
ПРЛВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТЛМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

Nq l <L.

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

в целях ре€шизации 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,

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 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 в признании нуждающимся в социальном

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, признанными нуждающимися в социЕrльном обслуживании на дому,
поставщика социальных услуг из числа организаций, включенных в

поставщиков социальных услуг города Москвы>>.

Реестр
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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>.

3. Управлению организации социального обслуживания на 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 организационно-
методическое 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.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителей руководителя .Щепартамента Келл П.А. и Шалыгину О.В.

Исполняющий обязанности
руководителя .Щепартамента П.А. Келлер_/:<-

ё



Приложение 1

к приказу,Щепартамента труда
и социшlьной защиты населения
города Москвы
от 20 чr+.rц ?Э22 Ns tас

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 - поставщик социЕrльных услуг), и типа организации социального
обслуживания.

1.2. Определение индивидуальной потребности гражданина в социальном
обслуживании проводится в цепях установления:

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

Функциона.ltьн€лJI 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
Москвы от 26 декабря 201^4 г. Ns 829-ПП (далее - Приложение) главными
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

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

функчиональных ограничений (лефичитов), выраженных в баллах и установленных
с использованием:

1 .7 .2.2.| . Шкалы оценки риска падений <Морсе>

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 в ГБу
Геронтологический центр <Левобережный>.

1.9. ПрИ получениИ личногО дела гБУ Геронтологический центр

<Левобережный >:

r.s.l. Получает согласие гражданина на социЕцьное обслуживание

в стационарной форме посредством телефонного звонка или иным способом.

обеспечивающим его фиксачию, в течение рабочего дня, следующего за днем

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,

1.9.3. Направляет личное дело и медицинские документы, полученные

в соответствии с пунктом 1.9.2 настоящих Правил, в Управление организации

стационарногО СОЦИ.1,1ЬНОго обслуживания .Щепартамента не позднее рабочего дня,

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
1.1 l настоящих Правил с учетом результатов ре€}лизации прежней ИППСУ,
оформляемой социмьным инспектором при проведении функциональной
диагностики согласно пункту 2.1 настоящих Правил по форме согласно приложению
4 к настоящим Правилам.

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 дому

щепартамента для предоставления социального обслуживания на дому
в следующих случаях:

3.1.2.1. иппсУ 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

!,епартамента для предоставления социального обслуживания в стационарной форме.
з.2. Направление к поставщику социальных услуг для предоставления

социаJIьного обслуживания составляется по форме согласно приложению

5 к настоящим Правилам.
3.3. В направление подлежит включению рекомендуемый гражданину

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,

уЪru"оuп"""ой в соответствии с приказом .Д,епартамента от З l декабря 2020 г. Jrд 160б

<об отдельных вопросах, связанных с предоставлением услуг в организациях

стационарного социЕ1,1ьного обслуживания)).
з.З.2.2.Типа организации социаJIьного обслуживания, установленной на основе

результатов определения индивидуальной потребности гражданина в социаJIьном

обслуживании.
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3.4. 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

услуг осуществляется с r{етом пуЕкта 3.1 настоящих Правил
с использованием информационных систем,Щепартамента или посредством
неголосовых коммуникаций (путем рассылки по сети подвижной радиотелефонной
связи коротких текстовых sms-сообщений, рассылки
ussd-сообщений и др.) или направления сведений по информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на предоставленные поставщиком
соци.tльных услуг номер телефона и (или) адрес электронной почты.


