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ОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ОДА МОСКВЫ

'F Z' Z А . 3
№ _

Об отдельных вопросах, 
связанных с предоставлением 
услуг в организациях стационарного 
социального обслуживания

В целях обеспечения индивидуальных условий при оказании социальных 
услуг в стационарной форме, а также для использования при расчете величины 
оплаты за предоставленные социальные услуги в стационарной форме на основе 
тарифов, установленных для социальных услуг (коды социальных услуг: 
021 1,0213,0221,0223,0224),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести группы нуждаемости граждан, получающих социальные услуги 
в стационарной форме, в зависимости от степени нуждаемости в посторонней 
помощи (приложение).

2. Заместителю руководителя Департамента (Шалыгина О.В.) в срок 
до 1 февраля 2021 г. разработать план мероприятий по определению групп 
нуждаемости получателей социальных услуг для граждан, получающих 
в настоящее время социальные услуги в стационарной форме.

3. Заместителю руководителя Департамента (Келлер П.А.) оказать 
содействие в проведении функциональной диагностики граждан, получающих 
в настоящее время социальные услуги в стационарной форме.

4. Признать утратившим силу приказ Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы от 23 мая 2016 г. № 575 «Об отдельных 
вопросах обеспечения необходимого ухода в организациях стационарного 
социального обслуживания».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента Шалыгину О.В.

Руководитель Департамента



Приложение
к приказу Департамента труда 
и социальной защиты 
населения города Москвы 
от « ЗУ » /Ь&с&ЗЗяУ- №

------

Группа нуждаемости I (ослабленные) - лица, периодически нуждающиеся в 
посторонней помощи при сохранении способности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, в том числе при наличии 
психического расстройства легкой формы или с продолжительной ремиссией. 
Включает в себя следующие типы:

№ типа 
группы 
нуждаемости

Мобильность
Степень 
самостоятельностн/зависимости от 
посторонней помощи

Г ражданско- 
правовой 
статус

Степень 
психического 
расстройства

Тип 1.1
Не имеющий 
ограничений 
по мобильности

Способный справляться 
с ежедневными функциями 
по удовлетворению собственных 
потребностей. Количество баллов по 
шкале «Бартсл» больше 40

Недееспособный 
(ограниченно 
дееспособный)

Наличие психического 
заболевания легкой 
формы. Психические 
заболевания в стойкой 
ремиссии либо 
промежуток между 
обострениями более 

1 года

Tun 1.2
Не имеющий 
ограничений 
по мобильности

Нуждающийся в наблюдении и/или 
незначительной физической помощи 
при выполнении следующих 
функций: прием пищи (помощь при 
подносе пищи или жидкости ко рту, 
напоминание о глотании); гигиена 
тела (помощь при утренней гигиене 
или гигиене всего тела); 
одевание/раздевание: посещение 
туалета(использование 
урологического белья): уход 
за своими техническими средствами 
реабилитации, протезами, очками, 
слуховыми аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими устройствами, 
построение социальных связей 
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартсл» от 20 до 40.

Дееспособный
Отсутствие 
психических 
заболеваний

Тип 1.3
Не имеющий 
ограничений 
по мобильности

Нуждающийся в наблюдении и/или 
незначительной физической помощи 
при выполнении следующих 
функций: прием пищи (помощь 
при подносе нищи или жидкости 
ко рту. напоминание о глотании): 
гигиена тела (помощь при утренней 
гигиене или гигиене всего тела); 
одевание/раздевание: посещение 
туалета(использование 
урологического белья): уход 
за своими техническими средствами 
реабилитации, протезами, очками, 
слуховыми аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими устройствами.

Недееспособный 
(ограниченно 
дееспособный)

Наличие психического 
заболевания легкой 
формы. Психические 
заболевания в стойкой 
ремиссии либо 
промежуток между 
обострениями более 
1 года



построение социальных связей 
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
но шкале «Бартсл» от 20 до 40.

Тип 1.4

Использующий 
при движении 
дополнительные 
опоры (костыли, 
палки, ходунки); 
передвигающийся 
11 а кресла х-коля с ках 
самостоятельно: 
передвигающийся 
с девиациями в силу 
психического 
отклонения 
(ползание, прыжки, 
четвереньки): 
пользующийся белой 
тростью 
при недостатках 
зрения

Способный справляться 
с ежедневными функциями 
по удовлетворению собственных 
потребностей. Количество баллов по 
шкале «Бартсл» больше 40

Недееспособный 
(ограниченно 
дееспособный)

Наличие психического 
заболевания легкой 
формы. Психические 
заболевания в стойкой 
ремиссии либо 
промежуток между 
обострениями более 
1 года

Тип 1.5

Использующий 
при движении 
дополнительные 
опоры (костыли, 
палки, ходунки): 
передвигающийся 
на креслах-колясках 
самостоятельно: 
передвигающийся 
с девиациями в силу 
психического 
отклонения 
(ползание, прыжки, 
четвереньки): 
пользующийся белой 
тростыо 
при недостатках 
зрения

Способный справляться 
с ежедневными функциями 
по удовлетворению собственных 
потребностей. Количество баллов по 
шкале «Бартсл» больше 40

Дееспособный

Наличие психического 
заболевания легкой 
формы. Психические 
заболевания в стойкой 
ремиссии либо 
промежуток между 
обострениями более 
1 года

Тип 1.6

Использующий 
при движении 
дополнительные 
опоры (костыли, 
палки, ходунки): 
передвигающийся 
па креслах-колясках 
самостоятельно; 
передвигающийся 
с девиациями в силу 
психического 
отклонения 
(ползание, прыжки, 
четвереньки); 
пользующийся белой 
тростыо 
при недостатках 
зрения

Способный справляться 
с ежедневными функциями 
по удовлетворению собственных 
потребностей. Количество баллов по 
шкале «Бартсл» больше 40

Недееспособный 
(ограничено 
дееспособный)

Наличие психического 
заболевания легкой 
формы. Психические 
заболевания в стойкой 
ремиссии либо 
промежуток между 
обострениями более 
I года

Группа нуждаемости II (интенсивное наблюдение) - лица, регулярно 
нуждающиеся в посторонней помощи при частичной утрате способности или 
возможности осуществлять самообслуживание, обеспечивать основные 
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жизненные потребности при наличии психического расстройства тяжелого 
течения и малого периода ремиссии, а также лица после принудительного лечения 
(нуждаемость в частичном уходе, поддержке самостоятельной деятельности, 
регулярном сопровождении в целях обеспечения безопасности получателя 
социальных услуг и окружающих граждан). Включает в себя следующие типы:

№ типа 
группы 
нуждаемости

Мобильность Степень 
самостоятельное гн/зависимости 
от посторонней помощи

Гражданско- 
правовой 
статус

Степень психического 
расстройства

Тип 2.1
Не имеющий 
ограничений 
по мобильности

Способный справляться 
с ежедневными функциями 
и обязанностями по 
удовлетворению собственных 
потребностей. Количество баллов 
по шкале «Бартел» больше 40

Недееспособный 
(ограниченно 
дееспособный)

Наличие психического 
заболевания тяжелого 
течения и малого 
периода ремиссии 
(психические 
заболевания» 
значительно влияющие 
на ежедневную 
активность, построение 
социальных контактов 
и способность ухода 
за собой, а также 
адаптации в 
окружающей среде) или 
после принудительного 
лечения

Тип 2.2
Не имеющий
01раннчений 
по мобильности

Нуждающийся в наблюдении 
и/или незначительной физической 
помощи при выполнении 
следующих функций: прием пищи 
(помощь при подносе пищи или 
жидкости ко рту. напоминание о 
глотании): гигиена тела (помощь 
при утренней гигиене или гигиене 
всего тела): одевание/раздевание: 
посещение туалета (использование 
урологического белья): уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствами: построение 
социальных связей 
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартел» от 20 до 40.

Дееспособный

Наличие психического 
заболевания тяжелого 
течения и малого 
периода ремиссии 
(психические 
заболевания, 
значительно влияющие 
на ежедневную 
активность, построение 
социальных контактов 
и способность ухода 
за собой, а также 
адаптации в 
окружающей среде) или 
после принудительного 
лечения

Тип 2.3
Не имеющий 
ограничений 
по мобильност и

Нуждающийся в наблюдении 
и/или незначительной физической 
помощи при выполнении 
следующих функций: прием пищи 
(помощь при подносе пищи или 
жидкости ко рту, напоминание о 
глотании); гигиена тела (помощь 
при утренней гигиене или гигиене 
всего тела); одевание/раздевание; 
посещение туалета (использование 
урологического белья): уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременно использование), 
иными медицинскими 
устройствами: построение 
социальных связей
и налаживание социальных

Недееспособный 
(ограниченно 
дееспособный)

Наличие психического 
заболевания тяжелого 
течения и малого 
периода ремиссии 
(психические 
заболевания, 
значительно влияющие 
на ежедневную 
активность, построение 
социальных контактов 
и способность ухода 
за собой, а также 
адаптации в 
окружающей среде) или 
после принудительного 
лечения
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контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартсл» от 20 ло 40.

Тип 2.4
11с имеющий 
ограничений 
по мобильности

Нуждающийся в значительном 
объеме физической помощи (более 
60%) в выполнении следующих 
функций: прием пищи; гигиена 
тела (уход за собой, 
утренняя/вечерияя гигиепа/прием 
ванны или душа; 
одевание/раздевание; посещение 
туалета(использование 
урологического белья); уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствами; построение 
социальных связей 
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартсл» менее 20.

Дееспособный

Наличие психического 
заболевания тяжелого 
течения и малого 
периода ремиссии 
(психические 
заболевания, 
значительно влияющие 
на ежедневную 
активность, построение 
социальных контактов 
и способность ухода 
за собой, а также 
адаптации в 
окружающей среде) или 
после принудительного 
лечения

Тип 2.5
Не имеющий 
ограничений 
по мобильности

Нуждающийся в значительном 
объеме физической помощи (более 
60%) в выполнении следующих 
функций: прием пищи: гигиена 
тела (уход за собой, 
утренняя/вечерияя гигиепа/прием 
ванны или душа; 
одевание/раздевание; посещение 
гуалета (использование 
урологического белья): уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствами: построение 
социальных связей 
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартел» менее 20.

Недееспособный 
(ограниченно 
дееспособный)

Наличие психического 
заболевания тяжелого 
течения и малого 
периода ремиссии 
(психические 
заболевания, 
значительно влияющие 
на ежедневную 
активность, построение 
социальных контактов 
и способность ухода 
за собой, а также 
адаптации в 
окружающей среде) или 
после принудительного 
лечения

Тип 2.6

Использующий 
при движении 
дополнительные 
опоры (костыли, 
палки, ходунки); 
передви гающийся i ia 
креслах-коля с ках 
самостоятел ы ю: 
передвигающийся 
с девиациями в силу 
психического 
отклонения 
(ползание, прыжки, 
четвереньки): 
пользующийся белой 
тростыо 
при недостатках 
зрения

СпособтI ый ст|равдяться 
с ежедневными функциями 
и обязанностями по 
удовлетворению собственных 
потребностей. Количество баллов 
по шкале «Бартсл» больше 40

Недееспособный 
(ограниченно 
дееспособный)

Наличие психического 
заболевания тяжелого 
течения и малого 
периода ремиссии 
(психические 
заболевания, 
значительно влияющие 
на ежедневную 
активность, построение 
социальных контактов 
и способност ь ухода 
за собой, а также 
адаптации в 
окружающей среде) или 
после принудительного 
лечения
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Тип 2.7

Использующий 
при движении 
дополнительные 
опоры (костыли, 
палки, ходунки): 
передвигающийся на 
креслах-колясках 
самостоятельно; 
передвигающийся 
е девиациями в силу 
психического 
отклонения 
(ползание, прыжки, 
четвереньки); 
пользующийся белой 
тростыо 
при недостатках 
зрения

Нуждающийся в наблюдении 
и/или незначительной физической 
помощи при выполнении 
следующих функций: прием пищи 
(помощь при подносе пищи или 
жидкости ко рту, напоминание о 
глотании); гигиена тела (помощь 
при утренней гигиене или гигиене 
всего тела); одевание/раздевание: 
посещение туалета (использование 
урологического белья); уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствами; построение 
социальных связей 
и налаживание социальных 
кон тактов. Количество баллов 
по шкале «Бартел» от 20 до 40.

Дееспособный

Наличие психического 
заболевания тяжелого 
течения и малого 
периода ремиссии 
(психические 
заболевания, 
значительно влияющие 
на ежедневную 
активность, построение 
социальных контактов 
и способность ухода 
за собой, а также 
адаптации в 
окружающей среде) или 
после принудительного 
лечения

Тип 2.8

Использующий 
при движении 
дополнительные 
опоры (костыли, 
палки, ходунки): 
передвигающийся на 
креслах-колясках 
самостоятельно: 
передвигающийся 
с девиациями в силу 
психического 
отклонения 
(ползание, прыжки, 
четвереньки); 
пользующийся белой 
тростыо 
при недостатках 
зрения

Нуждающийся в наблюдении 
и/или незначительной физической 
помощи при выполнении 
следующих функций: прием пищи 
(помощь при подносе пищи или 
жидкости ко рту. напоминание о 
глотании): гигиена тела (помощь 
при утренней гигиене или гигиене 
всего тела): одевание/раздевание; 
посещение туалета (использование 
урологического белья); уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствами; построение 
социальных связей 
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартел» от 20 до 40.

Недееспособный 
(ограниченно 
дееспособный)

Наличие психического 
заболевания тяжелого 
течения и малого 
периода ремиссии 
(психические 
заболевания, 
значительно влияющие 
на ежедневную 
активность, построение 
социальных контактов 
и способность ухода 
за собой, а также 
адаптации в 
окружающей среде) или 
после принудительного 
лечения

Тип 2.9

Использующий 
при движении 
дополнительные 
опоры (костыли, 
палки, ходунки); 
передвигающийся на 
креслах-колясках 
самостоятельно; 
передвигающийся 
с девиациями в силу 
психического 
отклонения 
(ползание, прыжки, 
четвереньки); 
пользующийся белой 
тростыо 
при недостатках 
зрения

Нуждающийся в значительном 
объеме физической помощи (более 
60%) в выполнении следующих 
функций: прием пищи; гигиена 
тела (уход за собой, 
утренняя/вечерпяя гигиена/присм 
ванны или душа: 
одевание/раздевание: посещение 
туалета(использование 
урологического белья); уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствами: построение 
социальных связей 
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
но шкале «Бартел» менее 20.

Дееспособный

Наличие психического 
заболевания тяжелого 
течения и малого 
периода ремиссии 
(психические 
заболевания, 
значительно влияющие 
на ежедневную 
активность, построение 
социальных контактов 
и способность ухода 
за собой, а также 
адаптации в 
окружающей среде) или 
после принудительного 
лечения
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Тип 2.10

Использующий 
при движении 
дополнительные 
опоры (костыли, 
палки, ходунки): 
передвигающийся на 
креслах-колясках 
самостоятельно: 
передвигающийся 
с девиациями в силу 
психического 
отклонения 
(ползание, прыжки, 
четвереньки);
11 о л ьзу ющи й ся бело й 
тростью 
при недостатках 
зрения.

Нуждающийся в значительном 
объеме физической помощи (более 
60%) в выполнении следующих 
функций: прием пищи: гигиена 
тела (уход за собой, 
утренняя/вечерняя гигиена/прием 
ванны или душа: 
одевание/раздевание: посещение 
туалета (использование 
урологического белья); уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствами; построение 
социальных связей 
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартел» менее 20.

Недееспособный 
(ограниченно 
дееспособный)

Наличие психического 
заболевания тяжелого 
течения и малого 
периода ремиссии 
(психические 
заболевания, 
значительно влияющие 
на ежедневную 
активность, построение 
социальных контактов 
и способность ухода 
за собой, а также 
адаптации в 
окружающей среде) или 
после принудительного 
лечения

Группа нуждаемости III (геронтопсихиатрия) - лица, постоянно 
нуждающиеся в посторонней помощи, связанной с наличием 
в анамнезе деменции и/или когнитивных нарушений, ведущую к неспособности 
получателя социальных услуг к адекватному восприятию себя, окружающей 
обстановки, оценке ситуации (дезориентации) или неспособности контролировать 
свое поведение (нуждаемость в частичном уходе, постоянном наблюдении 
и сопровождении в целях обеспечения безопасности получателя социальных 
услуг и окружающих граждан). Включает в себя следующие типы:

№ типа 
группы 
нуждаемости

Мобильность Степень 
самостоятельности/зависимости 
от посторонней по.мошн

Г ражданско- 
правовой статус

Степень 
психического 
расстройства

Тип 3.1
Нс имеющий 
офаничений 
по мобильности

Способный справляться 
с ежедневными функциями 
и обязанности по удовлетворению 
собственных потребностей. 
Количество баллов по шкале 
«Бартел» больше 40

I ^дееспособный 
(ограниченно 
дееспособный)

Наличие в анамнезе 
деменции 
и/или когнитивных 
нарушений

Тип 3.2
Нс имеющий 
ограничений 
по мобильности

Нуждающийся в наблюдении 
и/или незначительной физической 
помощи при выполнении 
следующих функций: прием пищи 
(помощь 
при подносе ниши или жидкости 
ко рту. напоминание о глотании); 
гигиена тела (помощь при утренней 
гигиене или гигиене всего тела): 
одевание/раздевание: посещение 
туалета(использование 
урологического белья); уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствами; построение 
социальных связей 
и налаживание социальных

Дееспособный

Наличие в анамнезе 
деменции 
и/или когнитивных 
нарушений
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контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартсл» от 20 до 40.

И

Тип 3.3
Не имеющий 
ограничений 
но мобильности

Нуждающийся в наблюдении 
и/или незначительной физической 
помощи при выполнении 
следующих функций: прием пищи 
(помощь 
при подносе пищи или жидкости 
ко рту. напоминание о глотании); 
гигиена тела (помощи при утренней 
гигиене или гигиене всего тела): 
одевание/раздевание: посещение 
туалета(использование 
урологического белья); уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствами: построение 
социальных связен 
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартсл» от 20 до 40.

Недееспособный 
(ограниченно 
дееспособный)

Наличие в анамнезе 
деменции 
и/или когнитивных 
нарушений

Тип 3.4
Не имеющий 
ограничений 
по мобильности

Нуждающийся в значительном 
объеме физической помощи (более 
60%) в выполнении следующих 
функций: прием пищи: гигиена 
тела (уход за собой, 
утренняя/вечерияя гигиепа/прием 
ванны или душа; 
одевание/раздевание; посещение 
туалета (использование 
урологического белья); уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствами; построение 
социальных связей 
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартсл» менее 20.

Дееспособный

Наличие в анамнезе 
деменции 
и/или когнитивных 
нарушений

Тип 3.5
Не имеющий 
ограничений 
по мобильности

Нуждающийся в значительном 
объеме физической помощи (более 
60%) в выполнении следующих 
функций: прием пищи; гигиена 
т ела (уход за собой, 
утренняя/вечерияя гигиепа/прием 
ванны или душа: 
одевание/раздевание; посещение 
туалета (использование 
урологического белья): уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствами; построение 
социальных связей
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартсл» менее 20.

Недееспособный 
(ограниченно 
дееспособный)

Наличие в анамнезе 
деменции 
и/или когнитивных 
нарушений
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Тип 3.6

Использующий 
при движении 
дополнительные 
опоры (костыли, 
палки, ходунки): 
передвигающийся 
1 ia креслах-колясках 
самостоятельно: 
передвигающийся 
с девиациями в силу 
психического 
отклонения 
(ползание, прыжки, 
четвереньки): 
пол ьзу ющи й ся бел о й 
тростыо 
при недостатках 
зрения

Способный справляться 
с ежедневными функциями 
и обязанностями по 
удовлетворению собственных 
потребностей. Количество баллов 
по шкале «Бартсл» больше 40

Недееспособный 
(шраниченно 
дееспособный)

Наличие в анамнезе 
деменции 
и/или когнитивных 
нарушений

Тип 3.7

Использующий 
при движении 
дополнительные 
опоры (костыли, 
палки, ходунки): 
передвигающийся 
1ia креслах-колясках 
самостоятельно: 
передвигающийся 
с девиациями в силу 
психического 
отклонения 
(ползание, прыжки, 
четвереньки): 
пользующийся белой 
тростыо 
при недостатках 
зрения

Нуждающийся в наблюдении 
и/или незначительной физической 
помощи при выполнении 
следующих функций: прием пищи 
(помощь 
при подносе пиши или жидкости 
ко рту. напоминание о глотании): 
гигиена тела (помощь при утренней 
гигиене или гигиене всего тела): 
одевание/раздевание: посещение 
туалета(использование 
урологического белья): уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратам и (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствами: построение 
социальных связей 
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартел» от 20 до 40.

Дееспособный

Наличие и анамнезе 
деменции 
и/или когнитивных 
нарушений

Тип 3.8

Использующий 
при движении 
дополнительные 
опоры (костыли, 
палки, ходунки): 
передвигающийся 
на креслах-колясках 
самостоятельно: 
передвигающийся 
е девиациями в силу 
психического 
отклонения 
(ползание, прыжки, 
четвереньки): 
пол ьзу ю ии 1 й ея бел о й 
тростыо 
при недостатках 
зрения

Нуждающийся в наблюдении 
и/или незначительной физической 
помощи при выполнении 
следующих функций: прием пищи 
(помощь 
при подносе пищи или жидкости 
ко рту. напоминание о глотании); 
гигиена тела (помощь при утренней 
гигиене или гигиене всего тела); 
одевание/раздевание; посещение 
туалета(использование 
урологического белья): уход 
за своими техническими 
средствам и реабил итации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное 
использование).нными 
медицинскими устройствами; 
построение социальных связей 
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартел» от 20 до 40.

Недееспособный 
(ограниченно 
дееспособный)

Наличие в анамнезе 
деменции 
и/или когнитивных 
нарушений

Тип 3.9

Использующий 
при движении 
дополнительные 
опоры (костыли, 
палки, ходунки): 
передвигающийся 
на креслах-колясках

Нуждающийся в значительном 
объеме физической помощи (более 
60%) в выполнении следующих 
функций: прием нищи; гигиена 
тела (уход за собой, 
утренняя/вечерняя гигиена/прием 
ванны или душа:

Дееспособный

Наличие в анамнезе 
деменции 
и/или когнитивных 
нарушений
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самостоятельно: 
передвигающийся 
с девиациями в силу 
психического 
отклонения 
(ползание, прыжки, 
четвереньки): 
пользующийся белой 
тростыо 
при недостатках 
зрения

одевание/раздевание: посещение 
туалета(использование 
урологического белья); уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая своевременно 
использование), иными 
медицинскими устройствами; 
построение социальных связей 
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартел» менее 20.

Тип 3.10

Использующий 
при движении 
дополнительные 
опоры (костыли, 
палки, ходунки): 
передвигающийся 
на креслах-колясках 
самостоятельно: 
передвигающийся 
с девиациями в силу 
психического 
отклонения 
(ползание, прыжки, 
четвереньки): 
пользующийся белой 
тростью 
при недостатках 
зрения

Нуждающийся в значительном 
объеме физической помощи (более 
60%) в выполнении следующих 
функций: прием пищи: гигиена 
тела (уход за собой, 
утренняя/вечерняя гигиена/прием 
ванны или душа: 
одевание/раздевание: посещение 
туалета(использование 
урологического белья): уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствами; построение 
социальных связей 
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартел» менее 20.

Недееспособный

Наличие в анамнезе 
деменции 
и/или когнитивных 
нарушений

Группа нуждаемости IV (сестринский уход) - лица, постоянно 
нуждающиеся^ посторонней_"помощи при полной утрате способности или 
возможности осуществлять самообслуживание и самостоятельно передвигаться, 
в том числе при наличии психического расстройства. Включает 
в себя следующие типы:

№ типа
группы 
нуждаемости

Мобильность Степень 
самостоятельности/завнснмостн 
от посторонней помощи

Гражданско- 
правовой статус

Степень 
психического 
расстройства

Тип 4.1

Использующий 
при движении 
дополнительные 
опоры (костыли, 
палки, ходунки): 
перед ви гаюшийся 
на креслах-колясках 
самостоятельно; 
передвигающийся 
с девиациями в силу 
психического 
отклонения 
(ползание, прыжки, 
четвереньки): 
11 о л ьзу ю щий ся белой 
тростыо 
при недостатках 
зрения

Нуждающийся в значительном 
объеме физической помощи (более 
60%) в выполнении следующих 
функций: прием пищи; гигиена 
тела (уход за собой, 
утренняя/вечерняя гигиена/прием 
ванны или душа; 
одевание/раздевание; посещение 
туалета(использование 
урологического белья): уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствами: построение 
социальных связей 
и налаживание социальных

Дееспособный

Вне зависимости 
от наличия 
психического 
заболевания и степени 
его тяжести
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контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартсл» менее 20.

Тип 4.2

Полностью 
ограниченный 
передвижениями 
в кровати.
не способный
к покиданию 
пределов кровати 
без дополиитслЫ10й 
ПОМОЩИ

Нуждающийся и наблюдении 
и/или незначительной физической 
помощи при выполнении 
следующих функций: прием пищи 
(помощь при подносе пищи или 
жидкости ко рту, напоминание о 
глотании): гигиена тела (помощь 
при утренней гигиене или гигиене 
всего тела): одевание/раздевание: 
посещение туалета (использование 
урологического белья): уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствами; построение 
социальных связей 
и налаживание социальных 
кон тактов. Количество баллов 
по шкале «Бартсл» от 20 до 40.

Дееспособный

Вне зависимости 
от наличия 
психического 
заболевания и степени 
его тяжести

Тип 4.3

Полностью 
ограниченный 
передвижениями 
в кровати.
нс способный
к покиданию 
пределов кровати 
без дополнительной 
помощи

Нуждающийся в значительном 
объеме физической помощи (более 
60%) в выполнении следующих 
функций: прием пищи; гигиена 
тела (уход за собой, 
утренняя/вечерияя гигиепа/прием 
ванны или душа: 
одевание/раздевание; посещение 
туалета (использование 
урологического белья); уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствам и: 1 юст роение 
социальных связей 
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартсл» менее 20.

Дееспособный

Вне зависимости 
от наличия 
психического 
заболевания и степени 
его тяжести

Тип 4.4

Полностью 
ограниченный 
передвижениями 
в кровати, 
не способный 
к покиданию 
пределов кровати 
без лоно л 1 штсл ьной 
помощи

Нуждающийся в наблюдении 
и/или незначительной физической 
помощи при выполнении 
следующих функций: прием пищи 
(помощь при подносе пищи или 
жидкости ко рту. напоминание о 
глотании); гигиена тела (помощь 
при утренней гигиене или гигиене 
всего тела): одевание/раздевание; 
посещение туалета(использование 
урологического белья); уход 
за своими техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствами.; построение 
социальных связей 
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
но шкале «Бартел» от 20 до 40.

Недееспособный 
(ограниченно 
дееспособный)

Вне зависимости
от вида психического 
заболевания и степени 
его тяжести



Il

Тип 4,5

Полностью 
ограниченный 
передвижениями 
в кровати, 
не способный 
к покиданию 
пределов кровати 
без до пол 11 ител ы юй 
помощи

Нуждающийся и значительном 
объеме физической помощи (более 
60%) в выполнении следующих 
функций: прием пищи; гигиена 
тела (уход за собой, 
утренняя/вечерняя гигиена/прием 
ванны или душа; 
одевание/раздевание: посещение 
туалета (использование 
урологического белья): уход 
за своими техническими 
средствам11 рсабилш ации. 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая 
своевременное использование), 
иными медицинскими 
устройствами; построение 
социальных связей 
и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов 
по шкале «Бартел» менее 20.

Недееспособный 
(ограниченно 
дееспособный)

Вне зависимости 
от вида психического 
заболевания и степени 
его тяжести



№ 
п/п Наименование

Сократ 
еиное 

наимено 
ванне

Адрес
Парковка с местами 

для инвалидов
Пандус

Широкий входной 
дверной проем

Туалет для 
люден с 

инвалидност 
ыо

Детский 
игровой 
уголок

Комнат 
а 

матери 
и

коммен
тарий

Другие 
парамет 
ры, не 

в ключе

42

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

Психоневрологический интернат № 10 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы

ГБУ ПНИ 
№ 10

142700, 
Московска 

я обл., 
Ленинский

Р-н, г.
Видное, 

ул- 
Центральн 

ая. л. 13

46

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

Психоневрологический интернат № 16 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы

ГБУ ПНИ 
№ 16

115487, г.
Москва, 

УЛ.
Садовники 

,Д. 15

49

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

Психоневрологический интернат № 22 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы

ГБУ ПНИ 
№22

107150, г. 
Москва, 

УЛ.
Лосиноост 
ровская, д.

27

53

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

Психоневрологический интернат № 30 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы

ГБУ ПНИ 
№30

117525, г.
Москва, 

Днепропет 
ровская 
ул., д. 14

65

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

Пансионат для ветеранов войны и 
труда "Турист" Департамента труда и 
социальной защиты населения города 

Москвы

ГБУ 
пввт 

"Турист"

141850, 
Московска 
я область, 

Дмитровск 
ий район, 
рабочий 
поселок 

Дедснево, 
УЛ.

Советская, 
д.32А


