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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о мультидисциплинарной команде (далее - 
Положение) устанавливает порядок формирования и деятельности 
мультидисциплинарной команды (далее -  МДК, Команда) в областном 
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Ново- 
Ленинский дом интернат для престарелых и инвалидов» (далее - Учреждение).

1.2 Мультидисциплинарная команда создается для обеспечения 
последовательности, комплексности и непрерывности в осуществлении 
уходовых, реабилитационных и абилитационных мероприятий, 
динамического наблюдения и контроля за эффективностью проведенных 
мероприятий для получателей социальных услуг в учреждении. Команда - это 
постоянно действующий орган, созданный для коллегиального рассмотрения 
вопросов, связанных с оказанием услуг в Учреждении.

1.3 Мультидисциплинарное ведения получателя социальных услуг 
(далее - Случай) важный компонент профессионального социального 
обслуживания. Этот метод социальной работы, при котором получатель 
социальных услуг помещается в центр внимания представителей всех 
специальностей, которые потенциально могут помочь в решении возникшей 
проблемной ситуации. Мультидисциплинарное ведение Случая -  это 
комплекс мероприятий, проводимых в тесном взаимодействии единой 
командой специалистов различных дисциплин для достижения общих целей 
по улучшению качеств жизни получателя социальных услуг, защиты его 
интересов и прав.

1.4 Основная цель мультидисциплинарного ведения Случая 
оптимизация жизнедеятельности получателя социальных услуг путём 
предоставления ему помощи наиболее эффективным и адекватным способом.

1.5 К целевой группе, обслуживаемой мультидисциплинарной 
командой, относятся граждане, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании, из числа тяжелобольных граждан, граждан пожилого возраста 
и инвалидов, полностью или частично утративших способность к 
самообслуживанию.

1.6 Положение о мультидисциплинарной команде утверждается 
приказом директора.

1.7 Организационная структура мультидисциплинарной команды 
учреждения включает в себя руководителя (модератор) и членов 
мультидисциплинарной команды.

1.8 Деятельность мультидисциплинарной команды осуществляется в 
соответствии с действующим Федеральным законом Российской Федерации 
от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения 
в Российской Федерации», Порядком предоставления социальных услуг в 
стационарной форме, утвержденным приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.12.2014г. № 193-



мпр, национальными и государственными стандартами по вопросам 
социального обслуживания, Уставом учреждения, настоящим Положением.

1.9 Понятия и определения, используемые в настоящем Положении:
Индивидуальный план ухода (ИПУ) -  детальный план предоставления 

долговременного ухода, осуществляемый всеми участниками СДУ, 
вовлеченными в работу с получателем долговременного ухода, и содержащий: 
цели работы каждого участника СДУ с получателем долговременного ухода, 
перечень мероприятий, кратность, объем и особенности их проведения.

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ) 
- юридический документ, где отражены права получателя социальных услуг 
на предоставление определенного перечня услуг.

2. Цели и задачи мультидисциплинарной команды

2.1 Деятельность мультидисциплинарной команды нацелена на оказание 
профессиональной помощи, направленной на повышение качества жизни 
получателя социальных услуг, восстановления здоровья, исходя из его 
потребностей.

2.2Основными задачами мультидисциплинарной команды являются:
- комплексная оценка получателя социальных услуг.
-выбор основных направлений Индивидуального плана ухода за 

получателями социальных услуг.
-определение услуг (мероприятий) Индивидуального плана ухода за 

получателями социальных услуг.
- определение условий получения услуг ИПУ (перечень специалистов, 

которые оказывают услуги, форма оказания услуг, сроки, периодичность).
- информирование, консультирование родственников и обслуживающего 

персонала по вопросам профессионального ухода, реабилитации и 
абилитации граждан пожилого возраста и инвалидов.

- наблюдение за состоянием и обеспечение ухода за получателем с 
использованием вспомогательных технических средств реабилитации;

- осуществление реабилитационных, уходовых мероприятий и (или) 
оказание содействия в их осуществлении;

- динамический контроль за процессом социального обслуживания 
получателей социальных услуг, контроль безопасности и эффективности 
реабилитационного процесса;

-реализация дифференцированного подхода к предоставлению 
социальных услуг гражданам с учетом критериев (типизации) их 
индивидуальной нуждаемости в уходе;

- повышение качества и эффективности социального обслуживания, 
внедрение новых форм и механизмов работы;

- предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, комплексного 
социального обслуживания;

з



-создание и поддержание благоприятных и комфортных условий 
жизнедеятельности получателей социальных услуг используя все 
компоненты среды (физических условий, медицинского, психологического и 
социального), взаимодействующих между собой и имеющих
реабилитационное и терапевтическое воздействие на человека, независимо от 
его возраста и гериатрического статуса.

- ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов 
о деятельности в установленном порядке.

3. Основные принципы работы команды

3.1 Основными принципами работы мультидисциплинарной команды 
является:

3.1.1 Профессионализм и высокая квалификация членов 
мультидисциплинарной команды. Помимо соответствующего образования, 
подтверждённого дипломами и сертификатами, члены 
мультидисциплинарной команды должны обладать опытом и навыками, 
которые необходимы для оказания квалифицированной помощи 
получателям социальных услуг из целевой группы, должны разбираться в 
специфике целевой группы. Постоянное повышение собственной 
квалификации -  необходимое требование ко всем членам 
междисциплинарной команды, вне зависимости от уже имеющегося у них 
опыта работы.

3.1.2 Комплексное оказание помощи с учетом всех факторов состояния 
здоровья получателей социальных услуг. Услуги предоставляются 
мультидисциплинарной командой специалистов из разных областей знаний 
в сфере социального обслуживания.

3.1.3 Индивидуальный подход в оказании услуг. Услуги предоставляются 
в соответствии с индивидуальными потребностями получателя социальных 
услуг.

3.1.4 Последовательность и преемственность в соблюдении этапов 
оказания социального обслуживания. Вне зависимости от 
продолжительности работы с получателем социальных услуг все шаги в 
процессе оказания помощи должны быть логичными и последовательными: 
каждый следующий шаг должен вытекать из предвидящего и служить 
основой следующего.

3.1.5 Понимания специалистами команды как общих целей, задач и 
назначения команды, так и своих индивидуальных функций.

3.1.6 Индивидуальная ответственность специалистов команды за 
результаты работы. Мультидисциплинарный подход к ведению получателя 
социальных услуг подразумевает разделение обязанностей между



представителями разных специальностей для оказания гражданину 
различных видов помощи.

3.1.7 Эффективный обмен информацией по ведению получателя 
социальных услуг (Случая). Чтобы обеспечить согласованность работы 
членов мультидисциплинарной команды, все специалисты должны обладать 
единой информацией о получателе и периодически получать информацию о 
динамике реализации поставленных целей индивидуального плана ухода 
(далее - ИПУ) получателя социальных услуг. Для эффективного обмена 
информацией необходимо вести подробную документацию, а также 
устраивать совещания (мультидисциплинарный консилиум) по разбору 
индивидуального плана ухода получателя социальных услуг. На совещаниях 
(консилиумах) члены мультидисциплинарной команды обсуждают цели, 
задачи и мероприятия по реализации индивидуального плана ухода, 
утверждают корректировку плана ухода, обсуждают динамику и принимают 
соответствующие решения. По каждому получателю ведутся 
соответствующие документы. Контроль над качеством ведением 
документации, а также обобщение и предоставление информации на 
консилиуме возлагается на ответственного специалиста (модератора).

3.1.8 Конфиденциальность информации о получателе социальных услуг. 
Любая информация о получателе и его семье, которая становиться известна 
специалистам в ходе работы, является конфиденциальной.

3.1.9 Системная оценка качества и эффективности 
мультидисциплинарной помощи. Все члены мультидисциплинарной 
команды должны принимать участие в оценке качества и эффективности 
оказываемой помощи на двух уровнях: на уровне работы с конкретным 
гражданином и на уровне организации в целом. Оценка качества и 
эффективности помощи на уровне работы с конкретным получателям 
проводиться на основе документации по ведению получателя социальных 
услуг и при обсуждении на консилиумах достижения поставленных в работе 
с получателем целей и задач. Интегрированная информация по всем 
получателям социальных услуг, которые ведёт учреждение, служит для 
оценки эффективности её работы в целом. На обоих уровнях оценки важно 
учитывать мнение получателя о качестве оказываемой помощи, о 
соответствии помощи потребностям получателей. Результаты оценки 
обязательно должны использоваться для структурных и функциональных 
изменений с целью повышения качества и эффективности работы.

3.1.10 Оптимизация распределения нагрузки между членами 
мультидисциплинарной команды. Количество сотрудников, занятых 
ведением получателя социальных услуг, должно соответствовать объёму и 
сложности поставленных перед командой целей и задач, а также 
индивидуальными особенностями получателя. Нагрузка должна позволять 
специалисту уделять достаточное время индивидуальному 
консультированию получателя, уходовые мероприятия, ведению 
документации, а также оценке эффективности проводимой работы.



Специалисты совместно с руководителями должны следить за 
адекватностью рабочей нагрузки и совместно решать проблемы, 
возникающие в случае её превышения.

4. Организация работы мультидисциплинарной команды

4.1 Мультидисциплинарная команда создаётся при отделениях 
учреждения: отделение милосердия, отделение активного долголетия.

4.2 Руководителем (модератором) мультидисциплинарной команды 
является заведующий структурного подразделения.

4.3 При поступлении гражданина в учреждение на социальное 
обслуживание мультидисциплинарная команда проводит типизацию, для 
оперативного определения состояния получателя социальных услуг и 
соответствующие методы ухода.

Типизация - это процесс определения дефицитов самообслуживания 
гражданина, с последующим отнесением его к определенной группе ухода в 
зависимости от количества набранных в результате проведения оценки 
баллов.

Карта типизации (Приложение № 1) состоит:
- автобиографические данные получателя социальных услуг (Ф.И.О., дата 

рождения, инвалидность, сведения о членах семьи с анализом возможности 
организации семейного ухода, жилищно-бытовые условия, имеющиеся 
ограничения жизнедеятельности, вспомогательные средства, используемые 
для передвижения);

- оценка двигательной активности, в том числе с использованием TCP;
- оценка коммуникативной активности;
- оценка возможности самообслуживания;
- оценка социальной мобильности.

4.4 По результатам проведенной типизации определяется группа ухода.
4.5 На каждого получателя социальных услуг (1,2,3,4,5 групп ухода) 

составляется индивидуальный план ухода (ИПУ) по форме (Приложение № 2).
4.6 При реализации ИПУ каждым членом команды осуществляется 

ведение учётно-отчётной документации по уходу.
4.6 Для контроля динамики, хода и итогов реализации планов социально

реабилитационных мероприятий проводится ежеквартальный мониторинг 
работы мультидисциплинарной команды.

4.7 Организационной формой работы мультидисциплинарной команды 
на любом этапе работы является рабочие совещания (консилиум) 
мультидисциплинарной команды. По решению руководителя (модератора) 
команды получатель социальных услуг может становиться участниками 
совещания команды. Рабочие совещания участников команды проводятся по 
графику, который определяет руководитель мультидисциплинарной команды, 
но не реже одного раза в три месяца. Содержанием рабочих совещаний 
являются обсуждения актуальных вопросов по динамики состояния



получателей социальных услуг и процесса реализации Индивидуальных 
планов ухода, а также планов дальнейшего ведения случая.

4.8 Этапы работы мультидисциплинарной команды включают в себя:
4.8.1 Установление контакта с получателем социальных услуг. 

Первичная оценка документации, состояния и потребностей получателя. В 
течении двух недель со дня поступления получателя социальных услуг в дом 
- интернат организуется проведение комплексной оценки клиента (типизация, 
дополнительная углублённая оценка - при необходимости).

4.8.2 Разработка и утверждение индивидуального плана ухода 
получателя социальных услуг. По итогу проведённой комплексной оценки - 
типизации, анализа имеющихся данных, наблюдений персонала по уходу, с 
участием всех специалистов команды разрабатывается Индивидуальный план 
ухода за получателем социальных услуг. ИПУ является логичным 
продолжением индивидуальной программы предоставления услуг (далее- 
ИППСУ): он определяет цели ухода, виды услуг, кратность их выполнения, 
объем. Для постановки целей в ИПУ учитываются не только дефициты 
самообслуживания, выявленные в процессе типизации получателя, но и его 
индивидуальные ресурсы и возможные проблемы. В мероприятия по 
выполнению ИПУ должны войти услуги из ИППСУ и виды работ, 
индивидуально подобранные и направленные на достижение элементарных 
потребностей для нормальной жизнедеятельности получателя. Период, на 
который будет составляться ИПУ, рекомендуется определять в зависимости от 
возможностей достижения целей ухода. Минимальный срок, на который 
составляется ИПУ - 3 месяца. Период действия ИПУ не может превышать 
сроки, на которые составлена ИППСУ. ИПУ является рабочим документом, 
подписи получателя не требуется. ИПУ хранится в месте, доступном всем 
членам МДК.

4.8.3 Знакомство с ИПУ специалистов учреждения, осуществляющих 
уход, а также получателя социальных услуг. Очень важно, чтобы получатель 
социальных услуг осознавал, что все специалисты по уходу действуют в 
рамках этого плана. Это поможет оградить получателя и ухаживающий 
персонал от возникновения нежелательных ситуаций.

4.8.4 Реализация индивидуального плана ухода. При реализации 
индивидуального плана ухода специалисты команды действуют в пределах 
своей компетенции, при этом, каждый специалист имеет право на отдельные 
встречи с получателем социальных услуг. Для оптимальной организации 
непрерывного процесса ухода необходимо ведение документации по уходу в 
учреждении на каждого получателя услуг. Собранная в одном месте 
информация позволит обеспечить своевременное и качественное наблюдение 
за состоянием получателей социальных услуг всеми членами 
мультидисциплинарной команды, давать оценку изменений состояния 
получателя услуг.

4.8.5 Промежуточная оценка эффективности ухода, динамики 
состояния каждого получателя социальных услуг. Коррекция ИПУ.



Оценка проводиться с использованием тех же методик, что и при составлении 
ИПУ, а также включает в себя оценку удовлетворительности получателя 
социальных услуг. Коррекция ИПУ проводится с учётом полученных данных, 
цели достигнуты -  ставят новые, нет -  вносят коррективы. Результаты 
исполнения ИПУ с внесением необходимых коррективов контролируются 
ежеквартально (1 раз в 3 месяца) на заседаниях МДК.

4.8.6 Систематический контроль выполнения ИПУ. Использование ИПУ 
позволяет руководителю -  модератору МДК управлять персоналом 
учреждения социального обслуживания в зависимости от компетенций 
сотрудников, выполнять стандарт оказания услуг, вести контроль за 
выполнением всех манипуляций, процедур ухода, позволяет обеспечить 
всегда быстро получить информацию о состоянии получателя из одного 
источника.

5. Состав мультидисциплинарной команды:

5.1 Состав и штатная численность МДК формируется 
персонифицировано в соответствии с индивидуальным планом ухода 
получателя социальных услуг и зависит от состояния здоровья гражданина, 
степени утраты им способности к самообслуживанию, уровня его социального 
функционирования и наличия иных проблем.

5.2 На постоянной основе в состав мультидисциплинарной команды 
входят: заведующий отделением - модератор, врач-терапевт\фельдшер, 
специалист по социальной работе, психолог.

5.3 При необходимости в состав МДК могут входить специалисты по 
профилю оказываемого ухода: инструктор методист по лечебной 
физкультуре, медицинская сестра по массажу, инструктор по трудовой 
терапии, Культорганизатор и т.д.

5.4 Мультидисциплинарная команда специалистов традиционно имеет в 
своем составе модератора -  заведующий отделением, который руководит ее 
деятельностью и отвечает за выполнение следующих задач:

- планирование деятельности команды;
- введение сотрудников в курс дела;
- распределение обязанностей в рамках ИПУ получателя социальных 

услуг;
-контроль ведение основной документации по социальному

сопровождению получателя социальных услуг;
- анализ проделанной работы;
- предоставление отчетов о деятельности команды;
-обеспечение профессионального роста членов команды с целью 

повышения качества деятельности группы;
-обеспечение оптимального режима работы команды.
5.6 Участники Мультидисциплинарной команды выполняют следующие 

задачи:
- определяют собственные цели и задачи ИПУ.



- обеспечивают реализацию ИПУ.
- обеспечивают выполнение закрепленных за ними функций.
- участвуют в анализе проделанной работы;
- участвуют в оформлении итоговых продуктов работы МДК и его 

представлении коллективу.
- осуществляют ведение учётно-отчётной документации.

6.1 Проведение оценочных процедур для составления ИПУ. 
Проходит в течении двух недель со дня поступления получателя социальных 
услуг в дом - интернат;

6.2 Индивидуальный анализ проблем каждого получателя социальных 
услуг;

6.3 Постановка конкретных краткосрочных и долгосрочных целей;
6.4 Разработка ИПУ с запланированными мероприятиями. ИПУ должна 

быть разработана в течении 21 рабочего дня от даты заключения договора с 
получателем социальных услуг. Минимальный срок, на который составляется 
ИПУ - 3 месяца;

6.5 Реализация ИПУ;
6.6 Промежуточная оценка эффективности мероприятий в динамике, 

корректировка ИПУ. Оценка результативности реализации ИПУ должна 
проводиться не реже 1 раза в 3 месяца.

7.1 Настоящее положение действительно до принятия нового положения.
7.2 Изменения и дополнения, вносимые в настоящее положение, 

утверждаются директором ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для 
престарелых и инвалидов» и вступают в силу после их утверждения.

6. Алгоритм деятельности мультидисциплинарной команды

7. Заключительные положения

ПОДГОТОВИЛ:

Мето,

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора организации 
по общим вопросам

2022год



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С положением от «___» года

«О мультидисциплинарной команде ОГБУСО «Ново-Ленинский дом - 
интернат для престарелых и инвалидов»

№
п\п

Ф.И.О. сотрудника Должность сотрудника Дата
ознакомления

Подпись

1 Козлова О.В Заместитель директора 
организации по общим 
вопросам

2 Исаева И.Н фельдшер

3 Солдаткина А. С фельдшер

4 Корнилова Т.В фельдшер

5 Варавина Н.В фельдшер

6 Большедворская
Ю.В

заведующий отделением 
активного долголетия

7 Разумец Н.И заведующий отделением 
милосердия

8 Королёва В.В психолог

9 Ершова М.С психолог

10 Степанова А.П инструктор по трудовой 
терапии

11 Сюльженко Н.Г специалист по социальной 
работе

12 Лебеденко А.А заведующий отделением 
социальной реабилитации

13 Часовских Ю.С. инструктор-методист по 
лечебной физической 
культуре

14 Новохатько И.Е специалист по социальной 
работе

15 Дорофеева О.В медицинская сестра по 
массажу

16 Лазарева Н.А медицинская сестра по 
физиотерапии

17

18

19



Приложение №1
к Положению о мультидисциплинарной 
команды ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  
интернат для престарелых и инвалидов» 
от «____» ______________ 2022г.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Ново-Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов»

Карта типизации получателя социальных услуг

ФИО:__________________________________________________________________________
Дата рождения:_________________________________________________________________
Инвалидность:_________________________________________________________________

Сведения о членах семьи:
№ ФИО Степень родства Характер

взаимоотношений
1.
2.
3.

Имеющиеся ограничения жизнедеятельности (снижение слуха, зрения, пользуется 
слуховым аппаратом, очками, глухонемота, лежачий и др.)

Вспомогательные средства, используемые для передвижения (костыли, ходунки, трость, 
кресло-коляска, иные)

Заключение по итогам оценки степени утраты способности к жизнедеятельности:
□ 0 степень
□ 1 степень
□ 2 степень
□ 3 степень
□ 4 степень
□ 5 степень

Подписи членов комиссии

Ф И О

Ф И О

Ф И О

Ф И О

« » 20 г.

: » 20 г.

: » 20 г.

: » 20 г.

» 20 г.



Карта оценки двигательной активности, в том числе с использованием TCP

Виды двигательной активности Оценка
может самостоятельно 

(в том числе с 
помощью TCP)

самостоятель 
но не может

Передвижение в пределах жилого помещения 
(комнаты)

1 0

Спуск и подъем по лестнице 1 0
Передвижение на улице 1 0
Пользование общественным транспортом 1 0
Передвижение в пределах кровати 1 0
Способность вставать с кровати 1 0
Пользование TCP (при показании и возможности 
использования)

1 0

Сумма баллов

Дополнительные характеристики оценки двигательной активности (требуется 
помощь, скорость передвижения, наличие головокружений и т.д.):

Вспомогательные средства, используемые для передвижения (костыли, 
ходунки, трость, кресло-коляска, ины е)______________________________

Карта оценки коммуникативной активности:

Виды коммуникаций Оценка
Использование речи Да - 1 Нет - 0
Изъясняется при помощи альтернативных 
коммуникаций (заполняется в случае 
неиспользования речи)

Да - 1 Нет - 0

Слух Не нарушен - 1 Нарушен - 0
Зрение Не нарушено - 1 Нарушено - 0
Понимание обращенной речи Да - 1 Нет - 0
Проявление агрессии/аутоагрессии Нет - 1 Да - 0
Итого

Дополнительные характеристики оценки коммуникативной активности (какими 
видами альтернативных коммуникаций владеет, степень утраты зрения и слуха 
и т.д.):

Карта оценки возможности самообслуживания:

Виды повседневной деятельности Оценка
может самостоятельно



самостоятельно не может
Покупка продуктов питания, промышленных 
товаров, лекарственных препаратов

1 0

Приготовление горячей пищи 1 0
Разогрев пищи 1 0
Прием пищи 1 0
Мытье посуды 1 0
Мытье холодильника 1 0
Прием лекарств 1 0
Прием ванны, душа 1 0
Стрижка ногтей 1 0
Одевание и раздевание 1 0
Стирка, включая сушку 1 0
Г лажка белья 1 0
Пользование туалетом 1 0
Контроль дефекации и мочеиспускания 1 0
Уборка жилого помещения: 1 0
Мытье полов 1 0
Мытье окон 1 0
Влажная уборка мебели от пыли 
Очистка ковров пылесосом

1 0

Возможность осуществления тяжелого физического 
труда (топка печи, доставка воды, ремонт квартиры 
и т.д.)

1 0

Итого
Дополнительные характеристики оценки возможности самообслуживания 
(скорость выполнения повседневной деятельности, все ли операции доступны, 
в чем есть потребность в посторонней помощи и т.д.):

Карта оценки социальной мобильности:
Виды социальной мобильности Оценка

Дееспособность Да - 1 Нет - 0
Способность к оформлению документов Да - 1 Нет - 0
Общение с родственниками Да - 1 Нет - 0
Наличие внешних социальных связей Да - 1 Нет - 0
Наличие социальной активности в общественных 
организациях, объединениях, дополнительная 
занятость и т.д.

Да - 1 Нет - 0

Наличие навыков осмысленного чтения Да - 1 Нет - 0
Наличие навыков письма Да - 1 Нет - 0
Пользование телефоном Да - 1 Нет - 0
Пользование компьютером Да - 1 Нет - 0
Итого

Дополнительные характеристики оценки социальной мобильности (характер 
взаимоотношений с родственниками, социальным окружением, виды 
социальной активности и т.д.)



Дополнительные сведения:

Степень утраты способности к самообслуживанию:

Сумма
баллов

Степень Направление работы Отметка 
отнесения к 

группе
40-36 0 Нуждается в реализации программ активного 

долголетия, проведении профилактической работы 
и поддерживающем социальном сопровождении

35-31 1 Нуждается в реализации программ активного 
долголетия, проведении профилактической работы 
и социальном обслуживании на дому

30-26 2 Нуждается в реализации программ активного 
долголетия, проведении профилактической работы, 
в оказании медицинских услуг, социальном 
обслуживании на дому в связи с частичной утратой 
способности к самообслуживанию

26-21 3 Нуждается в социальном обслуживании на дому/ в 
стационарной форме обслуживания (нужное 
подчеркнуть) в связи с частичной утратой 
способности к самообслуживанию, в социальном 
сопровождении и подборе доступной социальной 
активности, в оказании медицинских услуг

20-16 4 Нуждается в социальном обслуживании на дому/ в 
стационарной форме обслуживания (нужное 
подчеркнуть) в связи с частичной утратой 
способности к самообслуживанию и передвижению, 
в социальном сопровождении и подборе доступной 
социальной активности, в оказании медицинских 
услуг и постоянном медицинском обслуживании, в 
постоянной психологической поддержке

15-0 5 Нуждается в социальном обслуживании на дому/ в 
стационарной форме обслуживания (нужное 
подчеркнуть) в связи с полной утратой способности 
к самообслуживанию, в постоянном медицинском 
обслуживании, в постоянной психологической 
поддержке

Фельдшер отделения

Специалист по социальной работе 
отделения

Психолог



Приложение №2
к Порядку проведения периодической типизации 
ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для
престарелых и инвалидов» 
о т « » 2022г.

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
___________  «Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов»_______

Индивидуальный план ухода
О т «   »__________ 20 г.

(дата составления)

Ф.И.О получателя социальных услуг:_________________________________
Дата рождения:
Адрес места жительства:_______________________ по месту пребывания:__________________________________
Срок поступления в учреждения:_________________________________________
Группа ухода по результатам типизации:__________________________________________
Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ):_________________________________
Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА):__________________________________________
Риск падения:________________________________________________
Наличие болей:
Настоящее состояние:________________________________________________________
Физичекое состояние:______________________________________________________________
Психологическое состояние:__________________________________________________________
Социальные контакты:

 \
(№ИПУ\№ЛД)



№
п\п

Параметра Содержание

I. Семейное положение Отв.: специалист по соц. работе
1. Место рождения, сведения о переездах:
2. Семейное положение:
3. Сведения о семейных традициях:
4. Наличие и место жительства членов семьи, 

родственников:

5. С кем из членов семьи, родственников (при 
наличии) поддерживает отношения:

II. Образование и профессия Отв.: специалист по соц. работе

1. Сведения об образовании:
2. Сведения об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности (роде 
занятий):

III. Особенности личности Отв.: психолог
1. Основные черты характера, контактность:
2. Направленность личности (ценностные 

ориентации, жизненные планы):
3. Сведения о соблюдаемых национальных и 

религиозных обычаях, культурных 
традициях:

4. Значимые жизненные события:
IV. Особенности восприятия, коммуникативного взаимодействия (базовые навыки) Отв.: психолог

1. Сведения о нарушении зрения, слуха, 
артикуляции (речи), голосообразования:

2. Правша/левша:
3 . Отношение к тактильному контакту:

V. Д осуг Отв. психолог
1. Увлечения, интересы, хобби (спорт, 

искусство, коллекционирование, игры и 
т.д.):

Компьютерные игры, аниме, шахматы, видеомонтаж, прогулки

VI. Привычки в области гигиены Отв. психолог
1. Проведение утреннего и дневного туалета 

(время, последовательность, частота):
2 . Моющие средства, крема, лосьоны:



3. Гигиена полости рта (частота, средства 
гигиены полости рта или зубов):

4. Уход за волосами (бритье):
VII. Вредные привычки Отв.: психолог

1. Табакокурение
2. Распитие алкогольных напитков
3. Сквернословие
4. Игромания

VIII. Одежда и обувь Отв. психолог
1. Любимый вид одежды и обуви 

(предпочтения по цвету, материалу, 
наличие деталей):

2. Аксессуары:
IX. Питание, питьевой режим Отв.: врач-терапевт, фельдшер

1. Любимая еда:
2. Любимые напитки:
3. Привычки и правила поведения за столом 

(использование столовых приборов, 
салфеток):

X. Сон и отдых Отв.: врач-терапевт, фельдшер
1. Время засыпания:
2. Условия для сна (комфортное положение 

тела во время сна, использование ночника, 
второго одеяла, прослушивание музыки):

3. Время пробуждения:
4. Дневной сон:
5. Методики расслабления (прослушивание 

спокойной музыки, звуков природы):
XI. Заболевания Отв.: врач-терапевт, фельдшер

1. Сведения о заболеваниях:



№ Мероприятия Срок, Дата
социальной Ресурсы (Р) Цели ухода\реабил итации\аб илитаци и Вид социальной услуги Объём периодичност промеж

услуги в Ограничения (О) (краткосрочные, долгосрочные) социальной ь -о и
соответстви 
и с ИППСУ, 

ИПРА

услуги предоставлен 
ия услуги

оценки.
Коррек

ция
ИПУ.

I. Восстановление, поддержание жизненных показателей (функции, структуры организма) Отв.: врач-терапевт, фельдшер

Р
О

Дата Результаты оценки (эффективность).

II. Мобилизация/ходьба и передвижение Отв.: инструктор-методист по ЛФК, медицинская сестра (медбрат) по массажу

Р
О

Дата Результаты оценки (эффективность).

III. Питание/питьевой режим Отв.: врач-терапевт, фельдшер

Р
О

Дата Результаты оценки (эффективность).

IV. Личная гигиена Отв.: заведующий отделением

Р
О



Дата Результаты оценки (эффективность).

О

V. Мочеиспускание и дефекация Отв.: врач-терапевт, фельдшер

О
Дата Результаты оценки (эффективность).

VI. Одевание Отв.: заведующий отделением

О
Дата Результаты оценки (эффективность).

VII. Соблюдение режима сна и отдыха Отв.: заведующий отделением

О
Дата Результаты оценки (эффективность).

VIII. Организация досуга
Отв.: инструктор по трудовой терапии, Культорганизатор, инструктор по адаптивной физической культуре

О
Дата Результаты оценки (эффективность).

IX. Обучение и применение знаний Отв.: психолог



Дата Результаты оценки (эффективность).

X. Коммуникация. Возможность поддерживать и развивать социальные контакты Отв.: психолог

Р
О

Дата Результаты оценки (эффективность).

XI. Создание безопасного окружения, способность переживать жизненные события Отв.: психолог
Р

О

Дата Результаты оценки (эффективность).

Мультидисциплинарная команда ГМ/ТЮ:
Врач-терапевт_____________

(подпись)
Психолог________________

(подпись)
Специалист по
социальной работе___________

(Ф.И.О)

(подпись) 
Инструктор-методист 
по лечебной физкультуре

(Ф.И.О)

(подпись)
Инструктор по трудовой терапии____

(Ф.И.О)

« »
(Ф.И.О) (дата заполнения)

« »
(дата заполнения)

« »
(дата заполнения)

« »

Зав. отделением ______________________________
(подпись) (Ф.И.О) 

Получатель социальных услуг:

(подпись) (Ф.И.О)
« »

г.

г.

г.
(дата заполнения)

« »
(дата заполнения) 

г.
(дата заполнения)

г.
(подпись) (Ф.И.


