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МОСКВЫ
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О мерах по реализации
постановлеIflля Правительства
Москвы от б июля 2022 r.
л! 142б_пп

в

постановления Правительства Москвы от б июля 2022 r.
Jф 1426_IIп <<о внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 26 декабРя 2014 г. ЛЪ 829-IIП) в частИ обеспечения возможности обращения
за предоставлением социального обслуживания на дому совершеннолетним
гражданам и социаJIьного обслуживания в стационарной форме совершеннолетним
гражданам (в том числе недееспособным), не относящимся к категориям лиц,
целях ре€шизации

подвергшихся насилию, лиц, занимающихся бродяжничеством, и лиц без
определенного места жительства, рассмотрения укaванных обращеЕий и принятия
решениЙ по таким обращениям

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить:

1.1. Правила определения индивидуальной потребности

граждаЕина

в признании нуждающимся в

социальном

в социаJIьном обслуживании (приложение 1).
1.2. Форму заявлениrI о признании нуждающимся в социальном обслуживаIrии
(приложение 2).
1.3. Форму решения о признании нуждающимся в социаJIьном обслуживании
(приложение 3),

1.4. Форму решения об отказе

обслуживании (приложение 4).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Приказ ,щ,епартамента труда

и

социальной защитьт населения города
Москвы от 21 авryста 2019 г. Ns 794 <Об упорядочении процедуры выбора
гражданами, пр изнанными нуждающимися в социЕrльном обслуживании на дому,
поставщика социальных услуг из числа организаций, включенных в Реестр
поставщиков социальных услуг города Москвы>>.
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2.2. Прпказ ,,Щепартамента труда и социальной защиты населения города
Москвы от 3 l декабря 2019 г. Ns 1459 <Об особенностях предоставления социzrльного
обслуживания в городе Москве с l января 2020 г.>.
2.3. Пункты 2 и 3 приказа,Щепартамента труда и социатtьной защиты населения

города Москвы от 30 декабря 2020 г. Ns 1589 <О внесении изменений в приказы
,Щепартамента труда и социальной защиты населения города Москвы
и признании утратившими силу отдельных положений приказа ,Щепартамента труда
и социальной защиты населения города Москвы от 3l декабря 2019 г. Ns 1459>.
Управлению организации социального обслуживания
дому
(Романова О.С.) обеспечить организационно-методическое сопровождение при
реализации Правил определения индивидуrrльной потребности гражданина в
социыIьвом обслуживании в отношении управлений социальной защиты населения
административных округов города Москвы, Управлению организации стационарного
соци€шьного обс.rryживания (Фирсова Т.И.) обеспечить организационнометодическое сопровождение при реализации Правил определениrI индивидуальной
потребности грФкданина в социЕuIьном обслуживании в отношении
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Геронтологический центр
<Левобережный> ,Щепартамента труда и социальной защиты населения города
Москвы.
исполнением настоящего приказа возложить
Контроль
П.А. и Шалыгину О.В.
на заместителей руководителя .Щепар тамента Келл

на

3.

4.

за

Исполняющий обязанности
руководителя .Щепартамента

_/:<ё
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П.А. Келлер

Приложение

1

к приказу,Щепартамента труда
и социшlьной защиты населения
города Москвы
от 20 чr+.rц
Ns tас

?Э22

Правила
определенпя ипдивидуальной потребности гра}кданина
в социальном обслуживанип
1.

Общие полоr(ения

1.1. Правила определения индивидушlьной потребности

гражданина
в социальном обслуживании устанавливают состав и последовательность действий,
направлевньIх на определение индивидуальной потребности гражданина
в социЕuIьном обслуживаниип критерии определения формы предоставления
соци€lльного обслуживания, порядок проведения дополнительньж оценочньж
мероприятий, направленньж на определение формы предоставления соци€lльного
обслуживания, а также порядок оформления и выдачи направления на пол}чение
совершеннолетними грЕIжданами социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому и совершеннолетними гражданами (в том числе
недееспособными), не относящимися к категориям лиц, подвергшихся насилию, лиц,
занимающихся бродяжничеством, и лиц без определенного места жительства,
социаJIьных услуг в стационарной форме социального обслуживания, включаJI
правила определения рекомендуемого поставщика социarльных услуг из числа

вкJIюченных в Реестр поставщиков соци€шьных услуг города Москвы
(далее
типа организации социального
поставщик социЕrльных услуг),

-

обслуживания.

и

1.2. Определение индивидуальной потребности гражданина

обслуживании проводится в цепях установления:

в

|.2.|. Полной или частичной утраты способЕости либо

социальном

возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основЕые жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или н€шичия
инвЕlлидности (далее - самообслуживание).
1,2,2. Формы предоставления социЕuIьного обслуживания, соответствующей
утрате способности либо возможности осуществлять самообслуживание.
1.2.3. Индивидуального набора соци€цьньж услуг, соответствующего утрате
способности либо возможности осуществлять самообслуживание.
1.2.4. Рекомендуемого поставщика социЕrльньж услуг.
1.3. Определение индивидуальной потребности гражданиЕа в социЕlJIьном
обслуживании, в том числе формы социaшьЕого обслуживания и перечня социальных
услуг, осуществляется с использованием:
1.3.1. Оцепки возможности осуществления самообслуживания,
самостоятельного передвижения, обеспечения основных жизненньIх потребностей
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в силу заболевания, их совокупности и особенности течения, травмы, возраста или
наличия инв€}лидности (лалее - функциональная диагностика).
1.3.2. .Щополнительных оценочных мероприятий, направленных на определение
формы предоставления социaшIьного обслуживания,
|.4. Субъектами, уполномоченными на определение индивидуальной
потребности гражданина в социaць}tом обслуживании являются:
1.4.1. Управление соци€шьной защиты населения административного округа
города Москвы (да;rее - УСЗН города Москвы) по месту фактического проживания
гражданина в городе Москве - в отношении проведения функциональной
диагностики.
|,4.2, Государственное бюджетное rrреждение города Москвы
Геронтологический центр <Левобережный> .ЩепартамеЕта труда и социальной
защиты населения города Москвы (далее - ГБУ Геронтологический центр
<Левобережный>) - в отношении дополЕительных оценочных мероприятий,
направленных на определение формы предоставления социaшьного обслуживания.
1.5. Функциональная диагностика проводится по месту фактического
проживания (нахождения) гражданина для принятия решения о его признании
нуждающимся в социальном обслуживании на дому либо социЕuIьном обслуживании
в стационарной форме, либо об отказе в социЕuIьном обслуживании в укtванньж
формах.

диагностика проводится по поручению УСЗН города Москвы
в соответствии с пунктом 3.6.4 приложениJI к Порядку предоставлениrl гражданам
социаJIьных услуг в городе Москве, утвержденному постановлением Правительства
Приложение) главными
Москвы от 26 декабря 201^4 г. Ns 829-ПП (далее
специалистами отделов контроля качества предоставления социzlльных услуг цеЕтров
социЕrльного обслуживания, подведомственньIх ,Щепартаменry труда и социальной
защиты населения города Москвы (дшtее соответственно - социальЕые инспекторы,
,Щепартамент), с использовtlнием, в том числе, шк€uIы базовой функциональной
активности <<Бартель>>, шкalJIы инструмент€шьной функциональной активности
<<Лоутон>>, шкалы оценки риска падений <Морсе> и теста <<Мини-Ког>> на основе
карты определениrI индивидуальной потребности гр€Dкданина в социЕIльном
обслуживании по форме согласно приложению l к настоящим Правилам в течение не
более 60 минут в отношении одного грчrжданиЕа.
Результаты функциональной диагностики для предоставления социального
Функциона.ltьн€лJI

-

обслуживания на дому действительны в течение года после ее проведениJI.
Результаты функчиональной диагностики для предоставлениrI социЕuIьного
обсrryживания в стационарной форме действительны в течение трех лет после
ее проведения.

1.6.,Щополнительные оценочные мероприятия, направленные на определение

формы предостаыIения социirльного обслуживания, проводятся в

сл)л€rях

предусмотренных в гryнктах |.7.2.2 - 1.7.2.5 настоящих Правил специалистами
ГБУ Геронтологический центр <Левобережный> с использованием оценки

способности граждан с

нарушениями психических функций проживать

самостоятельно и (или) с сопровождением.
1,7. Критерии определения формы предоставления социЕlJtьного обслуживания:
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1.7.!. flля социального обслуживания на дому - н€lличие функциональных
ограничений (дефицитов), установленных с использованием шкаJIы базовой
функчиональной активности <Бартель>, шкЕlлы инструментальной функltиональной
активности <Лоутон>.
1.7 .2, Щля стационарной формы социrLпьного обслуживания:
1.7 .2.1 , Одновременное наJIичие функчиональных ограничений (дефицитов),
выраженных в баллах и установленных с использованием:
|.1 .2.| .1

, Шкалы

базовой функчиональной активности

<Бартель>

при количестве баллов меньше либо равно б0.
|.7.2.|.2, ШкалЫ инструментальной функЦионаJlьной активности <Лоутон>
при количестве баллов меньше либо равно 2.
1.7.2.2. Наличие функчиональных ограничений (лефичитов)|' установленных
пунктом 1.7,2.1.| или пунктом |.7.2.|.2 настоящих Правил, и одного из следующих
и
функчиональных ограничений (лефичитов), выраженных в баллах установленных
с использованием:
падений <Морсе>
оценки
Шкалы
1 .7 .2.2.| .
риска
при количестве баллов не менее 80.
|.7.2.2.2. Теста <МинИ-Ког> при количестве баллов меньше либо равно 2.
|.7 .2.з . Наличие решения суда о признании гражданина недееспособным.
1.7.2.4. Нахождение гражданина у поставщика социаJIьных услуг
предоставляющегО социальное обслуживание В стационарной форме
несовершеннолетним гражданам на дату проведения функциональной диагностики.
|.7 .2.5. Нахождение гражданина в стационарноЙ медицинской организации,
подведомственной .щепартаменту здравоохранения города Москвы, оказывающей
специ€rлизирОваннуЮ психиатрическую помощь на дату проведения функuиональной
диагностики.
1.8. при поступлении в соответствии с пунктом 3.7 приложения личного дела
гражданина Управление организации стационарного социального обслуживания

fl,епартамента

в

день его получения направляет личное дело

Геронтологический центр <Левобережный>.

1.9. ПрИ получениИ личногО дела гБУ

<Левобережный

r.s.l.

>:

в

ГБу

Геронтологический центр

на

социЕцьное обслуживание
в стационарной форме посредством телефонного звонка или иным способом.
обеспечивающим его фиксачию, в течение рабочего дня, следующего за днем

Получает согласие гражданина

передачи личного дела гражданина, с последl+ощей фиксаuией результатов по форме
согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
1.9.2. Получает согласие на получение медицинских документов и организует
их получение в соответствии с пунктом 3.8 Приложения,
медицинские документы, полученные
1.9.3. Направляет личное дело
в соответствии с пунктом 1.9.2 настоящих Правил, в Управление организации
стационарногО СОЦИ.1,1ЬНОго обслуживания .Щепартамента не позднее рабочего дня,

и

следующего за днем получения укzванных медицинских документов,
1.10. В случае неполучения согласия гражданина на социаJтьное обслуживание
в стационарной форме ГБУ Геронтологический центр <Левобережный>:
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1,10.1. Направляет личное дело гражданина в УСЗН города Москвы для
возврата к рассмотрению зЕUIвления о признании гражданина Еуждающимся
в соци€lльном обсrryживании на дому в соответствии с разделом 3 Приложения
не позднее рабочего дня, следующего за днем полr{ения отказа от социЕlльного
обслуживания в стационарной форме и согласия на социЕlJIьное обслуживание
на дому.
1.10.2. Направляет личное дело гражданина в Управление организации
стационарного социального обслуживания,Щепартамента для принятия решеЕия
об отказе в признании грЕDкданина нуждающимся в социaшьном обслуживании
в соответствии с гryнктом З.l3.4 Приложения:
1 . l0.2. 1 . В день получения отказа от социального обслуживания в стационарной
форме и социaцьного обслуживания на дому.
l.|0.2.2. В сrryчае если связаться с гражданином не представJuIется возможным,
указанный результат оформлен согласно приложению 2 к настоящим Правилам,
а попытки связаться с гражданином были предприняты це менее 5 раз с перерывом
не менее одного часа между каждой попыткой.
1.1l. Содержание индивидумьной программы предостаыIения соци€lльЕьж
услуг (далее - ИI]ПСУ) гражданина формируется:
1.11.1. fuя социального обслуживания на дому на освове индивидуального
перечня социальных услуг, сформированного в автоматизированном режиме
в системе учета результатов функциональной диагностики.
|.|1,.2, !уя соци.lльного обслуживания в стационарной форме в соответствии
с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. Ns 829-ПП
<<О социальном обслуживании грЕDкдан в городе Москве>> с учетом результатов
функциональной диагностики на основании решения Управления организации
стационарного социЕUIьного обслуживания,Щепартамента.
1.12. ИППСУ составляется по форме согласно приложению 3 к настоящим
Правилам.
2. Особенности предоставления социального обслуживания гражданам, ранее

прпзнанным нуr(дающимися
в соцпальном обслуживанип

2.1. УСЗН города Москвы

в

отношении гражданина, ранее признанЕого

нуждающимся в социальном обслуживании, организует проведение функциональной
диагностики в следующих слr{€цх:
2.1.1. Не ранее, чем за 30 дней и не позднее, чем за l0 дней до истечения срока
действия ИППСУ, составленной на срок действия результатов функциональной
диагностики.
2.|.2.В течение срока действия ИППСУ по заявлению пол)чателя социальЕых
услуг или поставщика соци€шьных услуг при изменении функциональных
ограничений (дефицитов), социЕtльного и (или) правового статуса пол)лателя
социЕrльных услуг.

2,2, В случае проведения функциональной диагностики согласно пункту
2.| настоящих Правил обращение гражданина с зЕuIвлением о признании
нуждающимся в соци€цьном обслуживании в соответствии с пунктом
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1.2 Приложения не требуется, УСЗН города Москвы осуществляют сбор сведений,
предусмотренных пунктом 2.б Приложения.

2.З. На основании сведений, полученных

в

соответствии

с

пунктом
2.2 настоящих Правил, принимается решение о признании граждzlнина нуждающимся
в социzrльном обслуживании в порядке, предусмотренном разделом 3 Приложения.
2.4. Содержание ИППСУ гражданина, вновь признанного нуждающимся
в социальном обслуживании на лому, формируется в соответствии с пунктом
настоящих Правил с учетом результатов ре€}лизации прежней ИППСУ,
1.1
оформляемой социмьным инспектором при проведении функциональной
диагностики согласно пункту 2.1 настоящих Правил по форме согласно приложению
4 к настоящим Правилам.

l

3. Порялок оформления и выдачи направления

к поставщику социальных услуг

З.1. Направление к поставщику социalльных услуг оформляется:
3.1.1. усзН города Москвы для предоставления социаJIьного обслуживания
на дому у государственного поставщика социЕrльных услуг в случае, если ИППСУ
гражданина не содержит социальных услуг, предоставляемых ежедневно,

з.|.2. Управлением организации социального обслуживания на

щепартамента для предоставления социального обслуживания на
в следующих случаях:

3.1.2.1.

иппсУ

дому
дому

гражданина содержит социatльные услуги, предоставляемые

ежедневно.

з.|.2.2. иппсУ гражданина не содержит соци€lльные услуги, предоставляемые
ежедневно' но он проживает с гражданином, укzванным в пункте З.1.2.1 настоящих
Правил.
3.1.3. Управлением организации стационарного социального обслуживания
стационарной форме.
!,епартамента для предоставления социального обслуживания в
поставщику социальных услуг для предоставления
з.2. Направление
социаJIьного обслуживания составляется по форме согласно приложению
5 к настоящим Правилам.
направление подлежит включению рекомендуемый гражданину
3.3.
поставщиК социаJIьных услуг, определяемый с учетом его мнения исходя из:
З.З.1. !,ля предоставления социtLпьного обслуживания на дому:
3.3.1 .l. Приближенности к месту проживания гражданина,
З.З.l .2. Наличия свободных мест,
З.З.2. Щля предоставления социаJIьного обслуживания в стационарной форме:
з.з.2.|. Наличия свободных мест по соответствующей группе нуждаемости
граждан в зависимости от степени нуждаемости в посторонней помощи,
от З l декабря 2020 г. Jrд 160б
уЪru"оuп"""ой в соответствии с приказом .Д,епартамента
<об отдельных вопросах, связанных с предоставлением услуг в организациях
стационарного социЕ1,1ьного обслуживания)).
з.З.2.2.Типа организации социаJIьного обслуживания, установленной на основе
гражданина в социаJIьном
результатов определения индивидуальной потребности
обслуживании.

к

В
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В

соответствии с пунктом 3.10 Приложения уведомление поставщика
соци€lльных услуг о направлении к нему гражданина, признанного нуждающимся
в социatльном обслуживании, для закJIючения договора о предоставлении соци€rльных
настоящих Правил
услуг осуществляется
r{етом пуЕкта
с использованием информационных систем,Щепартамента или посредством
неголосовых коммуникаций (путем рассылки по сети подвижной радиотелефонной

3.4.

с

3.1

коротких текстовых sms-сообщений, рассылки
ussd-сообщений и др.) или направления сведений по информационносвязи

телекоммуникационной сети Интернет на

предоставленные поставщиком

соци.tльных услуг номер телефона и (или) адрес электронной почты.
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Приложение 1
к Правилам определения
индивидуальной
потребности грФкдalнина
в соци:шьном обсJryживании
индивидумьноЙ потрЕБности грАждАнинА

кАртА опрцЕлЕния

в

социмьном оБоlуживАнии

Ф.и.о. инспЕкторА

дата заполневия
Ф.И.О. rражданина

Дата роя(девия

Пм

пол

полных лет

Dк

v

Мрес проведения оценхь

Пдд

Инвалидносrь

Паспортные данные

Енст

Телефох мобильный

Телефон домаlлний
Прикрепление к полиминике

!,дд !нrт

N9 ПОЛИМИНИКИ

Состоит на учете в ПНД

Пдд

N9 ПНД

Пнrт

Сбор социального а}lамнеза происходил в

ЕЬдственниrо/ч,rена

присуrствии

f}оссрй

В"к,*

Ebne.y.a

<емьи

Dедициво<оrо рбоrника

Вд",

"а

од,,"

П"*","ц

Ф,И.О, присугствующего
Паспортные данные

присутствуюцего
особенноqти проведения оцеrtки:

fЬср"""*о" Dю",ор*"

Кратность оценки

особенности места
проведения оценки

учр€хдевии

}

"ес.е "p"e*.oro

прохиэа"и"

социаrьно't

заuцъ

Ер,"-с

}

учрхде""" црвоохра"е,""

П.ас*ос

D,".rrо" Dосудкr.с""о"

П.осуррсrве*"ое

DKb

П.зрспос

(оьщи; оациовар)

гflКБ {пФtиатричеtмЙ
U.rчцпо"ар)

Правовой стаryс;
ЕIаре.пособнýй

Dсдее<пособный

Вrраниченно де<пособннй

Правовой статус подтвержден

ЕЬ,",п".уд

fuспор"*е**е

орrа"а

опе*и &о

слов прrенлентаlиныхлиц

Опекун (попечитель)

мрес проживания
Телефон

Жилицно-6ьlтовые усJrоаияi
этаж

Количество сгупеней до двери

0

Указать количество минуr, через которое открыли дверь / ответили ва

домофон
Досryпность жилоrо
помеlцения

Коммунальные Yдобсrва
Наличие бытовых приборов

f]охр."е"аятерритория
Еhаrwс/подъемник

а

Drаrrдrc/подъемникуподъета

подъеце

повторно

первично

]rассажирсхЯ лиqт

fIдомоОон

Вrрна/хонсьержвподъеце

fЬрузо.оЯппФ, fhоро*

Прс."р*".,"др.р""ч npoe""

Е"одрпроэод

}.on,e"ne
Dч,
fЬ,еор."соао
Пдом r пр.в""е в"оrачии
}иье rp6yeT рмола (.€пое а..рийяо., наr.чие тещин/проло!о. и tл.)
D-".".ор ЕЬрпьнаямаrrrияа }borecoc Dо.одиl,ь*". }".р."о""ова;па*. [urта
DультивархаZпароварха Dлеприческийчайних
Пста циона рный iеrефн D,rобильяый телефн
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z

п

ушеэая кабина/досryпность

ftд,rн

}родбrвэнни(.ниlч,ен,мис€uьи

С кем живет в квартире

D.""y"-". В

Есть ли своя сиделка

flдд

Пнrт

Жилье запущено

!да

!нrт

ины,lи

лlrрми

Запах

Ун ита

з/досryп ность

оказывают

ПдА

уходУпомощь

Dlвт

мочи/тела ПдА

trtr

Пнrт

Ваrряэненносtь/захланлен,осъ

Причины

fhл

Выходит из дома

]п

Ванна/досryпность

}rасехомыеЛрызунu

}о"аш""е *""o,""re

Lb

Drп

любо. .р€ra,

D'опо.о .

[иноо

В*е"едл""о

голп

rе*.рс*"

В*е"ес"*"о

,од"

Кто сопро8ождает при выходе
из дома
Кто чаще всего посещает

наличие еды

в

доме

кто готовит

г?одЕtвеннtкr/ гТОЦИа'ЬНЫЙ
Вц-*а
--Э.бопих
Членысе9ьи

Ebn"*y" В*"дп D,*"е,пца Е""",о

Вrедr,е".о &***""".

Посецают с
периодичностью:

вхе"едрл.но

Пдд Енп

пнесколько

-юд

Рз

Пд^ ПнЕт

Реryлярное горячее литание

Цffil:r'Поцибльiыйработник

Видеп- Ebne.y. Е}оссди П,-ые-ца trсам tr*."

в

Социальный сrаryс:
г-фrлнохопоохиваlоцяй

Uродствен,икоэ

Социальный стаryс:

Родственники/члены

в

гтрхи.!ýвсемь.сrицо!6О.

(не,

MocxBel

г-фдиноюпрохивающ.й (есь
Uродсrвсн,"rи а Mocrra)

D,po*"raer

Втец.'.rат,

Врат/сёста Вынzлрчь

семьи

fЬу,я"""

Вд""о."й

"."u*
D,*,о

Ф.И,О. родственника {основноrо)

Мрес проживания
Телефон

!р.yn"pxo В"д-

Поддерживает
межличностные отношения с

DttT

родственниками/членами
семьи
Описание обцеrо состоsния ПСУ:
количество баллов по цJкале

количестsо баллов lлкале (лоутон)

( Ба ртельD

количестsо баллов по чJкале

(моРсЕ''

наличие болей:

Оценка боли по 10 бальной чJкале

ЕFо.,о*"-

fЬд"""

DЕрrrq&rчесх"е ЕЬкyrtlву,оI

костыли
трость
кресло-коляска
протез

Локализация боли:

Наличие вGпомоrательных устройств

Используемые TcPl
ходчнки

trбо,е,о.о

ПдА ПнЕт
Пдд Пнп
Пдд Пнп
Пдд Dtп
Пд,с Енп

гигиеническое кресло/санитарный сryл
функциональная кровать
поручни в ванной комнате
поручни

в

ryалете

подъемник/мультиролл

ортез

&д Вrп

опора под спину

ортопедическая обувь

Гlдд Пнtт

сиденье/ступени

противопролежневый матрац

Пдо

приспособления для мытья в кровати

наличие

и

Енвт

г]дд

гlрА

мя

ванвы

подrузник, урол. промадка
(абсорбируюцtее белье)

Пдд Пнп

судно (мочеприемник)

Пдд

склонность к запорам

Пнвт

Вуо"

!*oHer"oс'n

ft**

мя оказания уходаi

Пдд
Dдд

&д

Пнст
Пнвт

Пнв,

Пдд
Dдд
f|дд
Едд

П-+т

ПдА

ПнЕт

flдд

Пнвт

Еlдд

Пнвт

Пнп
!нвт

Пнп

DIBT

Особенности дефекации и мочеиспYскания;
мочевой катетер/ стома

Оо,о*
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п*"вот

f1,"*

з

!дд

ногти на руках ухожены
сам стри)нет ногти на руках

нопи на ногах ухожены

Физиолоrические индикаторы: (метод наблюдения)

!нrт

Еlдд Пнп
L.lИ ЦнЕт

функционируют ли обе руки
выра}ненная деформация, контракryры, тремор

[4я !нп

может стоять без опорьl

Пдд

Енст

может самостоятельно сесть

!да

!нrт может

l lд^

LJHп

встать

может поднять активную руку до уровня ryб
может дотянуться до ноr

коммуникация

поднять активную руку до уровня макушки

голоаы

немобильный (оrраничение активности ног и рук
одновоеменво)
агрессивев
агрессиаен
Едд DtrT
слоаесно
физичесхи

ПдА В,п

контахтность

Dоrориr раэборчиrc

}ro""MaeT,,о

В,.,.""*"". р*"

De

Обеспечивает личную
безопасность, избегает
потенциальных уrроз

!Предоам"е,

Орrанизует свой досуг

flдА

Дыхание

П4ышит

!Не

Е]нtт

[дд lBtT
L-дА LJHп

рук

сам стрижет ногти на ногах

мо}кет самостоятельно

&д

может ли сжать кисть активной руки

"е

Пдд

Пнп

Пдд
f]дд

Пнп
!нвт

Пдд Енп
Пдд Dtп

гlхrmaарr.ас/r.

рато"ар""ае,

но ве понимаеt смысл

*€ рауоваривае,

"о"""ает,

установлено: fЬо

onac*oc,b лл, се6, и/иrи окр)хаюцих

Во

предg,амяет олас,ость дrя (ебя и/иrи охрух.юциt

слоэ роктвенника/члена

с,о"

ссмьи

""о,","ц

Воц.ап""","

""cne..op"

!нвт
Физические показатели:

Вл"

Полость рта

самоооятэл""о

Dет

зубов и

]трбуетtя

Dроrез",

Jиgл / "ивл

Пrрахеосmмия

лртеюэ

хонсультация

сюматолоrа

Кожные покровы

В

!про,ех"и

Праны/ссадины

Зрение

Drrдп'
"орrо
BrцrrT моrо

П,о,ап"*ч" .uno,u

!п"рц"",""а"

Псr.,rп,'.ороrо

}ny,o,a

Слух

"орrс

lcnlll,,

и

др,

cneno,a

nno,o

Вес, кг (опрос)

Рост,

имт

м

0

Оценка признаков ко.нrтивных нарущений:
Ориентация во времени
Ориентация

в

месте

Ориентация

в

личности

Воспроизведение 3 сло8
Тест "часы"

ПА"'"

Dорд
D,""
В cno.
Doaмa

Dq"*"

f].др.

""дЁп"

fЬзрс,

!l
!l

Gрrgя Фд

!:
D

с,ово

оаПримечания:
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слов

в -.*

ьамоа

D,каз

Пo,хаз
оr про,о,ае"п"

от проlохде*ил

4

Очевиваемая функчия

п
Прием пищи

LJ

п
личяая гигиена

L]

п
LJ

одевание

п
п

U
Прием ванны

U

п

Коrгроль мочеисrrускания

LJ

U
U
Коrпроль лефекачии

U

п

п
Посещение туалсга

tr
L-l

п

U
вgгавание с постели
(передвижени€ с кровати на
сryл и обратно)

п
п
Передвия(ение (на ровной

поверхности)

подъем по лестпице

описlнпс состояния

отметк&

п
п
п
п
--U__l
п

}rркцаfiся в помощи, способен самостоятельно польк)ваться всеми
необходпмыми с,юловыми приборsми
частично н)fi(цается в помощи, например, при разрезании пищи ttlили ест
самостоятельно, но иногда необходимо докармJlивать
полltостью зависим от окружающих (необходимо кормление с посторонней
помощью)
не н}rкдастся в помощи (умывание, чистка зубов, причесывание, бритье)
н}rкдаЕтся в помощи
не н)Dкцается в помощи (выбрать и налегь любую одехцу, застегн}ть
пуговицы, кнопкиl молнии, завrзывать шнурки и тл.)
не

частично нr|ждаfiся в помоци, например, при одевании об)ви, застегявании
пугOвиц и тд. (более половины действпfi выполнясг самосmятельно)
полностью нуждается в посторонней помощи
принимаег ванну/душ без посторнней помощи (спосдбен забраться и выйти,
помьпь все тело, не требуется наблюдение/присмотD)
нуr(дается в посторонней помощи, наблюдении/пDисмотDе
коtпрль нqд мочеиспусканием (самостоятельно пользуется средствами
личной гигиены, самостоrтсльно )rхФкиsает за нарулсным мочевым катетером
и мочеприемником)
случайные инцидеrпы недержания мочи (менее l раза в суrкfi)
недержание мочи rши мочевой кагстер, упраsлять коmрым самостоятельно не
мо2кет; не коlпDолирует позывы

коrпрль

над дефекдцей (самосюrт€льно используст слабtfгельные средства
ухаживает за калосmмой)
случайflые инциденты (недерlt<ание/запор мснее l Dаза в неделю)
нелерlкание кала (посюрнний уход за калосtомой, посгановка к,лшзм); не
ко}пDолиDует позывы
Ilе ну)r\дается в помощи (саIt{остOятельно использует и опорожняет
гигиеllическое креФlо и иные приспос-обленпя)
частично нркдается в помощп (удержаяие равновесttя, использование
туалfiноfi б$(аги, одевание r др,, помощь прп использовании гигиснического
Kpeс:la и пных приспособлений)
полностью нркдается в посmронней помощи (помощь в использовании
судн4 угки, абс.орбирующеm белья)
ве нужда9тся в помощи
нуttцасгся в наблюдении или минимаJlьной физической поддержке (присмот,
вербальная помощь)
может сесть в постели, но чюбы пересесть или встать, нужна физическш
поддержка lлных лиtУне может самостоят€льно сесть, но удерживает
положение сидя
не способен вgгать с поqтели дФке с посгоронней помощью, не удерживает
баланс в полоlкении сидя, для перемещения ,требуrгся значкгельная
физическая помоць иных лиц (использование польемника)
можег без посгоронней помощи, в т.ч. с самостоятеJrьным использованием
ТСР (кроме кресло-коляски) и других вспомогательных средств передвигаться
на рассmяние более 50 метров
мож9т передвигаться с посторнней помощью (вербальной или физической)
на расстояние болсе 50 метDов

может передвигаться с помощью кресло-коляски на расстояние более 50
мчгров, в т.ч. огибать углы и пользоваться дверьми
не способен к передвижению илн передвигается на расстоявие менсе 50
метров
не ну]кдаfiся в помощи (может использовать вспомогательные средства)
нуждается в наблюдении или физической подцержке
но способсн подниматься по лестнице дах(е с поддеDжкой
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5

Оцениваемая функчия

Телефонные звонки

Покупки

описднис состоянпя

отметка

п

пользусгся телефоном по собсгвенной инициативе, набирает
номера

п
п
п

отвечает на телефонные звонки, rrо сам вомера не набирает

tr

совершает самостоятельно небольluие покупки при
посещении магазина или оФормлении овлайн заказа

LJ

требуется сопровождение при любом посещении магd}ина
или оформления о}Lпайн заказа

LJ

полностью не в состоянии делать покупки

п

]rланируsт, готовшт и подаgт необходимую пищу

LJ

гоmвrг необходимую пищу если инФедиенты бьши

U

набирает несколько известных номеров

не пользустся телефоном

совершает самостоятельно все необходимые покупки

самостоятельно
предосгавлены/юто вrг mлько просгыс блюда

Приютовление пищи

п
п
tr
ведение домашяего быта

полностью 8€ прltголrrуто л.ля употрбления
rrухласгся, чтобы кго-m приюmвил и подал пищу
поддер)швает дом в одиночку за исключснисм редкой помощи
при необходимосrи выполнения тпкелоft работы

п

выполняfi прсrые повседнеаные дела, Takrie как мыть€

п

выполняет простые повседнеаные дел4 но не в состоянии
поддерживать необходимый урвень чистоты в доме

п
п
п
Стирка

подоФевает и подает mтов}rо пищу/готовrrг mлько прд.кгы
быстроm приrоmsлевия/mmвrг пицlу частично trли

п
tr
п

посуды ltли запраака крвати

ну}кна помощь при выполнении всех домашних дел
не участвует ни в каких хозяйсгвенных делах

сilмостоят€льно

стирасг все необходимые всщи

цrкдается в частичной помощи или в помощlл в отдельных
задачах, таких как sмючевие стиральной машины или
развешивапие белья/сгирасг мслкие вещи
вся стирка должна осуществляться кем-то
самостоятельно пользуется общественным тд{спорюм иJIи
водит машину

оргаrшзусг собсгвенfiую поездку ва такси, но не пользуfiся
общесгвенным транспортом
Пользование транспортом

Прием лекарств

ФиЕансовые операции

п

пользуется общественным танспортом если кк)-m при этом

п
п

перемещается на такси лши мацrине в сопровох(дении другого

лица

п

самостоятеJIьно принимает лекарства в правильных дозировках
и а прааrtльное время

п

принимает лемрство если оно бьшо кем-то приготоыrено дrя
приема в необходимой дозе

п

не способен самостоятельно принимать лекарства в

п
п

tJ

помогаfi

иJIи со

провождает

rtе перемещается

необходимой дозе
самостоятельно распоряжаегся финансами (контроль бюджег4
умение пользоваться банковскими ка;lточками, проаерм чсков,
проведение опсрачий)
требуется незначительнtц помоць
не способен самостоятельно распоряжаться деньгами
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6

оцениваемый показатель
Падение в анамнезе

Сопрствуrощие заболевания (больше или
равно l диагноза)

отметка

п

Проведение внугривенной терапии (наличие
в/в катетера)

Функция ходьбы

да
нет

L_l

да
Не требуются вспомогательные средства

п
п
п

п
п
U
п
U
п

Оценка претендентом собственных
возможностей и ограничений
(ментальный/психический стаryс)

нет

LJ

Ll
Имеет ли претендент вспомогательное
средство для перемещения

Варшанты ответов

Ll

п

Постельный режим/помощь ухчrrкивающего
персонала

Костыли/трость/ходун киlколяска/палки для
скандинавской ходьбы и др.
вспомогательные средства
Придерживается при перемещении за мебель
нет
да
норма./постельный режим/обездвижен
слабая

нарушена (нужлается в посторонней
помощи), коJulсочник
знает свои ограничения
переоценивает свои возможности или
забывает о своих ограничениях
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Приложение 2
к Правилам определения
индивиду.rльной
потребности гражданина
в социаJIьном обслуживании

Форма
информирования гражданипа об установлепиш ну2кдаемости
в социальном обслуrкиваниI| в стационарной форме
ФИО гражданина
Номер Анкеты в ИС С.ЩУ

поступления личного дела из УСЗН АО
Номер телефона
,Щата телефонного звонка
Результат информирования:
П полуrено согласие на соци€цьное обс;ryживание в стациоЕарной форме
.Щата

П

полуrен отказ от соци€шьЕого обсrryживания в стационарной форме и согласие
на соци€rльное обсrryживание на дому

П поrгуrен

от

соци€lльного обслуживания
и социatльного обслуживания на дому

oтKa:r

П связаться с гражданином

в

стационарной форме

не представляется возможным

Уполномоченное лицо
ГБУ Геронтологического центра <Левобережный>
.Щолжность

подпись

Документ зарегистрирован № 01-10-483/22 от 25.07.2022 Побужанская Т.С. (ДТСЗН)
Документ зарегистрирован № СК-01-156/22 от 25.07.2022 (ГБУ ТЦСО "Сокольники")
Страница 15 из 26. Страница создана: 25.07.2022 10:26

Фио

Приложение 3
к Правилам определения
индивидуа.ltьной
потребности гражданина
в социtшьном обслуживании

Форма индивидуальной программы предоставления социальных услуг
(,Щепартамент труда и социальной защиты населения города Москвы/

Управление социальной защиты населения
округа города Москвы)

административного

Индивидуальная программа предоставления соцпальных услуг
Jф
(дата сосгавления)

l. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2. Пол

3, .Щата роццения

4. Адрес места жительства:

почтовый индекс

горол (район)

село

дом Ns

Улица

корпус

квартира

телефон

5. Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата вьIдачи

этих докрлентов, наимеIlование вьцавшего органа

7. Форма социа.llьного обслуживания
8. Группа нужлаемостиl

9, Виды социа,тьньтх услуг2

м
пJп

ts

наименование
социальной

Описание
социальной

услуги

услуги

I. Социально-бь!товые
Объем предоставляемой услуги
ВремяЗ Кратность Периодичность

Срок
предоставJIе

усл}ти

отметка
н

ия о выполне-

нии

I

II. Социально-медицпнские
Объем прелоставляемой услlги

| не
заполняgгся в

случае признавия граждttвина tlуr(дающимся в социальном обслу}кивании на дому
заполняются разделы по видам услуг установленным по результаmм определения индивидуальной потребности
з
заполняется в сл)^iае признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании на дому
2
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z

м
п/п

описание

наименование
социальной

Срок

отметка

социа,,rьной

предоставления

о выполне-

услуги

усл},ги

услуги

нии

Время Кратность Периодичность

III. Социдльно-психологические
описание
Объем предоставляемой услуги

м

наименование

п/п

социа.льной

социа.льной

услуги

усл}ти

Время Кратность Периодичность

Е

Срок

отметка

предоставления

о выполне-

услуги

нии

I

IV. Социальпо-педагогическпе
описание
Объем прелоставляемой услlги

наименование
социальной

социальной

услуги

услуги

м

наименование

п/п

социаJIьной

описание
социальной

услуги

услуги

Np

п/п

Время Кратность Периодичность

--+-

V. Социально-

Срок

отметка

предоставления

о выполне-

усл}ти

нии

Срок
услуги

отметка
о выполнении

Срок

отметка

предоставления

о выполне-

услуги

нии

овые

Объем предоставляемой услуги
Время Кратность Периодичность

предоставления

--|-

Е

VI. Социально-п авовые
Ns

п/п

наименование
социальной

описание
социальной

услуги

услуги

Е

Объем предоставляемой усл5ги
Время Кратность Периодпчность

г---г---__l

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

Ns
п/п

описание

наименование
социальной

социа.льной

услуги

услуги

Объем предоставляемой услуги
Время Кратность Периодичность

F

Срок

отметка

предоставления

о выполне-

услуги

нии

Примечания:
1.При заполнении графы ((срок предоставлениJI услуги)) указывается дата начiша предостаыrениJl
социальной услуги и дата ее окончания.
2. При заполнении графы (отметка о выполнении)) поставщиком соци:lльных услуг делается запись:
(выполнена>, ((выполнена частично), ((не выполнена>> (с 1тазанием причины).

9.п

ь рекомендуемых поставщиков социальных уелуг:
наименование поставщика
Адрес места нахождения
Контактная информация поставщика
социztльных услуг
поставщика социальных услуг
социiшьньж услуг (телефоны, адрес
элекгронной почты и т.п.)
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3

Уполномоченное лицо Управления организации стационарного социального обслуживания
.Щепартамента труда и социальной защиты населения города Москвы/Управления социальной
защиты населения административного округа города Москвы
(подпись)

м.п.4

а

применяется при отс}тствии электонной подписи
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(расшифроsка подписи)

Приложение 4
к Правилам определения

индивидумьной
потребности гражданина
в социальном обслуживании

о выполнении rlндивrlдуальной

от

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

программы предоставления соцr|альных услуг на дому
пъ

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг
реализована полностью/не полностью
lв}жнф подчер[н)тьl

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставлени, социально-бытовых

соци:rльных услуг:

Оценка результатов реirлизации индивидуальной программы предоставления социально-медицинских

социzlльных услуг:
Оценка результатов ре:rлизации индивидуальной программы предоставления соци;}ль}lо-лсихологических

соцlliLпьных ус,пуг
Оценка результатов реztлизации индивидуальной программы предоставления социально-педагогических
социальных услуг:
Оценка результатов реzrлизации индивидуальной программы предоставления социально-трудовых
социальных услуг:
Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-правовых
соцlлальных услуг:

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления услуг в целях повышения
коммуникативного потенциа.'lа получателей соци:rльных услуг. имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов
Оченка результатов реализации индивидуальной программы предоставления мероприятий ло
социirльному солровождению:
Примечание: Оценка результатов указывается на основании анализа реализации индивидуаJlьной программы
лредоставления социальных услуг применительно к улучшению условий жизнедеятельности и (или) расширению
возможностей получателя социальных услуг самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
лотребности,
рекомендации:

( поl) п чс ь
u ц а, )\ lO,,l н о.|
поd пuс al ue,1а kq юце н uя о

l | цлс ш

.,1

в ы п

l l d uв чdf а,1 ь п о il п
р.); рай \ ы
преdосlllaq.|е]luя соцua,l6arnt

u

,l

чlц,. )вко поОп

lll, ll )

ол н е н u u
a,l,r

.'

2()
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Приложение 5
к Правилам определения
инди видуальной
потребности гражданина
в социдIьном обслуживании

Форма направления

на получение

социальных

обслуживания

услуг в форме социальноfо

(на бланке Управления социальной защиты населения административного округа города
Москвы/.Щепартамента труда и социальноЙ защиты населения города Москвы)

Фио
адре с

НАПРАВЛЕНИЕ

к поставщику социальных услуг, включенному в Реестр поставщиков социальных
услуг города Москвы

Уважаемый (ая)

(лмrrплкrфl

в связи с признанием Вас нуждающимся(ейся) в социzulьном обслуживании
варuанm ]
на дому приглашаем Вас посетить
(

irпч.номяп. т€!рtпорlФьюru

ц.FФ, соц|бъяоlо о6.лухпйя,,

)

расположенный по адресу:.
для заключения договора о предоставлении социаJIьных услуг на дому.

Всю необходимую информацию о порядке заключения договора о
предоставлении социальных услуг на дому Вы можете получить у Вашего
персонального консультанта по телефону

варuанm 2
в стационарной форме Вам рекомендован следующий тип организации
стационарного социального обслуживания| :

П
П
П
п
П
П

Геронтологическийцентр
Геронтопсихиатрическийцентр
Социальныйдом-интернат(психоневрологический
Социальный жилой дом
Центр постинтернатной адаптации
Дом сопровождаемого проживания

интернат)

l заполняетсЯ в зависимостИ от
установленrrоЙ группы нуждаемОсти для социiiльного обслуживания в стаuионарной
форме
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Всю необходимую информацию о порядке заключения договора о предоставлении
соци€l,,lьных услуг Вы можете получить в Координационном центре стационарного

сoциiLпЬнoГooбслyживания,Щeпаpтаментапoтелeфoну-.
С уважением,
должность, наименование
уполномоченного органа
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(И.О.(Dамилия)

Приложение 2
к прик.ву ,Щепартамента труда
и социа.ltьной защитьi населения
города Москвы
о"г 2о LФ"l4 ?о22 Jt 726
<DopMa

заявления о признанин нуя(дающимся в социальном обслуrкивании
Управление

социаjьной

адм инистративного

защиты

населения

округа г. Москвы

от
tr|шuч,luя uuя, tltлчсtлlю |прц на1lчllчl

lpllwl.! чllul

((' Н l

loa,,la ро.,rОенuя.,|м xara,luн.l)

t.1

l(' .,р!-х,Оа н u0a )

|рl,квuлDlы оOкl.uеппп1 .|'оl)с11ll)ве|lяttлllе;о пlIIlloL,пlb.,,|)ll.,x,lrllR,пlбoI

kh\|пllя

l)

на1хч л u

|;(l

lиОпо.п1л))

lсбlО?лхя t, л.[пt( р?.,tlL,Dll,ацllп в.\|лл)е
I

|ёеое нuя о |lес,п!.hOкmчч.l,хо.\,

h.KBl

t

про N,l!6он n, b.\,|nxrc

.\

\

klC,KBe I

lко пюкпный пe,le4xrl. е-!паil lц,п dlllц|ll)
(),l,

lll

)lll, l,.,

L

u,,pJ к|.| н uHa

|ц[!|u )чп|d.h)кl,ul,лчkl пlлц 6!D ц1)1kпц!, lj
преоL Dkцllч,l! 1я рf

lвч опьl

Iй)л.r,vепл|а,

lll

)

l]ll)|llлl чя

llll'lпlrl,P K.'l!\,llll,.,l,

}аявленltе
о прп,]наниlr ну,rýlllющlrмся в соll]lilльно}l обtл}жпванltи

I

(

lprruly ltрrtзна,l,ь ]!!еня н},rкдающtl

N,lся в

соцllfuIьно|\l обс;tl,жttвании

'ос laB сеrtьи

Ф}lО

рt,l,цс t

вснника

/{ата

[}lt- t

po,lcTBa

рож,цен}lя

ML'cI()

'filtTcJ

ЬсТВа

('вслеtlltя о .ltoxo,l(,

|
Запо,лrоетс" сr.у"ае. если заяалеllие полается хицом или государственным орrаюм. органом местного самоулравлениr. общественным
"
объединением. представля|ощим интересы гракданяна,
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,Щос,rовернtlс,гь

ll lloJ]ll()l,} нilст()ящ}iх сведеttий полтвержда}о

Настtlящлtпt подтверждак) свое согласие Htl осуществление Департаментоl!| груда tl ссrциальнtrй
,]ащиты насслсния города Москвы. его террlrториа-lьныlilи органаl\lи, которыl\l адрссован док),}lL,llI.
l'осуларс,гвенны rt бюд;кеr-нылt учреждением l орола Москвы < М ногофункчионаjl ьные ценIры
предоставлеllия гос},,царс],веllllых усjIчг горо,lа Москвыr> (лмее - мltогоt}уttкtlиt,lllа,tыtы й ttetlTp
llредосI,авJlения l,осударсl венных ),сJlуг), в сjlучае. если гос_чдарс1 венная ycJ]\,I,a l редосl,авJIле] ся в
rиtttlго(lчt,tкt 1иоl lалыlом l1eHTpe предостаRлеIlия г(-)суларствеtl}lых }сл\г. слсjl}lоlllих лействий с [л()ими
персональны[rи данныNlи (персоl{мьными данными нсдесспособного лllца - субъекта псрсональных ланных
(в слччае. еслtt заявитель является ,}аконны}l представителе}i): их обрабс ку (вк,rючая сбtrр. систеi\.|атизi|цик).
накоп,ilенис. хрансние. уточненltс (обнов.,lение. llзменсние), испо_пьзование. обсзлrtчнвание. распространснllс
(в T(.}]!l числе передачу третьнм лиц:tшt), блtlкнрованпе, чничт()жение персона]ьных данных), в To]\,l LlисJlе в
авто]\rати:}ироваltllом реrкиме. в t(елях получеIlня инфорплаuии об )тапе предостаRлеI{ия государствеl|llой
ус.,lуги, о ре,JуJlь,|,а,ге IIредоставJ|ения I осударс rвеннOt'i ycJlyI и. внесенtlя свелений в coc,l ав сведений Базовоt tr
регистра иlt(ltrрмаltии. необхолимой ,1ля пре.lrrставления государстRеllIlых услуг в горOле Москве. а такя<е tla
их исll0]Iь,]ованпе орI,анами гtrсуларст вен ной в,rас:,и t орода Москвы, Ilолвелоi\,tсl,венныlllи им opI ани,]аllияN|и.
в Tot чllсле в целях улучшения llx деятельностll.
IIастоящилt таюt(е подтвсрждаю с8ое согласие на получсн}lс MHoKr инфорлrацltrl о предOставлспии
госу,дарствен Httii чслугtr. а также о деятельн()сти trрганов гос.!-дарственн<lй власти г()рола N4tlсквы tt
подвсдоl\lствсtл}{ых им орtанизаllий, Указанная информачия MoiKcT быть предоставлеtlа мнс с применснисм
HeI оJ]осовых коммl,никациii (llyT,e[{ paccbulKlt llo сеIи подвижной радrtо,гезtеtРtrннсlй связи ксrрurких
текстовых sms_сtrобtltепий. рассылки ussd-cooбttlettи й и др.), посрелстRоl!, lIаправлеIlия Mlle свелеttий пtr
инфорпtацllоннtr--rеjlеколlе,ун}tкацllонной ceTll Инrэрнег на IIредOс,гаsJlенные trtною HoNlep lелеq)она и (lljlи)
a;lpec электроttlltrii почты.
[Iастояutсс согласие нс !,станавlивает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согJtасия на обработку лерсOнztльных данных мне известен.
КоtrтактнRя информаuия субъекта персонаJlыlых данt]ых дJl я предоставлсilия информаtlии trб
также в
иных
слу-чаях. llредусмотреll liых
обработке персOнit],lьных данных. it
]

закоl lолательстRоv:
lпочmоьllй ool--.-|

lчорц

)

1(xlll|)Inпu)li почlrппl

l

(
l

Запрос ltриняr,:

ФИо лоляittt-lстtlого лиllа (работtlика),
уI|оJIнONlоченноI,0 на llриеýл заllрOса

Подпись
(расши{lровка подписи)
/{ата
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Приложение 3
к прикЕIзу ,Щепартамента труда
и социальной защиты населения
города Москвы

от

2р

tuD,J.а

a.oeL Ns

1?Б

Форма решения о признании нуждающимся
в социальном обслуживании
Решение о признании обратившегося лица нуждающимся
в соци€Lпьном обслуживании
от

Na

(Управления социальной заluиты населения администативного округа горола Москвы/!епартамент трула
и социальной защиты населения города Москвы)

Рассмотрев заявление (обраrчение)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) грахданина; фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)

в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. J\! 442-ФЗ
<Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации> и Закона города
Москвы от 9 июля 2008 г. Ns З4 <О социальном обслуживании населения и социальной помощи
в городе Москве> и решил предоставить гражданину
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

социальные услуги в форме:

П
П

социального обслуживания на лому
стационарногосоциального обслуживания

Срок предоставления социальных услуг с
Условия платы за предоставление социzшьных услуг

по

(бесплатно. за платч. за частичную плату)

Среднедушевой доход получателя социаJIьных услуt составляет

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных

уб.

услуг

не

может превышать

руб.

Уполномоченное лицо Управления организации стационарного социального обслуживания
,Щепартамента труда и социальной защиты населения города Москвы/
управления социальной защиты населения административного округа города Москвы
(полпись)
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(расшифровка лодписи)

Приложение 4
к приказу Щепартамента труда
и социальной защиты населения
города Москвы
от ?с rrlс..ц ?р2? Л! "l 26

Форма решения об отказе в признании нуждающимся в социальном
обслуживании
Решение об отказе в признании обратившегося лица нуждающимся
в социальном обслуживании
N!

о,г

(Управления социальной защиты населения административного округа горола Москвы/.Щепартамент труда и
социальной защиты населения горола Москвы)

Рассмотрев змвление (обращение)

(фамилия. имя, отчество (при нмичии) гражданина: фамилия. имя. отчество (при наличии) представителя)

в соответствии с частью 2 статьи l5 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. NЬ 442-ФЗ кОб
основах социilllьного обслуживания граждан в Российской Федерации> и Закона города Москвы от
9 июля 2008 г. Лq З4 кО социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе
Москве>> решил отказать гражданину
(фамилия, имя, отчество)

в признании н}rкдающимся (нуждающейся) в социальном обслуживании.

Причиrrы отказа:

aУка]ываgl,ся олltо и.] осIlоваIlий. прслусмотренных пунктом З, lJ лриложсIlия к IIоря,,1к) лредос,гавления I,ражланам социмы]ых
ус]tуг в городе Москвс. }твсрждснпом),IlостановJlениеll Правительства Москвы от 26.12.20l4 Nл 829-ПП (() соци&'tыIом
обслl,rкивании граждан в городс Москве)))

Варuанm I (оmсуmсmвуюm -,luца, осуu|есtпв-,tяюuluе yxodl :
Приложение к решению об отказе в социzl,,Iьном обслуживании:
- рекомендации составленные по результатам проведения
потребности в социальных услугах обратившегося лица.

оценки

индивидуальной

осуu|есmв]яюuluх yxod)2
Варuанm 2 (прч lлалччuч
"lul|,
Информация для лиц. осуществляющих уход. В заботе о близком Вам помогlт:
- список персональных услуг по уходу;
- бесплатный онлайн-курс обучения по уходу за малоподвижным человеком;
- бесплатные консультации тренеров по уходу за пожилыми людьми в центре социального
обслуживания Вашего района.
С подробностями можно ознакомиться на сайте www.dszn.ru в разделе кСоциальный навигатор).
;

lзаполняется в алучае признания гражданина нуждаюцимся в социальном обслуживании на дому
] заполняется в случае признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании на лому
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Уполномоченное лицо Управления организации стационарного социalльного обслуживания
!епартамента труда и социальной защиты населения города Москвы /Управления социальяой
защиты населения административного округа города Москвы
(полпись)
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