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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 21 апреля 2020 г. N 301
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН
ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ ОБЩЕГО УХОДА ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ
И ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦАМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства труда и социальной политики
Приморского края
от 16.02.2022 N 100)
В соответствии с Законом Приморского края от 29.12.2004 N 206-КЗ "О социальной поддержке
льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края", постановлением
Правительства Приморского края от 31.01.2020 N 69-пп "О Порядке и условиях предоставления
ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами в Приморском крае"
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу Порядок обучения граждан практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными и имеющими ограничения жизнедеятельности лицами.
2. Отделу организации социального обслуживания населения министерства труда и социальной
политики Приморского края (Якунина) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики
Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи дней после дня первого официального опубликования в Главное Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и
антикоррупционной экспертизы;
в) в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда и
социальной политики Приморского края Е.П. Чибрикову.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Министр
С.В.КРАСИЦКАЯ

Утвержден
приказом
министерства труда
и социальной политики
Приморского края
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от 21.04.2020 N 301
ПОРЯДОК
ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ ОБЩЕГО УХОДА
ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ И ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦАМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства труда и социальной политики
Приморского края
от 16.02.2022 N 100)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия организации обучения практическим
навыкам общего ухода (далее - обучение) граждан, осуществляющих уход за проживающими на
территории Приморского края инвалидами I группы, инвалидами с детства I группы, не получающими
социальное обслуживание в любой из форм, предусмотренных действующим законодательством, (далее
соответственно - гражданин, инвалид), а также проведение проверок соответствия ухода стандартам
услуг, предоставляемых гражданами (далее соответственно - Порядок, стандарты).
(п. 1.1 в ред. Приказа министерства труда и социальной политики Приморского края от 16.02.2022 N 100)
1.2. Услуги по обучению предоставляются гражданам, осуществляющим уход за инвалидами.
Пройденное обучение является одним из условий для рассмотрения вопроса о назначении
ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами, в соответствии с
постановлением Правительства Приморского края от 31.01.2020 N 69-пп "О Порядке и условиях
предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами в
Приморском крае".
1.3. Обучение проводится структурными подразделениями краевого государственного автономного
учреждения социального обслуживания "Приморский центр социального обслуживания населения" (далее
соответственно - структурные подразделения КГАУСО "ПЦСОН").
1.4. Обучение осуществляется бесплатно.
2. Порядок обучения
2.1. Для поступления на обучение гражданин обращается в структурное подразделение КГАУСО
"ПЦСОН" по месту жительства.
2.2. Гражданин несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и
сведений, которые содержатся в заявлении и приложенных к нему документах.
2.3. Гражданин предоставляет в структурное подразделение КГАУСО "ПЦСОН" следующие
документы:
1) заявление о включении в группу по обучению по форме согласно приложению N 1 к настоящему
Порядку (далее - заявление);
2) документ, удостоверяющий личность гражданина;
3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Порядку.
2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, предоставляются гражданином
самостоятельно.
2.5. Специалист структурного подразделения КГАУСО "ПЦСОН" в день обращения гражданина:
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принимает заявление и приложенные к нему документы;
проверяет правильность заполнения бланка заявления, соответствие указанных в нем сведений
документу, удостоверяющему личность;
регистрирует заявление;
создает электронные образы заявления и приложенных к нему документов (сканирует документы в
форме, в которой они были предоставлены гражданином).
Заявление и приложенные к нему документы сохраняются в формате .pdf. После сканирования
оригинал документа, удостоверяющего личность, возвращаются гражданину.
2.6. При приеме заявления специалист структурного подразделения КГАУСО "ПЦСОН":
проверяет наличие информации о гражданине в базе данных "Социальное обслуживание";
при отсутствии в базе данных информации о гражданине - вводит сведения о нем из
предоставленных документов;
регистрирует принятое заявление и приложенные к нему документы в день поступления в
электронной базе данных "Социальное обслуживание";
формирует электронное дело, которое состоит из карточки обращения и персональной карточки
учета гражданина.
2.7. Общий срок приема, регистрации заявления и приложенных к нему документов не должен
превышать одного рабочего дня.
2.8. В течение двух рабочих дней после регистрации заявления и приложенных к нему документов
структурным подразделением КГАУСО "ПЦСОН" принимается решение о зачислении гражданина в группу
по обучению.
3. Порядок организации обучения
3.1. Обучение предусматривает индивидуальные и групповые занятия.
3.2. Граждане, желающие пройти обучение, включаются в соответствующий список, из которого в
последующем по мере комплектования формируются и утверждаются группы численностью не менее 5,
но не более 20 человек.
3.3. Продолжительность обучения для одной группы (человека) - 8 часов, занятия проходят 4 раза в
неделю, продолжительность одного занятия 2 часа.
3.4. Обучение проводится в соответствии с Программой занятий обучения практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными и имеющими ограничения жизнедеятельности лицами согласно
приложению N 3 к настоящему Порядку, которая включает изучение теоретических основ и практическое
освоение навыков общего ухода за инвалидами (далее - программа).
3.5. К проведению занятий могут привлекаться специалисты краевых
стационарных учреждений социального обслуживания, учреждений здравоохранения.

государственных

3.6. До начала занятий структурное подразделение КГАУСО "ПЦСОН" предоставляет каждому члену
группы расписание с указанием даты, времени, места проведения занятий, темы каждого занятия и
продолжительности занятий по времени.
3.7. Граждане, проходящие обучение, должны добросовестно осваивать программу, посещать
предусмотренные программой занятия, бережно относиться к имуществу КГАУСО "ПЦСОН".
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3.8. Пропускать занятия без уважительных причин не допускается. В случае пропуска без
уважительной причины гражданин исключается.
В случае пропуска занятий по уважительной причине гражданин включается в следующую группу.
В случае пропуска без уважительной причины гражданин обращается повторно в структурное
подразделение КГАУСО "ПЦСОН" с заявлением и необходимыми документами для поступления на
обучение.
3.9. По итогам, пройденного обучения, гражданину выдается уведомление по форме согласно
приложению N 4 к настоящему Порядку. Информация о выданном указанном уведомлении вносится в
базу данных "Социальное обслуживание".
4. Общий уход за инвалидами
4.1. Общий уход за инвалидом осуществляется в соответствии со стандартами согласно
приложению N 5 к настоящему порядку.
4.2. В целях определения соответствия осуществляемого общего ухода за инвалидом стандартам
проводятся плановые и внеплановые проверки уполномоченными сотрудниками структурных
подразделений КГАУСО "ПЦСОН" и краевого государственного казенного учреждения "Центр социальной
поддержки населения Приморского края", которая проводится в соответствии с критериями оценки
осуществления общего ухода за инвалидами 1 группы, инвалидами с детства 1 группы, согласно
приложению N 6 к настоящему Порядку по балльной системе.
(в ред. Приказа министерства труда и социальной политики Приморского края от 16.02.2022 N 100)

Приложение N 1
к Порядку
обучения граждан
практическим навыкам
общего ухода
за тяжелобольными и
имеющими ограничения
жизнедеятельности лицами,
утвержденному
приказом
министерства труда
и социальной политики
Приморского края
от 21.04.2020 N 301
Форма
Директору краевого государственного
автономного учреждения социального
обслуживания "Приморский центр
социального обслуживания населения"
от ______________________________
________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу:
_____________________________________
_______________________________,
проживающий(ая) по адресу:
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_____________________________________
____________________________
наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность:
_____________________________________
_____________________________
Заявление
Прошу включить меня в группу по обучению практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными и имеющими ограничения жизнедеятельности лицами с "__" ____________
20_ г. по "__" ____________ 20_ г.

"__" ____________ 20_ г.

_______________
(подпись)

Приложение N 2
к Порядку
обучения граждан
практическим навыкам
общего ухода
за тяжелобольными и
имеющими ограничения
жизнедеятельности лицами,
утвержденному
приказом
министерства труда
и социальной политики
Приморского края
от 21.04.2020 N 301
Форма
Согласие на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность ________________ N ___________________,
(вид документа)
выдан ________________________________________________________________,
(кем и когда)
проживающий(ая) _____________________________________________________,
даю свое согласие министерству труда и социальной политики Приморского края (далее Министерство), расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская,
д. 13, краевому государственному автономному учреждению социального обслуживания
"Приморский центр социального обслуживания населения" (далее - КГАУСО "ПЦСОН"),
расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Иртышская, 8, краевому
государственному казенному учреждению "Центр социальной поддержки населения
Приморского края" (далее - КГКУ "ЦСПН"), расположенному по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Светланская, 51а, на совместную обработку моих персональных данных, на
следующих условиях:
1. Министерство, КГКУ "ЦСПН" и КГАУСО "ПЦСОН" осуществляют обработку персональных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 5 из 25

Приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 21.04.2020 N 301
(ред. от 16.02.2022)
"Об утверждени...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.05.2022

данных Субъекта исключительно в целях обучения навыкам общего ухода, проведения
контроля за предоставлением ухода при назначении ежемесячной денежной выплаты в
соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 31.01.2020 N 69-пп "Об
утверждении Порядка и условиях предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам,
осуществляющим уход за инвалидами в Приморском крае".
2. Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:
- фамилия, имя, отчество;

- пол;

- дата и место рождения;

- номер телефона;

- место жительства и регистрация;

- социальный статус;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность.
3. Субъект дает согласие на обработку смешанным способом (на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации) своих персональных данных, то есть на
совершение действий, предусмотренных ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персональных данных" в том числе, на:
- передачу (предоставление) третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц
в соответствии с заключенными договорами и соглашениями (ч. 3 ст. 6 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"), в целях обеспечения прав и интересов
субъекта, а также для предоставления мер социальной поддержки;
- передачу (предоставление) в организации, совершающие контроль за целевым
использованием денежных средств;
- передачу (предоставление) такой информации на основании межведомственных запросов
в многофункциональный центр, в орган, предоставляющий государственную услугу, орган,
предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу
или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
4. Настоящие письменное согласие действует со дня его подписания Субъектом
персональных данных или его законным представителем до дня отзыва путем подачи
письменного заявления в адрес КГАУСО "ПЦСОН".

Дата ________________

Подпись ___________________

Приложение N 3
к Порядку
обучения граждан
практическим навыкам
общего ухода
за тяжелобольными и
имеющими ограничения
жизнедеятельности лицами,
утвержденному
приказом
министерства труда
и социальной политики
Приморского края
от 21.04.2020 N 301
Форма
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ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ
ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ ОБЩЕГО УХОДА
ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ И ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦАМИ
N п/п

Тема занятия

Количество
часов

1

Основы долговременного ухода.
Психологические аспекты при уходе за гражданами, нуждающимся
в полном постороннем уходе (лежачие больные)

2,0

2

Простейшие манипуляции в домашних условиях: измерение
артериального давления, температуры тела, определение пульса
на лучевой артерии, осмотр ушей, глаз, слизистых оболочек горла,
носа, осмотр кожных покровов и волосистых частей тела и т.д.,
правила питания и кормления, освоение практических навыков
ухода.
Психологические проблемы родственников и пациентов,
страдающих деменцией

2,0

3

Особенности в гигиеническом уходе и косметика для лежачих
больных (помощь в умывании, помощь в пользовании туалетом или
судном: сопровождение до туалета; помощь в одевании
(раздевании); регулярное оказание гигиенических услуг инвалиду
(обмывание, обтирание, мытье тела (в ванне, душе); стрижка
ногтей; уход за волосами (причесывание, мытье головы, сушка
волос), стрижка волос по мере необходимости).
Профилактика и лечение пролежней, освоение техники замены
подгузника

2,0

4

Современные противопролежневые системы"; прокат
специализированного оборудования; транспортировка лежачих
больных

2,0

Приложение N 4
к Порядку
обучения граждан
практическим навыкам
общего ухода
за тяжелобольными и
имеющими ограничения
жизнедеятельности лицами,
утвержденному
приказом
министерства труда
и социальной политики
Приморского края
от 21.04.2020 N 301
Форма

КонсультантПлюс
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Краевое государственное учреждение социального обслуживания
"Приморский центр социального обслуживания населения"
___________________________________________
наименование структурного подразделения
УВЕДОМЛЕНИЕ
о прохождении обучения практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными и
имеющими ограничения жизнедеятельности лицами
______________________________________________________________________
Ф.И.О. обученного
успешно освоил(-а) программу занятий обучения практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными и имеющими ограничения жизнедеятельности лицами в количестве ___
часов в период с ___ по ___.

_______________________________________________
должность руководителя структурного подразделения

_________
подпись

____________
Ф.И.О.

М.П.

Приложение N 5
к Порядку
обучения граждан
практическим навыкам
общего ухода
за тяжелобольными и
имеющими ограничения
жизнедеятельности лицами,
утвержденному
приказом
министерства труда
и социальной политики
Приморского края
от 21.04.2020 N 301
Форма
СТАНДАРТЫ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
УХОД ЗА ИНВАЛИДАМИ 1 ГРУППЫ, ИНВАЛИДАМИ
С ДЕТСТВА 1 ГРУППЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства труда и социальной политики
Приморского края
от 16.02.2022 N 100)
N
п/п

Наименование услуги

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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1

Предоставление жилого
помещения инвалиду (при
условии совместного
проживания инвалида,
имеющего 1 группу
инвалидности, признанного
нуждающимся в
социальном обслуживании
в стационарной форме
социального обслуживания
(далее - инвалид) по месту
жительства лица,
осуществляющего уход за
инвалидом

Предусматривает:
предоставление инвалиду
жилого помещения с
мебелью, а также доступа к
местам общего пользования
(кухня, ванная и туалетная
комнаты)

Предоставляется
благоустроенное жилое
помещение. В жилом
помещении обеспечивается
естественное и
искусственное освещение.
Должен поддерживаться
комфортный для инвалида
температурный режим,
обеспечено удобство
проживания инвалида. В
жилом помещении должно
присутствовать спальное
место и место для
размещения личных вещей
инвалида

2

Уборка жилого помещения,
в котором размещается
инвалид, и мест общего
пользования, стирка и
глажка белья инвалида

Предусматривает:
сухую и влажную уборки;
вынос мусора;
проветривание помещений;
подметание и вытирание
пыли;
стирка и глажка постельного
белья и одежды

Уборка проводится с
применением моющих и
дезинфицирующих средств.
Уборке подлежат жилое
помещение, в котором
размещается инвалид, а
также места общего
пользования. Услуга должна
удовлетворять потребность
инвалида в чистоте жилого
помещения, белья и одежды

3

Покупка за счет средств
инвалида и доставка
необходимых ему
продуктов питания,
лекарственных препаратов,
промышленных товаров
первой необходимости,
средств санитарии и
гигиены, средств ухода,
книг, газет, журналов,
осуществление ремонта
одежды и химчистки вещей
инвалида, отправка за счет
средств инвалида почтовой
корреспонденции

Предусматривает:
покупку за счет средств
инвалида продуктов питания,
промышленных товаров
первой необходимости,
средств санитарии и гигиены,
средств ухода, книг, газет,
журналов, осуществление
ремонта одежды и химчистки
вещей инвалида;
получение у лечащего врача
рецептов (льготных
рецептов) на лекарственные
средства, изделия
медицинского назначения;
приобретение по рецепту
лекарственных средств,
изделий медицинского
назначения за счет денежных
средств инвалида и (или)
получение лекарственных
средств, изделий
медицинского назначения по
льготному рецепту;
отправка (получение)
почтовой корреспонденции
инвалида за счет его средств

Приобретаемые товары, в
том числе продукты питания
и лекарственные
препараты, должны
соответствовать
установленным срокам
годности. Инвалиду должны
предоставляться чеки на
все приобретаемые товары
и продукты питания

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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4

Оплата
жилищно-коммунальных
услуг и услуг связи по месту
осуществления ухода за
инвалидом (бюджет на
указанные цели
формируется и расходуется
по согласованию инвалида
и лица, осуществляющего
уход за инвалидом). Оплата
за счет средств инвалида
жилищно-коммунальных
услуг и услуг связи по месту
жительства инвалида (в
случае осуществления за
ним ухода по месту
жительства лица,
осуществляющего уход за
инвалидом)

Предусматривает:
снятие показаний с приборов
учета;
оформление (получение)
квитанций на оплату жилья,
коммунальных услуг, услуг
связи;
осуществление платежей

Своевременная оплата
жилищно-коммунальных
услуг и услуг связи с
последующим
предоставлением квитанции
об оплате указанных услуг
инвалиду

5

Покупка топлива (в жилых
помещениях без
центрального отопления и
(или) водоснабжения),
топка печей, доставка воды
(бюджет на указанные цели
формируется и
расходуется по
согласованию инвалида и
лица, осуществляющего
уход за инвалидом)

Предусматривает:
покупку топлива;
топку печей;
доставку воды

Услуга предоставляется в
случае, если уход за
инвалидом осуществляется
в жилье без центрального
отопления и (или) без
центрального
водоснабжения

6

Приготовление пищи
инвалиду, в том числе
диетической (по
медицинским показаниям)

Предусматривает
приготовление пищи с учетом
состояния здоровья
инвалида

Питание должно быть
регулярным,
разнообразным, пища
должна быть приготовлена
из качественных продуктов,
удовлетворять потребности
инвалида по калорийности,
соответствовать
установленным нормам
питания,
санитарно-гигиеническим
требованиям. Питание
должно быть предоставлено
с учетом состояния
здоровья инвалида

7

Помощь в приеме пищи
(кормление) инвалида

Предусматривает:
подготовку инвалида к
приему пищи - мытье рук,
усаживание в сидячем или
полусидящем положении - в
зависимости от состояния
здоровья инвалида;
кормление инвалида в
случае невозможности
самостоятельного приема

Услуга оказывается с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью без
причинения вреда здоровью
инвалида. При
необходимости пища
измельчается, подается
небольшими порциями
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пищи;
уборка места приема пищи,
использованной посуды и
столовых приборов
8

Выполнение
санитарно-гигиенических
процедур

Предусматривает (в
зависимости от состояния
здоровья инвалида):
помощь в умывании;
помощь в пользовании
туалетом или судном:
сопровождение до туалета;
помощь в одевании
(раздевании);
обработка пролежней и
опрелостей по назначению
врача;
регулярное оказание
гигиенических услуг инвалиду
(обмывание, обтирание,
мытье тела (в ванне, душе);
стрижка ногтей;
уход за волосами
(причесывание, мытье
головы, сушка волос),
стрижка волос по мере
необходимости;
вынос и обработка судна
антисептическими
препаратами (при
необходимости);
смена нательного и
постельного белья

Предоставляется с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью без
причинения вреда инвалиду
и должна учитывать его
физическое и психическое
состояние

9

Выполнение процедур,
связанных с сохранением
здоровья инвалида,
систематическое
наблюдение за инвалидом
в целях выявления
отклонений в состоянии
здоровья

Предусматривает:
контроль за соблюдением
инвалидом предписаний
врача, связанных со
временем приема, частотой
приема, способом приема и
сроком годности лекарств;
проведение наблюдений за
состоянием здоровья
инвалида, в том числе
осведомление о
самочувствии;
измерение температуры
тела;
измерение артериального
давления;
осмотр ушей, глаз, слизистых
оболочек горла, носа;
осмотр кожных покровов и
волосистых частей тела;
подготовка результатов
наблюдений для
информирования лечащего
врача инвалида;
своевременная организация

Должна предоставляться с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью без
причинения вреда
инвалиду. Должна
способствовать
своевременному оказанию
инвалиду
социально-медицинской
помощи и поддержки

КонсультантПлюс
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медицинской помощи (вызов
врача при признаках
заболевания)
10

Содействие в
госпитализации по
медицинским показаниям в
медицинские организации и
в получении медицинской
помощи (в том числе
платной медицинской
помощи за счет средств
инвалида), а также
содействие в организации
прохождения
диспансеризации

Предусматривает:
запись на прием и
сопровождение инвалида к
лечащему врачу для
получения направления на
госпитализацию или вызов на
дом врача для получения
направления на
госпитализацию;
получение направления на
госпитализацию и доставка
его инвалиду;
осуществление записи
инвалида на прием к врачу
для оказания медицинской
помощи;
вызов врача на дом к
инвалиду для оказания
медицинской помощи;
сопровождение инвалида в
медицинскую организацию;
вызов бригады скорой
медицинской помощи;
организация прохождения
диспансеризации

Медицинская помощь
должна предоставляться
своевременно.
Диспансеризация должна
обеспечивать посещение
инвалидом услуг всех
предписанных им
врачей-специалистов для
углубленного и
всестороннего
обследования состояния
здоровья

11

Содействие в прохождении
медико-социальной
экспертизы

Предусматривает:
контроль сроков очередного
освидетельствования;
запись на прием и
сопровождение к врачам для
оформления необходимых
документов для проведения
медико-социальной
экспертизы;
вызов на дом врачей для
оформления необходимых
документов для проведения
медико-социальной
экспертизы (при
необходимости);
сопровождение инвалида к
месту проведения
медико-социальной
экспертизы и обратно

Должна обеспечить
своевременное посещение
инвалидом
соответствующих
специалистов и сбор всех
документов, необходимых
для комплексной оценки
состояния его здоровья

12

Содействие в получении
путевки на
санаторно-курортное
лечение

Предусматривает:
содействие в оформлении
необходимых документов и
предоставление их в
организацию,
предоставляющую путевки
на санаторно-курортное
лечение;
получение путевки на

Направлена на обеспечение
потребности инвалида в
санаторно-курортном
лечении
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санаторно-курортное
лечение
13

Содействие в обеспечении
техническими средствами
реабилитации

Предусматривает:
содействие в оформлении
необходимых документов и
предоставление их в
организацию, принимающую
решение об обеспечении
техническими средствами
реабилитации;
сопровождение в
медицинскую организацию,
протезно-ортопедическое
предприятие и обратно;
помощь в заказе
протезно-ортопедического
изделия, технического
средства реабилитации и
контроль за его доставкой

Направлена на обеспечение
потребности инвалида в
получении технических
средств реабилитации

14

Проведение
оздоровительных
мероприятий

Предусматривает:
проведение прогулок,
оздоровительной гимнастики,
занятий физкультурой и
спортом, дневного сна,
водных процедур,
закаливания (принятие
воздушных ванн) в
соответствии с
медицинскими показаниями и
состоянием здоровья
инвалида

Должна предоставляться с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью без
причинения вреда инвалиду
и с учетом его физического
и психического состояния

15

Организация досуга и
отдыха, в том числе
обеспечение книгами,
журналами, газетами,
настольными играми,
проведение экскурсий
(оплата за счет средств
инвалида)

Предусматривает (по
желанию и состоянию
здоровья инвалида):
организацию и проведение
досуговых мероприятий
(посещение театров,
выставок, концертов,
праздников, соревнований,
экскурсий);
посещение богослужений;
обеспечение книгами и
журналами;
предоставление возможности
просмотра телевизора,
прослушивания радио;
предоставление инвентаря
для настольных игр

Должна обеспечивать
потребность инвалида в
досуговой деятельности в
соответствии с его
способностями и
потребностями

16

Содействие в получении
мер социальной поддержки,
оказание помощи в
вопросах пенсионного
обеспечения и
предоставления других
социальных выплат

Предусматривает:
содействие в сборе
необходимых документов и
доставку их в
соответствующие
организации,
предоставляющие меры

Обеспечивает содействие в
подготовке и
своевременном
направлении в
соответствующие
организации необходимых
документов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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социальной поддержки, в
территориальные органы
Пенсионного фонда
Российской Федерации;
сопровождение инвалида в
указанные организации
17

Оказание помощи в
оформлении и
восстановлении документов
инвалида

Предусматривает:
оказание помощи инвалиду в
оформлении и
восстановлении различных
документов (удостоверяющих
личность, документов на
получение положенных по
законодательству мер
социальной поддержки,
пенсий, пособий и т.п.)

Обеспечивает содействие в
подготовке и направлении в
соответствующие
организации необходимых
документов

18

Оказание помощи в
получении юридических
услуг

Предусматривает:
содействие в обращении к
участникам государственной
системы бесплатной
юридической помощи в
Приморском крае в
соответствии с Федеральным
законом от 21.11.2011 N
324-ФЗ "О бесплатной
юридической помощи в
Российской Федерации",
Законом Приморского края от
05.05.2012 N 31-КЗ "Об
обеспечении оказания
юридической помощи на
территории Приморского
края";
содействие в поиске
организаций,
предоставляющих
юридические услуги

Содействует в получении
своевременной и
квалифицированной
юридической помощи для
решения вопросов,
интересующих инвалида

Приложение N 6
к Порядку
обучения граждан
практическим навыкам
общего ухода
за тяжелобольными и
имеющими ограничения
жизнедеятельности лицами,
утвержденному
приказом
министерства труда
и социальной политики
Приморского края
от 21.04.2020 N 301

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Форма
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕГО УХОДА ЗА ИНВАЛИДАМИ
1 ГРУППЫ, ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА 1 ГРУППЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства труда и социальной политики
Приморского края
от 16.02.2022 N 100)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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N
п/п
1

Показатель
Состояние жилого
помещения, в котором
осуществляется уход за
инвалидами 1 группы,
инвалидами с детства 1
группы (далее - инвалид), и
мест общего пользования
(кухня, ванная и туалетная
комнаты)

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.05.2022

Значение показателя
Показатель оценивается путем визуального осмотра жилого
помещения, в котором проживает инвалид, и (или) путем его опроса
или его законного представителя об удовлетворенности состояния
жилого помещения.
1 балл:
- жилое помещение, в котором осуществляется уход за инвалидом,
благоустроено (наличие спального места и места для размещения его
личных вещей, наличие естественного и искусственного освещения,
поддержание комфортного для инвалида температурного режима);
- обеспечение доступа инвалида к местам общего пользования оценивается только при условии совместного проживания инвалида и
гражданина, осуществляющего уход (далее - гражданин);
- соблюдение чистоты в жилом помещении, в котором осуществляется
уход за инвалидом, и в местах общего пользования (отсутствие мусора,
грязи, пыли, посторонних запахов, чистое и выглаженное постельное
белье, и одежда инвалида).
0 баллов:
- неблагоустроенное жилое помещение, в котором осуществляется
уход за инвалидом (отсутствие спального места и места для
размещения личных вещей инвалида, отсутствие естественного и
искусственного освещения, некомфортный для инвалида,
температурный режим);
- отсутствие доступа инвалида к местам общего пользования оценивается только при условии совместного проживания инвалида и
гражданина;
- несоблюдение чистоты в жилом помещении, в котором
осуществляется уход за инвалидом, и в местах общего пользования
(наличие мусора, грязи, пыли, посторонних запахов, видимое
значительное загрязнение постельного белья и одежды инвалида)

(в ред. Приказа министерства труда и социальной политики Приморского края
от 16.02.2022 N 100)
2

Обеспеченность инвалида
необходимыми продуктами
питания, лекарственными
препаратами,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Показатель оценивается путем визуального осмотра жилого
помещения инвалида на предмет наличия приобретенных для него
товаров и (или) путем опроса инвалида или его законного
представителя о полноте и качестве предоставляемых продуктов
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3

Документ предоставлен КонсультантПлюс

промышленными товарами
первой необходимости,
средствами санитарии и
гигиены, средствами ухода,
книгами, газетами,
журналами, обеспечение
ремонта одежды и
химчистки вещей инвалида
и отправка почтовой
корреспонденции (за счет
средств инвалида)

питания, товаров и услуг.
4 балла:
- наличие у инвалида необходимых продуктов питания, промышленных
товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств
ухода, книг, газет, журналов (по желанию инвалида), лекарственных
средств, изделий медицинского назначения, соответствующих
установленным срокам годности;
- выполнение гражданином ремонта одежды и химчистки вещей
инвалида, отправка (получение) почтовой корреспонденции в
зависимости от потребности инвалида;
- наличие у инвалида чеков на все приобретенные продукты питания и
товары;
- положительная оценка инвалида или его законного представителя
полноты и качества предоставляемых продуктов питания, товаров и
услуг.
0 баллов:
- отсутствие у инвалида необходимых продуктов питания,
промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (по желанию инвалида),
лекарственных средств, изделий медицинского назначения;
- несоответствие приобретенных продуктов питания и товаров
установленным срокам годности;
- невыполнение гражданином ремонта одежды и химчистки вещей
инвалида, отправки (получения) почтовой корреспонденции в
зависимости от потребности инвалида;
- отсутствие чеков на все приобретенные гражданином продукты
питания и товары;
- отрицательная оценка инвалида или его законного представителя
полноты и качества предоставляемых продуктов питания, товаров и
услуг

Питание инвалида

Показатель оценивается путем визуального осмотра жилого
помещения инвалида на предмет наличия приготовленной для него
пищи и (или) путем опроса инвалида или его законного представителя
о достаточном объеме и качестве предоставляемой ему пищи и об
оказании помощи в ее приеме (кормлении).
4 балла:
- наличие приготовленной для инвалида пищи;
- соответствие консистенции приготовленной пищи физиологическим
особенностям инвалида;
- удовлетворительный внешний вид приготовленной пищи (отсутствие

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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посторонних неприятных запахов, признаков истечения срока годности
или срока хранения, следов плесени, гнили);
- положительная оценка инвалида или его законного представителя
объема и качества предоставляемой пищи, а также организации
помощи в приеме пищи (кормлении) (подготовка инвалида к приему
пищи - мытье рук, усаживание в сидячее или полусидящее положение
(в зависимости от состояния здоровья инвалида), кормление инвалида
в случае невозможности самостоятельного приема пищи (при
необходимости пища измельчается, подается небольшими порциями),
уборка места приема пищи, использованной посуды и столовых
приборов).
0 баллов:
- отсутствие приготовленной для инвалида пищи;
- несоответствие консистенции приготовленной пищи физиологическим
особенностям инвалида;
- неудовлетворительный внешний вид приготовленной пищи (наличие
посторонних неприятных запахов, признаков истечения срока годности
или срока хранения, следов плесени, гнили);
- отрицательная оценка инвалидом или его законным представителем
объема и качества предоставляемой пищи, а также организации
помощи в приеме пищи (кормлении)
4

Визуальное, физическое и
санитарно-гигиеническое,
психологическое состояние
инвалида

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Показатель оценивается путем визуального осмотра инвалида,
проведения с ним беседы или путем опроса инвалида или его
законного представителя о достаточном объеме и качестве
предоставляемых санитарно-гигиенических процедур и процедур,
связанных с сохранением здоровья инвалида.
4 балла:
- удовлетворительное визуальное, физическое, психологическое и
санитарно-гигиеническое состояние инвалида;
- ухоженный и опрятный внешний вид инвалида, наличие чистой
одежды, которая соответствует температуре в помещении;
- отсутствие у инвалида неприятных посторонних запахов;
- чистое тело и лицо инвалида, подстриженные чистые ногти,
причесанные, подстриженные, чистые волосы;
- отсутствие необработанных ран, ссадин, пролежней, ярко
выраженных опрелостей;
- удовлетворительное психологическое состояние инвалида
(контактность, отсутствие динамики по ухудшению эмоционального
фона);
- удовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние спального
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места инвалида (чистое и обработанное антисептическими
препаратами судно (при необходимости), чистое постельное белье без
посторонних запахов и видимых загрязнений);
- положительная оценка инвалида или его законного представителя
объема, качества, своевременности и регулярности предоставляемых
санитарно-гигиенических процедур, связанных с сохранением здоровья
инвалида.
0 баллов:
- неудовлетворительное визуальное, физическое и
санитарно-гигиеническое состояние инвалида;
- неухоженный и неопрятный внешний вид инвалида, наличие грязной
одежды, которая не соответствует температуре в помещении;
- наличие у инвалида неприятных посторонних запахов;
- визуальное состояние инвалида свидетельствует об отсутствии
должного гигиенического ухода (регулярного умывания, мытья,
обтирания, подмывания);
- неподстриженные и (или) грязные ногти, непричесанные и (или)
неподстриженные и (или) грязные волосы;
- наличие необработанных ран, ссадин, пролежней, ярко выраженных
опрелостей;
- наличие отрицательной динамики в физическом состоянии инвалида,
не связанной с его состояние здоровья (ухудшение состояния
пролежней и опрелостей, появление новых пролежней и опрелостей,
вызванное ненадлежащим уходом);
- неудовлетворительное психологическое состояние инвалида
(замкнутость, плаксивость, страх, подавленность, ухудшение
эмоционального фона по независящим от заболевания и состояния
здоровья причинам);
- неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние спального
места инвалида (грязное судно, постельное белье с наличием
посторонних запахов и видимых значительных загрязнений);
- отрицательная оценка инвалида или его законного представителя
объема, качества, своевременности и регулярности предоставляемых
санитарно-гигиенических процедур, связанных с сохранением здоровья
инвалида
5

Организация медицинской
помощи, госпитализации,
диспансеризация инвалида,
своевременного
прохождения

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Показатель оценивается путем представления гражданином
документов (сведений), подтверждающих организацию инвалиду
медицинской помощи и содействие в прохождении медико-социальной
экспертизы и (или) путем опроса инвалида или его законного
представителя о своевременной организации медицинской помощи и
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содействии в прохождении медико-социальной экспертизы.
1 балл:
- наличие документов (сведений), подтверждающих своевременную
организацию инвалиду необходимой ему по состоянию здоровья или в
соответствии с планом лечения (рекомендациями лечащего врача)
медицинской помощи (запись на прием к лечащему врачу для
получения направления на госпитализацию или вызов врача на дом
для получения направления на госпитализацию, получение
направления на госпитализацию, осуществление записи инвалида на
прием к врачу для оказания медицинской помощи, вызов врача на дом
к инвалиду для оказания медицинской помощи, вызов бригады скорой
медицинской помощи, организация прохождения диспансеризации);
- наличие документов (сведений), подтверждающих своевременное
оказание содействия инвалиду в прохождении медико-социальной
экспертизы (запись на прием к врачам для оформления необходимых
документов для проведения медико-социальной экспертизы и (или)
вызов на дом врачей для оформления необходимых документов для
проведения медико-социальной экспертизы (при необходимости),
запись инвалида в государственные учреждения медико-социальной
экспертизы);
- подтверждение инвалидом или его законным представителем фактов
своевременной и регулярной организации гражданином медицинской
помощи и содействия инвалиду своевременном прохождении
медико-социальной экспертизы, в том числе сопровождения инвалида
в медицинские организации, государственные учреждения
медико-социальной экспертизы.
0 баллов:
- отсутствие документов (сведений), подтверждающих своевременную
организацию инвалиду необходимой ему по состоянию здоровья или в
соответствии с планом лечения (рекомендациями лечащего врача)
медицинской помощи (запись на прием к лечащему врачу для
получения направления на госпитализацию или вызов врача на дом
для получения направления на госпитализацию, получение
направления на госпитализацию, осуществление записи инвалида на
прием к врачу для оказания медицинской помощи, вызов врача на дом
к инвалиду для оказания медицинской помощи, вызов бригады скорой
медицинской помощи, организация прохождения диспансеризации);
- отсутствие документов (сведений), подтверждающих своевременное
оказание содействия инвалиду в прохождении медико-социальной
экспертизы (запись на прием к врачам для оформления необходимых
документов для проведения медико-социальной экспертизы и (или)
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вызов на дом врачей для оформления необходимых документов для
проведения медико-социальной экспертизы (при необходимости),
запись инвалида в государственные учреждения медико-социальной
экспертизы);
- жалобы инвалида или его законного представителя на отказ в
организации гражданином медицинской помощи и содействия инвалиду
в своевременном прохождении медико-социальной экспертизы, на
отказ в сопровождении инвалида в медицинские организации,
государственные учреждения медико-социальной экспертизы
6

Обеспечение техническими
средствами реабилитации и
организация получения
путевки на
санаторно-курортное
лечение (при
необходимости)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Показатель оценивается только при наличии у инвалида медицинских
показаний к санаторно-курортному лечению, а также рекомендаций
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида
(далее ИПРА) по обеспечению техническими средствами
реабилитации.
0,5 балла:
- наличие документов (сведений), подтверждающих своевременную
организацию обеспечения инвалида путевкой на санаторно-курортное
лечение при наличии медицинских показаний, техническими
средствами реабилитации, предусмотренными ИПРА (содействие в
оформлении необходимых документов и предоставление их в
организацию, предоставляющую путевки на санаторно-курортное
лечение, получение путевки на санаторно-курортное лечение,
содействие в оформлении необходимых документов и предоставление
их в организацию, принимающую решение об обеспечении
техническими средствами реабилитации, получение технического
средства реабилитации);
- наличие сведений о включении инвалида в реестр нуждающихся в
путевке на санаторно-курортное лечение либо о предоставлении ему
путевки на санаторно-курортное лечение;
- подтверждение инвалидом или его законным представителем фактов
своевременного содействия в обеспечении инвалида техническими
средствами реабилитации согласно рекомендациям ИПРА и
обеспечение его путевкой на санаторно-курортное лечение.
0 баллов:
- отсутствие документов (сведений), подтверждающих своевременную
организацию обеспечения инвалида путевкой на санаторно-курортное
лечение при наличии медицинских показаний, техническими
средствами реабилитации, предусмотренными ИПРА (содействие в
оформлении необходимых документов и предоставление их в
организацию, предоставляющую путевки на санаторно-курортное
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лечение, получение путевки на санаторно-курортное лечение,
содействие в оформлении необходимых документов и предоставление
их в организацию, принимающую решение об обеспечении
техническими средствами реабилитации, получение технического
средства реабилитации);
- отсутствие сведений о включении инвалида в реестр нуждающихся в
путевке на санаторно-курортное лечение либо о предоставлении ему
путевки на санаторно-курортное лечение;
- жалобы инвалида или его законного представителя на отказ в
организации гражданином содействия в обеспечении инвалида
техническими средствами реабилитации согласно рекомендациям
ИПРА и обеспечения его путевкой на санаторно-курортное лечение
7

Организация проведения
оздоровительных
мероприятий, досуга,
отдыха инвалида (при
необходимости)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Показатель оценивается только при наличии у инвалида медицинских
показаний и удовлетворительного состояния здоровья, а также при
желании самого инвалида. Показатель оценивается путем визуального
осмотра жилого помещения инвалида на наличие предметов,
обеспечивающих его досуг или путем опроса инвалида или его
законного представителя о наличии факта организации проведения
оздоровительных мероприятий, досуга, отдыха инвалида.
0,5 балла:
- наличие атрибутов, необходимых для инвалида в соответствии с его
состоянием здоровья, физическими, психическими возможностями и
личными желаниями и потребностями, для организации
оздоровительных, досуговых мероприятий, отдыха (спортивный
инвентарь, книги, журналы, телевизор, радио, инвентарь для
настольных игр);
- подтверждение инвалидом или его законным представителем фактов
организации для инвалида оздоровительных, досуговых мероприятий и
отдыха (проведение прогулок, оздоровительной гимнастики, занятий
физкультурой и спортом, дневного сна, водных процедур, закаливания
(принятие воздушных ванн), посещение театров, выставок, концертов,
праздников, соревнований, экскурсий, богослужений, обеспечение
книгами и журналами, предоставление возможности просмотра
телевизора, прослушивания радио, предоставление инвентаря для
настольных игр).
0 баллов:
- отсутствие атрибутов, необходимых для инвалида в соответствии с
его состоянием здоровья, физическими, психическими возможностями
и личными желаниями и потребностями, для организации
оздоровительных, досуговых мероприятий, отдыха (спортивный
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инвентарь, книги, журналы, телевизор, радио, инвентарь для
настольных игр);
- жалобы инвалида или его законного представителя на отказ в
организации гражданином оздоровительных, досуговых мероприятий и
отдыха (проведение прогулок, оздоровительной гимнастики, занятий
физкультурой и спортом, дневного сна, водных процедур, закаливания
(принятие воздушных ванн), посещение театров, выставок, концертов,
праздников, соревнований, экскурсий, богослужений, обеспечение
книгами и журналами, предоставление возможности просмотра
телевизора, прослушивания радио, предоставление инвентаря для
настольных игр)
8

Организация содействия в
получении инвалидом мер
социальной поддержки,
пенсионного обеспечения,
социальных выплат,
юридических услуг, в
оформлении и
восстановлении документов
инвалида

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Показатель оценивается путем представления гражданином
документов (сведений), подтверждающих организацию содействия в
получении инвалидом мер социальной поддержки, пенсионного
обеспечения, социальных выплат, юридических услуг, в оформлении и
восстановлении документов инвалида и (или) путем опроса инвалида
или его законного представителя о своевременной организации
содействия в предоставлении указанных услуг.
0,5 балла:
- наличие документов (сведений), подтверждающих своевременную
организацию содействия в получении инвалидом мер социальной
поддержки, пенсионного обеспечения, социальных выплат,
юридических услуг, в оформлении и восстановлении документов
инвалида;
- наличие у инвалида всех необходимых своевременно оформленных
(восстановленных) документов (удостоверяющих личность, документов
на получение положенных по законодательству мер социальной
поддержки, пенсий, пособий и т.п.);
- наличие документов, подтверждающих оказание инвалиду
юридической помощи (в случае необходимости оказания юридической
помощи);
- подтверждение инвалидом или его законным представителем фактов
своевременного содействия в получении мер социальной поддержки,
пенсионного обеспечения, социальных выплат, юридических услуг, в
оформлении и восстановлении документов инвалида.
0 баллов:
- отсутствие документов (сведений), подтверждающих своевременную
организацию содействия в получении инвалидом мер социальной
поддержки, пенсионного обеспечения, социальных выплат,
юридических услуг, в оформлении и восстановлении документов
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инвалида;
- отсутствие у инвалида всех необходимых своевременно
оформленных (восстановленных) документов (удостоверяющих
личность, документов на получение положенных по законодательству
мер социальной поддержки, пенсий, пособий и т.п.);
- отсутствие документов, подтверждающих оказание инвалиду
юридической помощи (в случае необходимости оказания юридической
помощи);
- жалобы инвалида или его законного представителя на отказ в
организации гражданином своевременного содействия в получении
мер социальной поддержки, пенсионного обеспечения, социальных
выплат, юридических услуг, в оформлении и восстановлении
документов инвалида

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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0 - 12 баллов - неудовлетворительно;
13 - 15,5 балла - удовлетворительно.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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