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ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   19.11.2021 № 415  

Великий  Новгород

О внесении изменений в Порядок предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг на территории Новгородской области

Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг на территории Новгородской области, 
утвержденный постановлением Правительства Новгородской области 
от 05.12.2014 № 596 (далее Порядок):

1.1. Изложить в пункте 5 седьмой абзац в редакции: 
«лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, 

награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя»;»;
1.2. Изложить приложение № 1 к Порядку в прилагаемой редакции 

(приложение № 1 к постановлению);
1.3. В приложении № 9 к Порядку:
1.3.1. Изложить в строке 1.1 графу 3 в редакции:
«организация клубной и кружковой работы, проведение мероприятий 

по социокультурной реабилитации для формирования и развития интересов 
получателя социальных услуг, обеспечение книгами, журналами, газетами, 
настольными играми.

Услуга предоставляется специалистами организации социального 
обслуживания населения не менее 1 раза в месяц продолжительностью 
40 минут»;

1.3.2. Заменить в графе 3 строки 1.2 слова «Продолжительность предос-
тавления услуги 60 минут» на «Услуга предоставляется по мере необхо-
димости»;

1.3.3. Изложить в строке 2.1 графу 3 в редакции:
«выявление социально-медицинских проблем получателя социальных 

услуг; разработка для получателя социальных услуг рекомендаций по решению 
социально-медицинских проблем.
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Услуга оказывается не менее 1 раза в месяц продолжительностью 
20 минут»;

1.3.4. Изложить в строке 2.2 графу 3 в редакции:
«организация и проведение занятий физкультурой и спортом; 

проведение мероприятий, включающих профилактику обострения хронических 
и предупреждение инфекционных заболеваний, лечебно-профилактическую 
и противоэпидемическую работу; организация и проведение санитарно-
просветительской работы по повышению социально-медицинской культуры; 
проведение мероприятий, направленных на снятие стрессового состояния.

Продолжительность предоставления услуги 40 минут»;
1.3.5. Заменить в графе 3 строки 2.3 слова «не менее 4 раз» на 

«не менее 1 раза»;
1.3.6. Изложить в графе 3 строки 2.4 первый абзац в редакции:
«обеспечение своевременного обращения получателя социальных услуг 

в медицинские организации по месту жительства для проведения врачебного 
осмотра и медицинских процедур, содействие в организации проведения 
ежегодной диспансеризации.»;

1.3.7. Изложить в строке 3.1 графу 3 в редакции:
«проведение психологической диагностики, определение перечня 

коррекционных (профилактических) мероприятий, составление индивидуального 
плана занятий, проведение занятий в группах взаимоподдержки, проведение 
индивидуальных занятий с получателями социальных услуг, групповых и 
индивидуальных психологических тренингов, индивидуальных диагностических 
процедур психофизического, интеллектуального и эмоционального развития.

Услуга предоставляется специалистом по социальной работе:
социально-психологическая диагностика – не менее 1 раза в квартал 

продолжительностью не менее 40 минут; 
консультирование – не менее 1 раза в месяц, продолжительность 

одной услуги 30 минут; 
социально-психологическая коррекция – не менее 2 раз в месяц, 

продолжительность одной услуги 30 минут»;
1.3.8. В графе 3 строки 3.2:
1.3.8.1. Исключить второй-четвертый абзацы;
1.3.8.2. Заменить слова «Услуга предоставляется психологом не реже 

1 раза в месяц продолжительностью 40 минут» на «Услуга предоставляется 
не реже 1 раза в месяц продолжительностью 40 минут»;

1.3.9. Заменить в графе 3 строки 4.1 слова «Услуга предоставляется 
ежедневно продолжительностью 40 минут» на «Услуга предоставляется не 
менее 1 раза в месяц продолжительностью 40 минут»;
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1.3.10. Изложить в строке 4.3 графу 3 в редакции:
«выявление и анализ состояния и индивидуальных особенностей личности 

получателей социальных услуг, влияющих на отклонения в их поведении и 
взаимоотношениях с окружающими людьми; обеспечение оказания помощи 
в подготовке домашних заданий, проведение развивающих занятий; 
проведение занятий с получателями социальных услуг; анализ поведения 
получателей социальных услуг, их тестирование для определения особен-
ностей социального и индивидуального развития; составление индивидуальных 
программ коррекции, организация и проведение мероприятий, предусмотренных 
индивидуальными программами коррекции, направленных на определение 
степени и характера педагогической запущенности и исправление допущенных 
педагогических ошибок; консультирование (разъяснение получателям социальных 
услуг интересующих их социально-педагогических проблем жизнедеятель-
ности в соответствии с практическими потребностями).

Услуга предоставляется не реже 2 раз в месяц продолжительностью 
60 минут»;

1.3.11. Изложить в графе 3 строки 4.4 второй абзац в редакции:
«услуга предоставляется медицинской сестрой или учителем-логопедом, 

или учителем-дефектологом, или социальным педагогом не менее 1 раза в 
месяц продолжительностью 20 минут»;

1.3.12. Изложить в графе 3 строки 5.1 второй абзац в редакции:
«Услуга предоставляется специалистами по социальной работе не 

менее 2 раз в месяц, продолжительность одной услуги 30 минут»;
1.3.13. Исключить строку 7.1;
1.3.14. Считать строки 7.2, 7.3 строками 7.1, 7.2 соответственно;
1.4. В приложении № 10 к Порядку:
1.4.1. Изложить в строке 1.1 графу 3 в редакции:
«организация клубной и кружковой работы, проведение мероприятий 

по социокультурной реабилитации для формирования и развития интересов 
получателя социальных услуг, обеспечение книгами, журналами, газетами, 
настольными играми.

Проведение занятий, направленных на выявление, формирование и 
развитие способностей получателя социальных услуг.

Услуга предоставляется не менее 1 раза в месяц продолжительностью 
40 минут»;

1.4.2. Изложить в строке 2.1 графу 3 в редакции:
«выявление социально-медицинских проблем получателя социальных 

услуг; разработка для получателя социальных услуг рекомендаций по решению 
социально-медицинских проблем.

Услуга предоставляется не менее 1 раза в месяц. Продолжительность 
предоставления услуги 20 минут»;
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1.4.3. Заменить в графе 3 строки 2.2 слова «Услуга предоставляется не 
менее 4 раз в месяц, продолжительность одной услуги 30 минут» на «Услуга 
предоставляется не менее 1 раза в месяц продолжительностью 30 минут»;

1.4.4. Изложить в строке 3.1 графу 3 в редакции:
«проведение психологической диагностики, определение перечня 

коррекционных (профилактических) мероприятий, составление индивидуального 
плана занятий, проведение занятий в группах взаимоподдержки, проведение 
индивидуальных занятий с получателями социальных услуг, групповых и 
индивидуальных психологических тренингов, индивидуальных диагностических 
процедур психофизического, интеллектуального и эмоционального развития.

Услуга предоставляется специалистом по социальной работе:
социально-психологическая диагностика – не менее 1 раза в квартал 

продолжительностью 40 минут; 
консультирование – не менее 1 раза в месяц продолжительностью 

30 минут; 
социально-психологическая коррекция – не менее 2 раз в месяц 

продолжительностью 30 минут»;
1.4.5. Изложить в строке 3.2 графу 3 в редакции:
«систематическое социально-психологическое наблюдение за получателем 

социальных услуг для своевременного выявления ситуаций психического 
дискомфорта. 

Услуга предоставляется психологом не реже 1 раза в месяц. Продол-
жительность одной услуги 40 минут»;

1.4.6. Изложить в графе 3 строки 3.4 второй абзац в редакции:
«Услуга предоставляется психологом не менее 1 раза в месяц, продол-

жительность одной услуги 30 минут»;
1.4.7. Изложить в строке 4.1 графу 3 в редакции:
«выявление и анализ состояния и индивидуальных особенностей 

личности получателей социальных услуг, влияющих на отклонения в их 
поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми; обеспечение 
оказания помощи в подготовке домашних заданий, проведение развивающих 
занятий; проведение занятий с получателями социальных услуг; анализ 
поведения получателей социальных услуг, их тестирование для определения 
особенностей социального и индивидуального развития; составление индиви-
дуальных программ коррекции, организация и проведение мероприятий, 
предусмотренных индивидуальными программами коррекции, направленных 
на определение степени и характера педагогической запущенности и 
исправление допущенных педагогических ошибок; консультирование 
(разъяснение получателям социальных услуг интересующих их социально-
педагогических проблем жизнедеятельности в соответствии с практическими 
потребностями).
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Услуга предоставляется не реже 2 раз в месяц, продолжительность 
одной услуги 60 минут»;

1.4.8. Изложить в графе 3 строки 4.2 третий абзац в редакции:
«Услуга предоставляется не менее 1 раза в месяц, продолжительность 

одной услуги 40 минут»;
1.4.9. Изложить в строке 6.1 графу 3 в редакции:
«ознакомление получателя социальных услуг с перечнем необходимых 

документов и оказание содействия в их сборе, заполнении бланков заяв-
лений, написании сопроводительных писем, направление в соответствующие 
инстанции необходимых документов, обеспечение контроля их прохождения, 
разъяснение получателю социальных услуг содержания документов, а также 
выполнение необходимых действий для восстановления утраченных получа-
телем социальных услуг документов»;

1.5. Заменить во втором абзаце графы 3 строки 1.1 приложения № 16 к 
Порядку слова «специалистом по социальной работе» на слово «педагогом»;

1.6. В приложении № 17 к Порядку:
1.6.1. Дополнить строкой 1.2 в прилагаемой редакции (приложение № 2 

к постановлению);
1.6.2. Изложить в графе 3 строки 2.1 второй абзац в редакции:
«Услуга предоставляется по медицинским показаниям специалистом 

по социальной работе продолжительностью 30 минут»;
1.6.3. Изложить в графе 3 строки 2.2 четвертый абзац в редакции:
«Услуга предоставляется курсом 1 раз в полгода: 
инструктором по физической культуре – 10 занятий в течение курса 

продолжительностью 60 минут; 
медицинской сестрой по массажу – 10 процедур массажа в течение 

курса продолжительностью 60 минут; 
медицинской сестрой по физиотерапии – 20 физиопроцедур в течение 

курса продолжительностью 40 минут»;
1.6.4. Изложить в строке 2.3 графу 3 в редакции: 
«изучение медицинской документации; осуществление назначения 

лекарств, медицинских процедур, оздоровительных услуг; выписка направ-
лений к специалистам; заполнение медицинских документов; разъяснение и 
рекомендации получателю социальных услуг по вопросам конкретных 
медицинских проблем.

Услуга предоставляется медицинским работником не более 4 раз в 
месяц, продолжительность одной услуги 20 минут.

Обеспечение оказания квалифицированной помощи получателям 
социальных услуг по вопросам конкретных медицинских проблем.
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Услуга предоставляется:
врачом-педиатром 1 раз в месяц, продолжительность 30 минут;
врачом-неврологом 1 раз в 6 месяцев, продолжительность 30 минут;
врачом-ортопедом 1 раз в 6 месяцев, продолжительность 30 минут;
медицинской сестрой 2 раза в месяц, продолжительность 30 минут»;
1.6.5. Заменить в графе 3 строки 2.4 слова «Продолжительность 

предоставления услуги 60 минут» на «Услуга предоставляется по медицин-
ским показаниям специалистом по социальной работе, продолжительность 
предоставления услуги 60 минут»;

1.6.6. Заменить в графе 3 строки 5.1 слова «Продолжительность одной 
услуги 20 минут» на «Услуга предоставляется специалистом по социальной 
работе, продолжительность одной услуги 20 минут»;

1.6.7. Заменить в графе 3 строки 5.2 слова «Продолжительность 
предоставления одной услуги 20 минут» на «Услуга предоставляется 
специалистом по социальной работе, продолжительность одной услуги 
20 минут»;

1.6.8. Заменить в графе 3 строки 6.1 слова «Продолжительность 
предоставления одной услуги 20 минут» на «Услуга предоставляется 
инструктором по физической культуре 1 раз в 6 месяцев, 7 занятий через 
день или ежедневно, продолжительность одного занятия 30 минут»;

1.6.9. Изложить в графе 3 строки 6.2 второй абзац в редакции:
«Услуга предоставляется социальным педагогом 1 раз в 6 месяцев, 

10 занятий продолжительностью 30 минут в течение курса»;
1.7. Заменить в заголовке:
приложения № 18 к Порядку слова «2 группа» на «1 группа»;
приложения № 19 к Порядку слова «3 группа» на «2 группа»;
приложения № 20 к Порядку слова «4 группа» на «3 группа»;
приложения № 21 к Порядку слова «5, 6 группы» на «4, 5 группы».
2. Постановление вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования.
3. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель Председателя 
Правительства 
Новгородской области                     Е.В. Богданов

          

http://www.pravo.gov.ru/


Приложение № 1
к постановлению Правительства 
Новгородской области 
от 19.11.2021 № 415

«Приложение № 1
к Порядку предоставления 
социальных услуг поставщиками 
социальных услуг на территории 
Новгородской области

ПОРЯДОК 
проведения оценки степени утраты способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности у граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании, 

на территории Новгородской области

1. Настоящий Порядок определяет действия работников комплексных 
центров социального обслуживания населения (далее комплексный центр) 
при организации работы по оценке степени утраты способности либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности у граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании (далее 
оценка утраты функциональности, гражданин).

2. Оценка утраты функциональности проводится в целях признания 
граждан нуждающимися в социальном обслуживании, определения формы 
социального обслуживания и персональной нуждаемости граждан в 
социальных услугах.

3. Оценка утраты функциональности осуществляется в отношении 
граждан, обратившихся в областной координационный центр приема и 
обработки информации о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе 
(далее Координационный центр), государственное областное казенное 
учреждение «Центр по организации социального обслуживания и 
предоставления социальных выплат» (далее Центр социального обслуживания 
и выплат).

Оценка утраты функциональности у граждан, информация о которых 
поступила в Координационный центр, комплексные центры, Центр 
социального обслуживания и выплат от социальных координаторов органи-
заций социального обслуживания и медицинских организаций, иных заинте-
ресованных органов и организаций, осуществляется только с их согласия. 

4. В течение одного рабочего дня со дня получения информации о 
гражданах, нуждающихся в социальном обслуживании, операторы Коорди-
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национного центра и специалисты Центра социального обслуживания и 
выплат передают ее в комплексные центры по месту жительства граждан для 
организации работы по проведению оценки утраты их функциональности.

5. Оценка утраты функциональности проводится комплексными 
центрами в течение 3 рабочих дней со дня получения информации о 
гражданах, нуждающихся в социальном обслуживании.

6. Оценка утраты функциональности осуществляется на основании акта 
обследования условий жизнедеятельности гражданина и оценки степени 
утраты его способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потреб-
ности (далее акт) в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

7. По результатам проведенной оценки утраты функциональности 
граждане распределяются по следующим группам индивидуальной потреб-
ности в постороннем уходе:

группа 0 (0,0-3,0 балла) – граждане, полностью сохранившие 
способность к самообслуживанию и самостоятельность в повседневных 
действиях;

группа 1 (3,25-4,5 балла) – граждане без нарушения когнитивных 
функций, частично утратившие способность к самообслуживанию, нуждаю-
щиеся в незначительной помощи для соблюдения личной гигиены;

группа 2 (4,75-6,0 балла) – граждане без нарушения когнитивных 
функций, частично утратившие способность к самообслуживанию, пользую-
щиеся техническими средствами реабилитации, нуждающиеся в оказании 
помощи в передвижении по дому, одевании и соблюдении личной гигиены, в 
том числе купании, приготовлении пищи и проведении уборки;

группа 3 (6,25-10,75 балла) – граждане, частично утратившие 
способность к самообслуживанию вследствие нарушения здоровья со 
стойким выраженным расстройством функций организма, обусловленным 
заболеванием, травмой, возрастом или наличием инвалидности, приводящим 
к выраженному ограничению одной из категорий жизнедеятельности либо их 
сочетанию, но чаще всего сохранившие психическую самостоятельность, 
нуждающиеся в значительной помощи для выполнения действий повсед-
невной жизни;

группа 4 (11,0-15,75 балла) – граждане, полностью утратившие способ-
ность к самообслуживанию и выполнению инструментальных бытовых 
действий без посторонней помощи, с частичным расстройством психических 
функций, нуждающиеся в значительной помощи в самообслуживании с 
использованием вспомогательных средств и (или) с помощью других лиц;

группа 5 (16,0-25,0 балла) – граждане, полностью утратившие 
способность к самообслуживанию и выполнению инструментальных быто-
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вых действий без посторонней помощи, с сильно нарушенными психичес-
кими функциями, нуждающиеся ежедневно и неоднократно в значительной 
помощи в самообслуживании с использованием вспомогательных средств и 
(или) с помощью других лиц и (или) нуждающиеся в паллиативной помощи и 
ежедневном присутствии помощников.

8. Акт направляется в течение одного дня с даты оформления 
комплексными центрами в Центр социального обслуживания и выплат для 
признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и 
оформления индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

9. С учетом результатов проведенной оценки утраты функциональ-
ности специалисты Центра социального обслуживания и выплат признают 
граждан нуждающимися в социальном обслуживании в следующих формах 
социального обслуживания:

9.1. Граждане, отнесенные к 0, 1 группам индивидуальной потребности 
в постороннем уходе, признаются нуждающимися в социальном обслужи-
вании в полустационарной форме социального обслуживания;

9.2. Граждане, отнесенные к 2-5 группам индивидуальной потребности 
в постороннем уходе, признаются нуждающимися в социальном обслужи-
вании в полустационарной форме и форме социального обслуживания на 
дому;

9.3. Граждане, отнесенные к 4, 5 группам индивидуальной потребности 
в постороннем уходе, признаются нуждающимися в социальном обслужи-
вании в стационарной форме социального обслуживания.

10. Социальное обслуживание в стационарной форме социального 
обслуживания предоставляется также гражданам, отнесенным к 2, 3 группам 
индивидуальной потребности в постороннем уходе, при наличии одного из 
следующих факторов риска:

отсутствие жилья, аварийное состояние жилья, проживание в доме без 
удобств;

отсутствие родственников или наличие причин, обусловливающих 
невозможность ухода со стороны родственников.

Отсутствие жилья подтверждается отсутствием у гражданина регистра-
ции по месту жительства, аварийное состояние жилья – документом о выяв-
лении оснований для признания помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции или сносу, 
проживание в доме без удобств, отсутствие родственников – актом обсле-
дования условий жизнедеятельности гражданина, наличие причин, обуслов-
ливающих невозможность ухода со стороны родственников, – наличием 
нерабочей группы инвалидности родственников.
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Наличие нерабочей группы инвалидности родственников подтверждается 
сведениями об инвалидности, содержащимися в федеральном реестре инва-
лидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном 
реестре инвалидов, родственник получателя социальных услуг представляет 
копию документа, подтверждающего факт установления родственнику 
получателя социальных услуг инвалидности. 

Приложение
к Порядку проведения оценки степени 
утраты способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности у 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в социальном обслужи-
вании, на территории Новгородской 
области

АКТ
обследования условий жизнедеятельности гражданина и оценки степени 

утраты его способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности

I. Общие сведения
1. ___________________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество (при наличии))
2. ___________________________________________________________

         (дата рождения)
3. ___________________________________________________________

        (адрес места жительства)
4. ___________________________________________________________

(телефон)
5. ___________________________________________________________

            (номер и серия паспорта, кем и когда выдан, код подразделения)
6. ___________________________________________________________

(СНИЛС)

II. Сведения о родственниках и получаемой поддержке

1. Состав семьи: одиноко проживающий, одинокая супру-
жеская пара, проживает с родственниками (другое)
2. Сведения о членах семьи, проживающих совместно с граж-
данином: Ф.И.О., возраст, социальный статус, осуществление 
трудовой деятельности
3. Сведения о родственниках, не проживающих совместно с 
гражданином: Ф.И.О., адрес, возраст, социальный статус, 
телефон
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4. Гражданин получает достаточный уход от семьи / родст-
венников / друзей / соседей / религиозных или общественных 
организаций
5. Гражданин получает ограниченный уход со стороны семьи / 
родственников / друзей/ соседей /религиозных или общест-
венных организаций
6. Гражданин не получает уход со стороны семьи / родствен-
ников / друзей, есть только ограниченные социальные связи 
(например, соседи, общественные или религиозные организа-
ции)
7. Гражданин изолирован и не имеет социальной и эмоцио-
нальной поддержки

III. Условия проживания

1. Жилищные условия: отдельная квартира / комната в 
коммунальной квартире / комната в общежитии / частный 
дом / комната гостиничного типа / снимает жилое помещение
2. Коммунальные удобства: холодная вода, горячая вода, 
канализация, отопление: центральное / печное / иное
3. Санитарно-гигиенические условия проживания: хорошие / 
удовлетворительные / неудовлетворительные

IV. Функциональная диагностика

1. Передвижение вне дома Балл Результат 
интервью

1. Выходит из дома без проблем 0
2. Не выходит из дома зимой 0,75
3. Выходит из дома, но не может сам нести сумки с 
покупками

0,75

4. Выходит из дома только с сопровождающим 1
5. Вообще не выходит из дома 2
2. Уборка квартиры Балл Результат 

интервью
1. Убирает квартиру без труда 0
2. Сам вытирает пыль, но нуждается в небольшой 
помощи при выполнении всей остальной уборки

0,5

3. Сам вытирает пыль, но нуждается в значительной 
помощи при выполнении остальной уборки. Тяжелую 
уборку, например, мытье ванной, унитаза, выполнять 
не может

1

4. Не в состоянии выполнять никаких работ по уборке 
дома

2

3. Стирка белья Балл Результат 
интервью

1. Не нуждается в помощи при стирке и (или) само-
стоятельно пользуется машиной-автоматом, а также 
вынимает, развешивает и гладит белье

0



6

2. В состоянии делать мелкую стирку вручную, но 
нуждается в помощи в более крупной стирке, 
отжимании или развешивании белья, глажке и (или) в 
помощи при пользовании машиной-автоматом

0,5

3. Нуждается в помощи при любой стирке белья 1
4. Приготовление пищи Балл Результат 

интервью
1. Не нуждается в помощи при приготовлении горячей 
пищи

0

2. Нуждается в частичной помощи в процессе 
приготовления пищи

1

3. Необходима помощь во всем процессе приготовле-
ния пищи, а также мытье посуды после приготовления 
пищи

2

5. Передвижение по дому Балл Результат 
интервью

1. Самостоятельно передвигается по дому 0
2. Передвигается самостоятельно с помощью приспо-
собления (трость, ходунок)

0

3. Передвигается с помощью приспособления или без 
него и нуждается в посторонней помощи при ходьбе 
или вставании

0,5

4. Передвигается с помощью инвалидной коляски. 
Способен сам сесть в коляску и передвигаться в ней по 
дому

0,5

5. Пользуется инвалидной коляской, но нуждается в 
помощи, чтобы сесть в коляску и (или) передвигаться 
в ней по дому

1

6. Лежачий. Не в состоянии встать с кровати и сделать 
несколько шагов без посторонней помощи

1,5

6. Падения в течение последних 3 месяцев Балл Результат 
интервью

1. Не падает 0
2. Падает, но может встать самостоятельно 0
3. Иногда падает и не может встать без посторонней 
помощи (минимум 3 раза в последние 3 месяца)

0,5

4. Падает по крайней мере раз в неделю и не может 
встать без посторонней помощи

1

7. Одевание Балл Результат 
интервью

1. Одевается без посторонней помощи 0
2. Нуждается в небольшой помощи (в надевании 
носков, обуви, застегивании пуговиц)

0,5

3. Нуждается в значительной помощи при одевании 
(не может надеть белье, брюки, кофту или сорочку)

1

8. Личная гигиена Балл Результат 
интервью
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1. Моется без посторонней помощи 0
2. Требуется присутствие другого человека при купа-
нии (например, боится, что ему станет плохо в ванной, 
плохо ориентируется). Умывается самостоятельно

0,5

3. Нуждается в небольшой помощи (в получении воды 
нужной температуры, бритье, мытье головы, ног, умы-
вании лица, чистке зубов)

1

4. Нуждается в активной помощи при выполнении 
некоторых действий (например, мытье интимных 
частей тела или спины)

1,5

5. Необходимо полностью умывать и купать клиента в 
связи с нарушениями когнитивной функции и (или) 
тяжелым физическим состоянием

2

9. Прием пищи Балл Результат 
интервью

1. Ест и пьет без посторонней помощи 0
2. Ест и пьет без посторонней помощи, но нуждается в 
помощи для подачи и разогревания пищи

0,5

3. Нуждается в подаче и частичной помощи при 
приеме пищи и (или) питье

1

4. Нуждается в полном кормлении и соблюдении 
питьевого режима в связи с нарушениями когнитивной 
функции и (или) тяжелым физическим состоянием

1,5

10. Прием лекарств (соблюдение плана лечения) Балл Результат 
интервью

1. Не нуждается в помощи 0
2. Нуждается в помощи для подготовки порций лекарств 
и (или) непосредственном их приеме

0,5

3. Нуждается в полном контроле при приеме лекарств 1
11. Мочеиспускание и дефекация Балл Результат 

интервью
1. Контролирует отправление естественных потреб-
ностей; справляется с этой задачей, пользуясь туалет-
ной комнатой, в том числе с помощью приспособле-
ний, или может самостоятельно поменять себе абсор-
бирующее белье

0

2. Частично контролирует мочеиспускание или стра-
дает ночным недержанием мочи и (или) испытывает 
трудности при пользовании туалетной комнатой, 
нуждается в незначительной помощи при использова-
нии абсорбирующего белья

0,5

3. При пользовании туалетом нуждается в посторон-
ней помощи в передвижении, одевании, личной 
гигиене после отправления естественных потребнос-
тей

1

4. Не контролирует одно из отправлений (мочеиспус-
кание или дефекацию) днем, ночью, не может за собой 
ухаживать и полностью зависит от посторонней 
помощи

1,5
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5. Не может пользоваться туалетом, не контролирует 
ни одно из отправлений (и мочеиспускание, и 
дефекацию), не может за собой ухаживать в связи с 
нарушениями когнитивной функции и (или) тяжелым 
физическим состоянием и полностью зависит от 
посторонней помощи

2

12. Присмотр Балл Результат 
интервью

1. Не опасен для себя и для окружающих, когда 
остается один. Может исполнять жизненно важные 
функции, например, пить

0

2. Есть необходимость в частичном присмотре, когда 
остается один (для обеспечения исполнения клиентом 
различных жизненно важных функций) и (или) можно 
оставить одного на несколько часов или ночь

3

3. Опасен для себя и для окружающих, когда остается 
один. Требуется постоянное присутствие посторон-
него человека

6

13. Зрение Балл Результат 
интервью

1. Нет проблем со зрением (в очках или без очков 
читает, смотрит телевизор и делает всю работу по 
дому, включая мелкие действия, например штопку)

0

2. Плохо видит (в очках не читает, часто использует 
лупу, делает основную работу по дому, исключая 
мелкие действия, например штопку, заполнение 
кроссворда)

0,5

3. Слепой (в очках не читает, не смотрит телевизор, 
затрудняется делать что-то по дому или вообще 
ничего не делает)

1

14. Слух Балл Результат 
интервью

1. Хорошо слышит либо регулярно использует 
слуховой аппарат и не испытывает трудностей

0

2. Плохо слышит (для прослушивания радио включает 
его на полную громкость), испытывает затруднения 
при коммуникациях

0,5

3. Глухой 1
Результаты проведения обследования условий жизнедеятельности 

гражданина и оценки степени утраты его способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности (указывается группа индивидуальной 
потребности в постороннем уходе и рекомендуемая форма социального 
обслуживания):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Диагностику провели:
__________________    _______________    __________________________
            (должность)                        (подпись)                           (расшифровка подписи)
__________________    _______________    ___________________________    
            (должность)                        (подпись)                           (расшифровка подписи)

Дата проведения диагностики « ____ » __________ 20 ___ года

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года 
№ 143-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку ___________________________________________
__________________________________________________________________,

(наименование организации социального обслуживания населения)
расположенной по адресу: ___________________________________________
_______________________________________________________________ , 
(далее оператор), персональных данных, указанных мной в акте обследо-
вания условий жизнедеятельности гражданина и оценки степени утраты его 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности о себе, в 
целях определения группы индивидуальной потребности в постороннем 
уходе.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использо-
вания таких средств, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распрост-
ранение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных.

Данное согласие действует до момента отзыва данного согласия на 
обработку персональных данных в письменном виде. Я проинформирован (а), 
что могу отозвать указанное согласие путем представления оператору заяв-
ления в простой письменной форме об отзыве данного в настоящем заяв-
лении согласия на обработку персональных данных.

Мне известны последствия отзыва данного мной в настоящем заявле-
нии согласия на обработку персональных данных, а именно: оператор блоки-
рует персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, 
накопление, использование, в том числе передачу).

Настоящее согласие действует со дня его подписания.
И.О. Фамилия»

(подпись)
__________________________



Приложение № 2
к постановлению Правительства 
Новгородской области 
от 19.11.2021 № 415

№ 
п/п

Наименование 
социальной услуги

Описание социальной 
услуги, в том числе 
объем социальной 

услуги

Срок 
предоставления 

социальной 
услуги

Подушевой 
норматив 

финансирования 
социальной услуги

Условия 
предоставления 

социальной услуги

Показатели качества и 
оценка результатов 

предоставления 
социальной услуги

«1.2. Организация перевозки 
транспортом органи-
зации для лечения, 
обучения, участия в 
культурных меро-
приятиях, если по 
состоянию здоровья 
получателям социаль-
ных услуг противо-
показано пользование 
общественным транс-
портом

организация перевозки 
в медицинские орга-
низации по медицин-
ским показаниям в 
пределах населенного 
пункта.
Организация перевозки 
в организации куль-
туры и спорта в пре-
делах населенного 
пункта по мере необ-
ходимости.
Услуга предоставляется 
по мере необходимости, 
продолжительность 
предоставления одной 
услуги 60 минут

в срок, определен-
ный индивидуаль-
ной программой 
предоставления 
социальных услуг

установлен распо-
ряжением Прави-
тельства Новгород-
ской области

услуга предостав-
ляется бесплатно. 
Обеспечение условий 
доступности социаль-
ных услуг для инва-
лидов 

полнота предоставле-
ния услуги в соответ-
ствии с требованиями 
федерального законо-
дательства и областного 
законодательства, свое-
временность и резуль-
тативность (эффектив-
ность) предоставления 
услуги

»
____________________________


