

вочно, получатель социальных услуг может требовать частичной по-

сторонней поддержки в менее чем 10% простых и сложных действий. 

Объем и ориентировочная номенклатура социальных услуг 

Бесплатное  социальное обслуживание может быть предоставлено в 

объеме, не превышающем 2-х часов в неделю по следующим направ-

лениям жизнедеятельности: 

1. Ведение домашнего хозяйства  

2. обеспечение сопровождения при посещении магазинов (рынков) 

3. Предоставление помощи по оплате коммунальных услуг и осу-

ществления других платежей 

88 – 99  

баллов 
2 

Характеристика степеней индивидуальной нуждаемости 

1. Основные виды элементарной деятельности (питание, пользование 

посудой и бытовыми приборами, умывание, одевание, обувание, кон-

троль за актом дефекации и мочеиспускания, пользование туалетом) 

выполняет самостоятельно в полном объеме. 

2. Основные виды сложной деятельности (использование транспорта, 
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телефона, приготовление пищи, прием лекарств, распоряжение лич-

ными финансами) выполняет самостоятельно в полном объеме. 

3. Передвигается в пределах двора дома и на небольшие расстояния. 

4. Пользуется транспортом. 

5. Имеет сложности при подъеме по лестнице. 

6. Ванну или душ принимает самостоятельно, может периодически 

нуждаться в посторонней помощи (присутствие постороннего лица 

для предотвращения травм). 

7. Может нуждаться в незначительной помощи при ведении домашне-

го хозяйства, в частичной помощи при стирке, занятия рукоделием, в 

осуществлении покупок или получении услуг в организациях, кото-

рые не находятся вблизи места проживания. 

8. Умеренно выраженная зависимость от посторонней помощи. 

9. Гражданин может нуждаться в умеренном объеме постороннего 

вмешательства и ухода, в том числе в силу имеющихся ограничений 

жизнедеятельности, условий проживания и факторов риска. Ориенти-

ровочно, получатель социальных услуг может требовать частичной 

посторонней поддержки в менее чем 20% простых и сложных дей-

ствий. 

Объем и ориентировочная номенклатура социальных услуг 

Бесплатное  социальное обслуживание может быть предоставлено в 

объеме, не превышающем 5-тичасов в неделю по следующим направ-

лениям жизнедеятельности: 

1. Ведение домашнего хозяйства. 

2. обеспечение сопровождения при посещении магазинов (рынков) 

3. Предоставление помощи по оплате коммунальных услуг и осу-

ществления других платежей. 

76 – 87  

баллов 
3 

Характеристика степеней индивидуальной нуждаемости 

1. Основные виды элементарной деятельности (питание, пользование 

посудой и бытовыми приборами, умывание, контроль за актом дефе-

кации и мочеиспускания, пользование туалетом) выполняет самостоя-

тельно в полном объеме. 

2. Виды сложной деятельности (использование телефона, прием ле-

карств, распоряжение личными финансами) выполняет самостоятель-

но в полном объеме. 

3. Передвижения в основном ограничены квартирой. 

4. Может передвигаться на небольшие расстояния самостоятельно или 

с сопровождением пешком или на транспорте. 

5. Может иметь значительные сложности при подъеме по лестнице 

или не в состоянии самостоятельно подниматься по лестнице без по-

сторонней помощи. 

6. При купании в ванной или душе может нуждаться в частичной по-

сторонней помощи. 

7. Может нуждаться в незначительной помощи при одевании и обува-

нии, при приготовлении пищи, ведении домашнего хозяйства; в ча-

стичной помощи при стирке, осуществлении покупок в магазинах и 

предоставлении услуг организациями, находящимися не вблизи места 

проживания. 

8. Умеренно выраженная зависимость от посторонней помощи. 

9. Гражданин может нуждаться в умеренном объеме постороннего 

вмешательства и ухода, в том числе в силу имеющихся ограничений 
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жизнедеятельности, условий проживания и факторов риска. 1. Основ-

ные виды элементарной деятельности (питание, пользование посудой 

и бытовыми приборами, умывание, одевание, обувание, контроль за 

актом дефекации и мочеиспускания, пользование туалетом) выполня-

ет самостоятельно в полном объеме. 

2. Основные виды сложной деятельности (использование транспорта, 

телефона, приготовление пищи, прием лекарств, распоряжение лич-

ными финансами) выполняет самостоятельно в полном объеме. 

3. Передвигается в пределах двора дома и на небольшие расстояния. 

4. Пользуется транспортом. 

5. Имеет сложности при подъеме по лестнице. 

6. Ванну или душ принимает самостоятельно, может периодически 

нуждаться в посторонней помощи (присутствие постороннего лица 

для предотвращения травм). 

7. Может нуждаться в незначительной помощи при ведении домашне-

го хозяйства, в частичной помощи при стирке, занятия рукоделием, в 

осуществлении покупок или получении услуг в организациях, кото-

рые не находятся вблизи места проживания. 

8. Умеренно выраженная зависимость от посторонней помощи. 

9. Гражданин может нуждаться в умеренном объеме постороннего 

вмешательства и ухода, в том числе в силу имеющихся ограничений 

жизнедеятельности, условий проживания и факторов риска. Ориенти-

ровочно, получатель социальных услуг может требовать частичной 

посторонней поддержки в менее чем 40% простых и сложных дей-

ствий. 

Объем и ориентировочная номенклатура социальных услуг 

Бесплатное социальное обслуживание может быть предоставлено в 

объеме не превышающем 9-ти часов в неделю по следующим направ-

лениям жизнедеятельности человека: 

1. Ведение домашнего хозяйства. 

2. Приобретение и доставка продовольственных, промышленных и 

хозяйственных товаров, книг и периодических изданий. 

3. Стирка. 

4. Приготовление пищи. 

5. Осуществление помощи при купании. 

6. Осуществление помощи при одевании и раздевании. 

7. Обеспечение сопровождения при посещении магазинов (рынков). 

8. Представительство интересов в органах государственной власти, 

учреждениях и в организациях. 

9. Помощь по оплате коммунальных и иных платежей. 

63 – 75  

балла 
4 

Характеристика степеней индивидуальной нуждаемости 

1. Основные виды элементарной деятельности (пользование посудой 

и бытовыми приборами, умывание, контроль за актом дефекации и 

мочеиспускания, пользование туалетом) выполняет самостоятельно в 

полном объеме. 

2. Некоторые виды сложной деятельности (использование телефона, 

распоряжение личными финансами, прием медикаментов) выполняет 

самостоятельно в полном объеме. 

3. Передвижения ограничены квартирой. 

4. В редких случаях может передвигается на незначительные расстоя-

ния с сопровождением пешком или на транспорте. 
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5. Не в состоянии подниматься по лестнице без посторонней помощи. 

6. Может нуждаться в частичной посторонней помощи при одевании 

и обувании, при приеме и приготовлении пищи, при ведении домаш-

него хозяйства, при купании в ванной или душе, стирке. 

7. Нуждается в осуществлении покупок в магазинах и предоставлении 

услуг организациями. 

8. Гражданин имеет выраженную зависимость от постороннего вме-

шательства и ухода, в том числе в силу имеющихся ограничений жиз-

недеятельности, условий проживания и факторов риска. 1. Основные 

виды элементарной деятельности (питание, пользование посудой и 

бытовыми приборами, умывание, одевание, обувание, контроль за ак-

том дефекации и мочеиспускания, пользование туалетом) выполняет 

самостоятельно в полном объеме. 

2. Основные виды сложной деятельности (использование транспорта, 

телефона, приготовление пищи, прием лекарств, распоряжение лич-

ными финансами) выполняет самостоятельно в полном объеме. 

3. Передвигается в пределах двора дома и на небольшие расстояния. 

4. Пользуется транспортом. 

5. Имеет сложности при подъеме по лестнице. 

6. Ванну или душ принимает самостоятельно, может периодически 

нуждаться в посторонней помощи (присутствие постороннего лица 

для предотвращения травм). 

7. Может нуждаться в незначительной помощи при ведении домашне-

го хозяйства, в частичной помощи при стирке, занятия рукоделием, в 

осуществлении покупок или получении услуг в организациях, кото-

рые не находятся вблизи места проживания. 

8. Умеренно выраженная зависимость от посторонней помощи. 

9. Гражданин может нуждаться в умеренном объеме постороннего 

вмешательства и ухода, в том числе в силу имеющихся ограничений 

жизнедеятельности, условий проживания и факторов риска. Ориенти-

ровочно, получатель социальных услуг может требовать частичной 

посторонней поддержки в менее чем 50% простых и сложных дей-

ствий. 

 

Объем и ориентировочная номенклатура социальных услуг 

Бесплатное социальное обслуживание может быть предоставлено в 

объеме не превышающем 12-ти часов в неделю по следующим 

направлениям жизнедеятельности человека: 

1. Ведение домашнего хозяйства. 

2. Приобретение и доставка продовольственных, промышленных и 

хозяйственных товаров, книг и периодических изданий. 

3. Организация питания. 

4. Стирка. 

5. Осуществление помощи при купании, одевании и раздевании. 

6. Обеспечение сопровождения при посещении магазинов (рынков), 

учреждений и организаций, мероприятий. 

8. Представительство интересов в органах государственной власти, 

учреждениях и в организациях. 

9. Помощь по оплате коммунальных и иных платежей. 
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54 – 62  

балла 
5 

Характеристика степеней индивидуальной нуждаемости 

1. Основные виды элементарной деятельности (пользование посудой 

и бытовыми приборами, умывание, контроль за актом мочеиспуска-

ния и дефекации, пользование туалетом) выполняет самостоятельно в 

полном объеме. 

2. Некоторые виды сложной деятельности (использование телефона, 

распоряжение личными финансами, прием медикаментов) выполняет 

самостоятельно в полном объеме. 

3. Передвижения ограничены квартирой. 

4. В редких случаях может передвигаться на незначительные расстоя-

ния с сопровождением пешком или на транспорте. 

5. Не в состоянии самостоятельно подниматься по лестнице. 

6. Может вести домашнее хозяйство небольшого объема при больших 

временных затратах. 

7. Стирка крупных вещей невозможна. 

8. При купании в ванной или душе, при одевании и обувании, при 

приеме и приготовлении пищи может нуждаться в частичной посто-

ронней помощи. 

9. Нуждается в осуществлении покупок в магазинах и предоставлении 

услуг организациями. 

10. Гражданин имеет выраженную зависимость от постороннего вме-

шательства и ухода, в том числе в силу имеющихся ограничений жиз-

недеятельности, условий проживания и факторов риска. 

Получатель социальных услуг имеет выраженную зависимость от по-

сторонней помощи и нуждается в уходе. Учитывая имеющиеся огра-

ничения жизнедеятельности, условия проживания и факторы риска, 

ориентировочно, получатель социальных услуг может потребовать 

частичной или полной посторонней помощи и ухода, в объеме, не 

превышающем 90% простых и сложных действий. 

 

Объем и ориентировочная номенклатура социальных услуг 

Бесплатное социальное обслуживание может быть предоставлено в 

объеме не превышающем 21-го часов в неделю по следующим 

направлениям жизнедеятельности человека: 

1. Ведение домашнего хозяйства. 

2. Приобретение и доставка продовольственных, промышленных и 

хозяйственных товаров, книг и периодических изданий. 

3. Организация питания. 

4. Стирка. 

5. Обучение пользованию техническими вспомогательными и обяза-

тельными гигиеническими средствами (протезами, ортезами, инва-

лидными колясками и т.д.) 

6. Осуществление помощи при купании, одевании и раздевании. 

7. Предоставлении помощи при выполнении реабилитационных (ле-

чебно-физкультурных) упражнений.  

8. Обеспечение сопровождения при посещении магазинов (рынков), 

учреждений и организаций, мероприятий. 

9. Представительство интересов в органах государственной власти, 

учреждениях и в организациях. 

10. Помощь по оплате коммунальных и иных платежей. 
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43 – 53  

балла 
6 

Характеристика степеней индивидуальной нуждаемости 

1. Прием пищи, умывание, причесывание, чистка зубов, обувание и 

одевание возможно с частичной посторонней помощью. 

2. Может частично контролировать мочеиспускание и акт дефекации. 

3. Передвижение в основном ограничено комнатой. 

4. В редких случаях может выходить во двор с сопровождением. 

5. Принимает ванну или душ с посторонней помощью. 

6. Пользуется туалетом с посторонней помощью (нуждается в помощи 

при сохранении равновесия, одевании, раздевании). 

7. Основные виды домашнего хозяйства вести не в состоянии. 

8. Возможно приготовление простейших блюд, стирка небольших ве-

щей. 

9. Нуждается в осуществлении покупок в магазинах и предоставлении 

услуг организациями. 

10. Может пользоваться телефоном. 

11. Принимает медикаменты самостоятельно или с незначительной 

помощью. 

12. Может распоряжается личными финансами. 

13. Гражданин имеет выраженную зависимость от постороннего вме-

шательства и ухода, в том числе в силу имеющихся ограничений жиз-

недеятельности, условий проживания и факторов риска. 

Получатель социальных услуг имеет выраженную зависимость от по-

сторонней помощи и нуждается в уходе. Учитывая имеющиеся огра-

ничения жизнедеятельности, условия проживания и факторы риска, 

ориентировочно, получатель социальных услуг требует частичной или 

полной посторонней помощи и ухода, в объеме, не превышающем 

100% простых и сложных действий, из этих действий 60% и более 

требуют частичной посторонней помощи. 

 

Объем и ориентировочная номенклатура социальных услуг 

Бесплатное социальное обслуживание может быть предоставлено в 

объеме не превышающем 21-го часов в неделю по следующим 

направлениям жизнедеятельности человека: 

1. Ведение домашнего хозяйства. 

2. Приобретение и доставка продовольственных, промышленных и 

хозяйственных товаров, книг и периодических изданий. 

3. Организация питания. 

4. Стирка. 

5. Обучение пользованию техническими вспомогательными и обяза-

тельными гигиеническими средствами (протезами, ортезами, инва-

лидными колясками и т.д.) 

6. Осуществление помощи при купании, одевании и раздевании. 

7. Предоставлении помощи при выполнении реабилитационных (ле-

чебно-физкультурных) упражнений.  

8. Обеспечение сопровождения при посещении магазинов (рынков), 

учреждений и организаций, мероприятий. 

9. Представительство интересов в органах государственной власти, 

учреждениях и в организациях. 

10. Помощь по оплате коммунальных и иных платежей. 

 



Сумма бал-

лов по шка-

лам Бартела 

и Лаутона 

Сте-

пень 

Характеристика степеней индивидуальной нуждаемости,  

а также объем и ориентировочная номенклатура жизненно  

необходимых ему социальных услуг 

32 – 42  

балла 
7 

Характеристика степеней индивидуальной нуждаемости 

1. Прием пищи, принятие ванны или душа, умывание, причесывание, 

чистка зубов, бритье, обувание, одевание возможно с посторонней 

помощью. 

2. Пользуется туалетом с посторонней помощью (нуждается в помощи 

при сохранении равновесия, одевании, раздевании). 

3. Передвижение ограничено комнатой. 

4. При переходе с кровати на стул иногда нуждается в минимальной 

помощи или наблюдении. 

5. Ведение домашнего хозяйства, приготовление простейших блюд, 

стирка невозможны. 

6. Самостоятельный прием медикаментов вызывает затруднение. 

7. Распоряжаться личными финансами не в состоянии. 

8. Может пользоваться телефоном с небольшой помощью. 

9. Гражданин имеет полную зависимость от постороннего вмешатель-

ства и ухода, в том числе в силу имеющихся ограничений жизнедея-

тельности, условий проживания и факторов риска. 

Получатель социальных услуг полностью зависит от посторонней по-

мощи и ухода. Учитывая имеющиеся ограничения жизнедеятельно-

сти, условия проживания и факторы риска, ориентировочно, получа-

тель социальных услуг требует частичной или полной посторонней 

помощи и ухода, в объеме, не превышающем 100% простых и слож-

ных действий, из этих действий 60% и более требуют частичной по-

сторонней помощи. 

Объем и ориентировочная номенклатура социальных услуг 

Бесплатное социальное обслуживание может быть предоставлено в 

объеме не превышающем 28-ми часов в неделю по следующим 

направлениям жизнедеятельности человека: 

1. Ведение домашнего хозяйства. 

2. Приобретение и доставка продовольственных, промышленных и 

хозяйственных товаров, книг и периодических изданий. 

3. Организация питания. 

4. Стирка. 

5. Обучение пользованию техническими вспомогательными и обяза-

тельными гигиеническими средствами (протезами, ортезами, инва-

лидными колясками и т.д.) 

6. Осуществление помощи при купании, одевании и раздевании. 

7. Предоставлении помощи при выполнении реабилитационных (ле-

чебно-физкультурных) упражнений.  

8. Обеспечение сопровождения при посещении магазинов (рынков), 

учреждений и организаций, мероприятий. 

9. Представительство интересов в органах государственной власти, 

учреждениях и в организациях. 

10. Помощь по оплате коммунальных и иных платежей. 

11. Предоставление помощи в оформлении документов и написании 

писем. 

12. Осуществление профилактических и санитарно-гигиенических 

мероприятий по месту жительства. 

13. Организация предоставления консультаций врачами по месту 

проживания (пребывания). 

14. Содействие в получении протезно-ортопедической помощи , тех-



Сумма бал-

лов по шка-

лам Бартела 

и Лаутона 

Сте-

пень 

Характеристика степеней индивидуальной нуждаемости,  

а также объем и ориентировочная номенклатура жизненно  

необходимых ему социальных услуг 

нических (вспомогательных) средств, а также средств ухода и реаби-

литации. 

15. Содействие в организации досуга и обеспечение психологической 

поддержки. 

25 – 31  

балл 
8 

Характеристика степеней индивидуальной нуждаемости 

1. Принимает ванну или душ, умывается, причесывается, чистит зубы, 

бреется, одевается, обувается, с посторонней помощью. 

2. При приеме пищи нуждается в частичной помощи. 

3. Акт дефекации и мочеиспускание может контролировать полно-

стью или частично. 

4. Передвижение ограничено кроватью и около кроватным простран-

ством. 

5. Переход с кровати на стул может требовать частичной посторонней 

помощи. 

6. Пользоваться туалетом может самостоятельно или с посторонней 

помощью (кресло – туалет около кровати или судно). 

7. Использует телефон или имеет затруднения при его использовании. 

8. Самостоятельное приготовление пищи, ведение домашнего хозяй-

ства, стирка, рукоделие невозможны. 

9. Самостоятельно принимать медикаменты и распоряжаться личными 

финансами не в состоянии. 

10. У гражданина отмечается полная зависимость от посторонних лиц. 

Получатель социальных услуг полностью зависит от посторонней по-

мощи и ухода. Частичная зависимость обусловлена состоянием здоро-

вья и возможностью передвижения, составляет менее 50% случаев 

выполнения простых и сложных действий. 

Объем и ориентировочная номенклатура социальных услуг 

Бесплатное социальное обслуживание может быть предоставлено в 

объеме не превышающем 32-х часов в неделю по следующим направ-

лениям жизнедеятельности человека: 

1. Ведение домашнего хозяйства. 

2. Приобретение и доставка продовольственных, промышленных и 

хозяйственных товаров, книг и периодических изданий. 

3. Организация питания. 

4. Стирка. 

5. Обучение пользованию техническими вспомогательными и обяза-

тельными гигиеническими средствами (протезами, ортезами, инва-

лидными колясками и т.д.) 

6. Осуществление помощи при купании, одевании и раздевании. 

7. Предоставлении помощи при выполнении реабилитационных (ле-

чебно-физкультурных) упражнений.  

8. Обеспечение сопровождения при посещении поликлиник (боль-

ниц). 

9. Представительство интересов в органах государственной власти, 

учреждениях и в организациях. 

10. Помощь по оплате коммунальных и иных платежей. 

11. Предоставление помощи в оформлении документов и написании 

писем. 

12. Осуществление профилактических и санитарно-гигиенических 

мероприятий по месту жительства. 

13. Организация предоставления консультаций врачами по месту 
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Характеристика степеней индивидуальной нуждаемости,  

а также объем и ориентировочная номенклатура жизненно  

необходимых ему социальных услуг 

проживания (пребывания). 

14. Содействие в получении протезно-ортопедической помощи , тех-

нических (вспомогательных) средств, а также средств ухода и реаби-

литации. 

15. Содействие в организации досуга и обеспечение психологической 

поддержки. 

16. Наблюдение за состоянием здоровья, помощь в проведении проце-

дур, связанных со здоровьем. 

17. Проведение, в соответствии с предписаниями врача, медицинских 

процедур. 

12 – 24  

балла 
9 

Характеристика степеней индивидуальной нуждаемости 

1. Постоянно находится в постели. 

2. Переход с кровати на стул требует посторонней помощи. 

3. Может осуществлять активные движения в пределах кровати. 

4. Может самостоятельно сидеть. 

5. Садится самостоятельно или с незначительной помощью. 

6. Контролирует акты дефекации и мочеиспускания частично или 

полностью. 

7. Пользуется судном или креслом-туалетом. 

8. У гражданина отмечается полная зависимость от посторонних лиц. 

Объем и ориентировочная номенклатура социальных услуг 

Бесплатное социальное обслуживание может быть предоставлено в 

объеме, не превышающем 40-ка часов в неделю по всем возможным 

направлениям жизнедеятельности. 

0 – 11  

баллов 
10 

Характеристика степеней индивидуальной нуждаемости 

1. Постоянно находится в постели. 

2. Все передвижения осуществляются только с посторонней помо-

щью. 

3. Питание, умывание, купание, одевание только при посторонней по-

мощи. 

4. Не садится самостоятельно и не может сидеть. 

5. Не контролирует акты дефекации и мочеиспускания. 

6. Необходим постоянный уход в течение суток. 

7. У гражданина отмечается полная зависимость от посторонних лиц. 

Объем и ориентировочная номенклатура социальных услуг 

Бесплатное социальное обслуживание может быть предоставлено в 

объеме, не превышающем 60-ти часов в неделю по всем возможным 

направлениям жизнедеятельности. 

 

 

 



Приложение № 2 к Методике 
 

Определение  

рекомендуемого объёма социального обслуживания на дому 

 

Степень 

Максимальное кол-во  

услуг, рекомендуемое 

для оказания в неделю 

Максимальное кол-во  

услуг, рекомендуемое 

для оказания в месяц 

Максимальное время,  

рекомендуемое для  

оказания услуг в неделю 

Максимальное время,  

рекомендуемое для  

оказания услуг в месяц 

1 1 услуга до 5 услуг до 60 мин (1 час) до 250 мин (4,16 часа) 

2 до 2 услуг до 10 услуг до 120 мин (2 часа) до 500 мин (8,33 часа) 

3 до 3 услуг до 15 услуг до 180 мин (3 часа) до 750 мин (12,5 часа) 

4 до 4 – 5 услуг до 21 услуги до 240 мин (4 часа) до 1 000 мин (16,6 часов) 

5 до 6 – 7 услуг до 30 услуг до 360 мин (6 часов) до 1 500 мин (25 часов) 

6 до 8 – 9 услуг до 38 услуг до 600 мин (10 часов) до 2 500 мин (41,6 часов) 

7 до 10 – 12 услуг до 50 услуг до 900 минут (15 часов) до 3 750 мин (62,5 часа) 

8 до 15 услуг до 62 услуг до 1 200 мин (20 часов) до 5 000 мин (83,3 часа) 

9 до 18 услуг до 75 услуг до 1 500 мин (25 часов) до 6 240 мин (104 часа) 

10 до 20 услуг и более до 85 услуг и более до 2 100 мин (35 часов) 
до 8 736 минут  

(145,6 часов) 
 

 

 

Примечание: Время на оказание 1 услуги (мин.) установлено в стандартах предоставления социальных услуг, утвер-

жденных постановлением Правительства КЧР от 25.12.2014 г. № 414 «Об утверждении порядков предоставления социаль-

ных услуг поставщиками социальных услуг в КЧР» 
 


