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Организация социального обслуживания на дому с точки зрения индивидуального 

подхода к пользователю, оценки его нуждаемости в услугах, формированию ассортимен-

та услуг, необходимых и достаточных для обеспечения независимой жизни клиента в той 

степени, в какой это возможно, является главной задачей любого учреждения.  

При этом основными показателями эффективности проводимых мероприятий по 

предоставлению социальных услуг являются уменьшение зависимости пожилых людей, 

повышение их самостоятельности, возвращение элементов утраченных функций, пробу-

ждение мотивации к активности и выбор ее форм, подходящих для каждого клиента ин-

дивидуально.  

 

Творческая группа Муниципального бюджетного учреждения  «Центр социального 

обслуживания» Березовского городского округа разработала программу, направленную 

на организацию комплексного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и 

привлечение различных организаций и учреждений к решению вопросов этой группы 

населения. 

Основные этапы действия программы можно представить следующей схемой. 

 

 
 

 

Уполномоченный орган 

Центр социального обслуживания 
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Критерием для включения пожилого человека или инвалида в данную программу 

служит потребность отдельного человека в социальном уходе, поддержке в повседнев-

ной жизни. 

Услуги оказываются преимущественно тем людям, которые не могут жить в до-

машних условиях при отсутствии социального ухода или защиты. 

 

I. Поступление информации. 

Информация, полученная от заявителя, которым может являться сам нуждающийся, 

опекун, заинтересованное лицо, учреждение или организация, поступает в отделение 

срочного социального обслуживания Центра социального обслуживания. Заведующий 

отделением определяет степень срочности и сложности ситуации. 

Следующие вопросы помогут выявить проблемы и установить степень срочности их 

решения: 

- есть ли изменения в личных обстоятельствах человека, например - тяжелая утрата, 

изменение в физическом или психическом здоровье, изменения в обстоятельствах опе-

куна, изменение жилищных условий и др.; 

- представляет ли этот человек риск для других людей или для самого себя, напри-

мер - заявления о жестоком обращении с людьми, опасения по поводу нанесения вреда 

самому себе; 

- имело ли место злоупотребление наркотиками или алкоголем; 

- испытывает ли человек трудности в удовлетворении своих бытовых потребностей, 

например - проблемы с перемещением, потребности в персональном уходе, выполнение 

определенных обязанностей в домашней среде, проживание в одиночестве. 

Информация, полученная от заявителя, должна быть кратко изложена в журнале 

учета обращений. 

Если при отсутствии немедленной поддержки есть угроза нанесения ущерба или 

смерти человека, то помощь оказывается незамедлительно, в тот же день. 

В этом случае заведующий отделением срочного социального обслуживания наме-

чает соответствующие действия, составляет план срочных мероприятий, определяет ис-

полнителей. 

После выполнения плана чрезвычайных мероприятий начинается обследование. 

Другие ситуации рассматриваются в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об основах социального обслуживания в Российской федерации». 

 

II. Первичное обследование и определение степени нуждаемости в социальных услугах. 

Первичное обследование проводят специалисты отделения срочного социального 

обслуживания или отделения социального обслуживания на дому. 

Специалист выясняет причину обращения, составляет акт первичного обследования.  

В случае нуждаемости в постоянных услугах потенциальному получателю услуг 

предоставляется информация об условиях принятия на надомное обслуживание (поло-

жение, перечень и условия оплаты социальных услуг), разъясняется, что в Центре име-

ются специалисты, с которыми нужно более детально обсудить имеющиеся проблемы и 

предлагается встретиться с ними в удобное для него время. Если гражданин отказывает-

ся от встречи, ему предоставляется номер телефона, адрес электронной почты и Центра, 

по которым он может обратиться в случае необходимости. 



 3 

Если гражданину необходима помощь разового характера, то акт первичного обсле-

дования передается в отделение срочного социального обслуживания. 

В случае необходимости постоянной посторонней помощи акт передается организа-

тору ухода (заведующей отделением социального обслуживания на дому). 

Для определения нуждаемости в социальном обслуживании создана комиссия, в со-

став которой входят: организатор ухода, социальный работник, работник учреждения 

здравоохранения, психолог, специалист УСЗН. При необходимости к работе комиссии 

привлекаются другие специалисты. 

 

III. Комплексное обследование. 

Заведующий поликлиникой совместно с лечащим врачом дают заключение о со-

стоянии здоровья потенциального получателя услуг, степени его самостоятельности и 

необходимости в социальном обслуживании на дому, а также рекомендации по уходу. 

На основании акта первичного обследования и медицинского заключения организа-

тор ухода вносит в Акт оценки нуждаемости в социальных услугах потенциального по-

лучателя услуг сведения, не требующие дополнительного обследования, т.е. биографиче-

ские данные, состояние физического здоровья и др.  

Дальнейшее заполнение акта оценки нуждаемости с определением существующих 

проблем и рисков, осуществляется после непосредственного посещения гражданина, при 

котором члены комиссии (социальный работник, психолог, медицинский работник,) вы-

являют характер потребностей в: 

- организации поддержки; 

- социализации; 

- самообслуживании; 

- личном уходе; 

- передвижении; 

- создании доступной и безопасной окружающей среды; 

- ведении домашнего хозяйства; 

- организации досуга;  

- психологической поддержке; 

Детально выясняют проблемы социальной деятельности потенциального получателя 

услуг и их самооценку по 5-ти бальной шкале.  

 

IV.Планирование мероприятий по уходу 

На основании акта оценки нуждаемости организатор ухода составляет план меро-

приятий по уходу, в котором ставятся общие цели и конкретные задачи, предлагается 

комплекс социальных услуг, определяются сроки выполнения и даты проверок. 

В план включаются все мероприятия необходимые потенциальному получателю ус-

луг, в т.ч. и те услуги, которые не оказываются социальными службами, определяется 

порядок их выполнения (дата проведения, периодичность, ответственный и др.)  

На основании плана мероприятий по уходу составляется согласованный с клиентом 

перечень социальных услуг, индивидуальная программа предоставления социальных ус-

луг. Оформляется пакет документов:  

1. заявление. 

2. акт первичного обследования. 

3. медицинское заключение. 

4. акт оценки нуждаемости в социальных услугах. 
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5. план мероприятий по уходу, 

6.индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

Документы рассматривается в комиссии по определению нуждаемости в надомном 

обслуживании для решения вопроса о принятии на социальное обслуживание на дому 

или отказе в предоставлении услуг. 

 

V.Выполнение плана мероприятий. 

После решения комиссии клиент принимается на надомное обслуживание. За ним 

приказом директора Центра закрепляется социальный работник, по согласованию с по-

лучателем услуг составляется график посещений. Социальный работник, реализуя пере-

чень социальных услуг и план реабилитационных мероприятий, следит за тем, чтобы они 

отвечали ожиданиям пользователя услуг и точно отражали его возможности, ведет учет 

любой новой информации, не оставляя без внимания ни одно изменение в обстоятельст-

вах клиента. 

 

VI.Контроль. 

Контроль за выполнением мероприятий по уходу имеет следующие задачи: 

- определить, какие из задач, поставленных в плане по уходу, были выполнены; 

- определить, по каким причинам некоторые задачи выполнены частично или не вы-

полнены совсем; 

- выявить любые изменения в потребностях; 

- определить, какие изменения следует внести в комплекс услуг, чтобы он мог удов-

летворять изменившиеся потребности; 

- пересмотреть требуемые услуги; 

- записать любые неудовлетворенные потребности; 

- улучшить качество предоставляемых услуг; 

- назначить дату следующей проверки. 

Контроль осуществляется членами рабочей группы и комиссией по определению 

нуждаемости, заведующими отделениями и др. 

Контроль осуществляется: 

- первый - через 2 недели со дня начала выполнения плана мероприятий по уходу, с 

целью проверки его правильности и оперативного исправления, дополнения; 

- второй - через 3 месяца со дня начала выполнения плана мероприятий по уходу; 

- последующий контроль осуществляется один раз в год. 

Помимо установленного проверочного цикла могут проводиться другие виды кон-

троля, связанные с изменением потребностей, необходимостью внесения в план срочных 

изменений, определением качества выполнения отдельных видов услуг (выполнение 

реабилитационных мероприятий, создание доступной и безопасной окружающей среды, 

организация личного ухода и прочее), соответствием перечня оказываемых услуг плану 

по уходу и другие виды контроля. 

Если в результате контроля будет установлено, что потребности получателя услуг 

увеличились или значительно изменились и план мероприятий по уходу уже не способен 

их удовлетворить, то рабочая группа дополняет или корректирует или составляет новый 

Акт оценки нуждаемости в социальных услугах, план по уходу и индивидуальную про-

грамму предоставления социальных услуг. 
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Если план мероприятий по уходу будет существенно изменен, проверочный цикл 

начинается заново, т.е. через 2 недели, 3 месяца, а затем ежегодно. Если план мероприя-

тий нуждается в незначительном изменении, сохранится прежний проверочный цикл. 

По итогам поверки составляется акт, с учетом мнения клиента и основного социаль-

ного работника (приложение №3).  

 В Центре апробирована новая система оперативного контроля, которая преду-

сматривает качество исполнения услуг, оказанных накануне контроля. Так как клиент 

хорошо помнит последнее посещение социального работника, он дает полные, обстоя-

тельные ответы по вопросам качества и объема оказанных услуг, опросный лист прила-

гается (приложение №4). 

Так же в Центре проводилось исследование - контроль того, как работает Центр в 

целом, а не индивидуальная проверка ухода за отдельными пожилыми людьми, это воз-

можность взглянуть на деятельность Центра «свежим» взглядом, со стороны и объектив-

но оценить происходящее. Поэтому к беседам, интервью с получателями услуг на дому 

привлекаются сторонние людей, с богатым жизненным опытом, причем не работающие в 

Центре, но заинтересованные в повышении качества жизни пожилых людей, а также во-

лонтеры – представители молодого поколения. В беседах по выбранным тематикам вы-

являются мнения обслуживаемых граждан по различным вопросам, получатели услуг 

могут участвовать в планировании возможных изменений. 

В Центре города Берёзовский выработан свой «стиль» по оценке нуждаемости и 

решению проблем клиента и разработаны практические рекомендации, имеющие цель 

помочь специалисту в приобретении практических навыков, опыта работы с пожилыми 

людьми, так как важно правильно оценить индивидуальную нуждаемость клиента в ус-

лугах и спланировать эффективный комплекс социальных мероприятий, включающий 

перечень именно тех услуг, которые клиент не в состоянии выполнить самостоятельно. 

Для каждого конкретного человека разрабатывается своеобразная «модель» соци-

ального обслуживания, направленная на решение проблем получателя услуг, исходя из 

его нуждаемости. Это позволяет повысить качество обслуживания, поддерживать физи-

ческое и психо-эмоциаональное здоровье получателя услуг в привычной домашней среде 

обитания. 

Грамотно проведенная оценка нуждаемости поможет выбрать верную стратегию 

ухода для конкретного получателя услуг, поэтому в диагностике нуждаемости необхо-

димо использовать такие методы как: 

1. интервью (беседа, слушание, оценка коммуникативных и когнитивных способ-

ностей, психо-эмоционального состояния) 

2. наблюдение (какие виды деятельности и как может выполнять клиент, оценка 

его физического и психо-эмоциоанального состояния). 

3. анализ деятельности (как выполняет различные виды деятельности клиент по 

сравнению с нормальным, здоровым человеком, с учетом его возрастных характеристик). 

Применяя эти методы диагностики нуждаемости необходимо оценивать состояние 

человека: физические, когнитивные, эмоциональные функции, его социализацию. 

Это позволит выделить сильные и слабые стороны человека, составить эффектив-

ные реабилитационные или адаптивные мероприятия, позволяющие восстановить или 

поддержать угасающие функции, компенсировать недостатки в жизнедеятельности. Ос-

новой для результативности этих мероприятий должны служить сильные стороны чело-

века и его желание принимать в них участие. 
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Оценка деятельности клиента 

 

физической  

функции 

сильные 

стороны 

отсутствие ограничения жизнедеятельности: способность 

самостоятельно осуществлять личный уход, вести домаш-

нее хозяйство, передвигаться, вести трудовую деятель-

ность, занимать досуг. 

слабые 

стороны 

нарушения статодинамических функций, сенсорных функ-

ций, функций кровообращения, дыхания, пищеварения, 

выделения, обмена веществ и энергии, внутренней секре-

ции и др. 

когнитивной  

функции 

сильные 

стороны 

способность ясно мыслить, способность воспринимать, ин-

тегрировать и интерпретировать информацию, ориентиро-

ваться в пространстве и времени, способность концентри-

ровать аудиальное и визуальное внимание, обладание мо-

ментальной, кратковременной и долговременной памятью, 

развитой речью, способностью обучаться, мыслить логиче-

ски, обладать интуицией. 

слабые 

стороны 

замедленность и путаность мышления, зацикленность на 

проблемах и деталях, неспособность воспринимать, интег-

рировать и интерпретировать информацию, нарушение 

способности концентрировать аудиальное или визуальное 

внимание, нарушения речи, памяти. 

эмоциональной  

функции 

сильные 

стороны 

психологическая устойчивость (стабильность эмоциональ-

ного состояния, умение самостоятельно решать возникаю-

щие проблемы, оптимизм, чувство юмора, низкий уровень 

тревожности, позитивный настрой, умение контролировать 

эмоциональное состояние, неконфликтность 

слабые 

стороны 

нестабильность эмоционального состояния, высокий уро-

вень тревожности, нежелание самостоятельно решать про-

блемы, притупленность положительных эмоций, агрессия, 

тревожность, апатия, раздражительность, плаксивость, по-

зиция «жертвы». 

социальной 

функции 

сильные 

стороны 

высокий уровень коммуникативности, высокий уровень 

информированности, наличие коммуникативных навыков, 

развитая сфера социальных контактов, позитивность соци-

альных контактов. 

слабые 

стороны 

низкий уровень коммуникативности, информативности, 

узкий круг общения, неумение взаимодействовать с людь-

ми, строить межличностные отношения, негативные соци-

альные контакты. 

 

Пример 1: человек имеет сильную когнитивную функцию (обладает хорошей па-

мятью, вниманием, развитой речью, способен ясно и логически мыслить), но, после пе-

ренесенного инсульта, ограничена подвижность и утрачена сила мышц правой руки и 

правой ноги. Обычная игра в шахматы (шашки, карты и пр.) создает высокий уровень 

мотивации принять в ней участие, т.к. клиент может выполнять этот вид деятельности 
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здоровой левой рукой и продумывает ходы, стремится к победе, реализует свои когни-

тивные возможности, получает эмоциональное наслаждение. Одновременно, сидя на 

стуле у шахматной доски, парализованной стороной к столу, правую руку кладет на стол. 

При наклонах к доске и надавливаниях на больную руку и слегка на ногу мозг получает 

импульсы движения, осуществляется физиотерапия – воздействие на мышцы. Так же че-

ловек общается с партнером, повышается уровень коммуникативности. Т.е., используя 

сильную строну человека (мышление), мы можем воздействовать на эмоциональную 

сферу, физическое состояние, социализацию. 

Пример 2: получатель услуг находится в удовлетворительном физическом состоя-

нии, но страдает потерей памяти, плохо ориентируется в пространстве и времени (слабая 

сторона – когнитивная функция), такой человек хорошо и с удовольствием выполняет 

однообразную физическую работу, не требующую интеллектуальных способностей, (ра-

бота на приусадебном участке, по дому, вышивание, выпиливание и др.).  

Все функции, составляющие жизнедеятельность человека тесно взаимосвязаны 

между собой, зависят друг от друга, и, как правило, изменение интрофункций (внутрен-

них) ведет к ослаблению интерфункций (внешних). Так при проблемах с физическим 

здоровьем, сенсорным восприятием, страдает эмоциональная сфера, взаимоотношения с 

другими людьми, со временем слабнут мыслительные процессы. При проблемах с когни-

тивной функцией, резко меняется круг общения, редкими становятся встречи с друзьями, 

знакомыми, т.к. с таким человеком трудно общаться, он часто неадекватен, изменены по-

веденческие реакции, человек становится одиноким. Человек утрачивает навыки комму-

никативности, ухудшается психо-эмоциональное состояние. Человек с физической дис-

функцией (на коляске) ограничен в перемещениях, а значит, вынужден общаться с узким 

кругом людей, страдает от одиночества, ухудшается настроение, эмоции негативны, что 

влияет на концентрацию внимания, ясность мышления и т.д. (т.е. на когнитивные функ-

ции). 

Если человек получил негативные эмоции, он расстроен, не хочет никого видеть, 

прибираться дома (страдает социальная функция), не может сосредоточиться, думать 

(страдает когнитивная функция), он напряжен, ухудшается физическое здоровье. 

Это краткое вступление помогает понять важность индивидуального подхода к по-

лучателю услуг, к оценке его нуждаемости, что позволит планировать эффективные ме-

роприятия по уходу, достигать желаемых результатов. 

 

Индивидуальная оценка нуждаемости в социальных услугах. 

При проведении оценки нуждаемости в социальных услугах заполняется акт, со-

стоящий из следующих разделов: 

1. автобиографические данные. 

2. семейное положение. 

3. способность к самообслуживанию. 

4. физическое здоровье (заполняет работников учреждения здравоохранения). 

5. среда проживания. 

6. психоэмоциональное состояние (заполняется психологом). 

7. социальные контакты. 

8. материальное положение. 

9. организация досуга. 

10. дополнительная информация. 

11. заключение комиссии по итогам проведения оценки нуждаемости. 
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Каждый раздел несет в себе информацию, отражающую жизнедеятельность чело-

века, возможные проблемы и риски, требующие вмешательства и решений, комплексной 

стратегии ухода. 

Раздел «Автобиографические данные» и «Семейное положение» заполняется по 

данным первичного обследования. 

Раздел «Способность к самообслуживанию» имеет важнейшее значение в оценке 

нуждаемости пожилого человека. Для выявления проблем в нормальной жизнедеятель-

ности человека опытный специалист, осуществляя еще первичное обследование, обра-

щает внимание на внешнюю среду проживания клиента: район проживания потенциаль-

ного получателя услуг, расположение жилья относительно жизненно-важных учрежде-

ний (поликлиник, аптеки, больницы, магазинов, почты и пр.), дороги, ближайшей оста-

новки автотранспорта, близости мусорных бачков, зон отдыха рядом с жильем, наличие 

скамеек и др. Обращает внимание на подход к жилью, т.е. наличие тротуаров, в каком 

состоянии они находятся, свободен ли доступ к жилью, наличие перил, ступенек, ис-

правность лифта в многоэтажке и т.д. 

Обращает внимание на наличие звонка на дверях и его громкость, что характеризу-

ет одну из функций сенсорного восприятия – уровень слуха. 

По времени, которое затрачивает человек, подходя к двери, предварительно можно 

определить его способности к самостоятельному передвижению, а слыша как, долго он 

возиться с замком – его возможности к манипуляциям с предметами, развитие тонкой 

моторики. 

Даже количество замков на двери дополнительно характеризует его личность (по-

дозрительность, замкнутость, осторожность). 

При знакомстве с потенциальным получателем услуг проявляются уровень его 

коммуникативности, общее эмоциональное состояние. 

Специалисту, представившись, необходимо предъявить удостоверение личности, а 

для начала беседы неплохо спросить, что знает клиент о работе Центра социального об-

служивания, и какую поддержку хотел бы он получить. 

Чтобы заполнить раздел «Способность к самообслуживанию», необходимо вы-

явить проблемы пожилого человека в осуществлении личного ухода. Не очень тактично 

спрашивать в беседе малознакомого человека о его возможности пользоваться туалетом 

или осуществлять гигиену полости рта. 

Метод наблюдения играет в данном случае решающую роль: внимательно следя за 

действиями человека в обычных домашних условиях, можно сделать необходимые вы-

воды о его способностях ухаживать за собой. 

Обычно пожилые люди радушно приглашает вас на чашку чая, они рады возмож-

ности занять свое время, поговорить о наболевшем. Не отказывайтесь от этого предло-

жения, ради возможности оценить деятельность различных функций организма во время 

процесса чаепития (а если приглашения не поступило, попросите сами стакан воды, 

пройдите за клиентом на кухню). Совсем незаметно для клиента можно извлечь много 

полезной информации о его нуждаемости.  

Оценить его физическое состояние: 

- работу опорно-двигательного аппарата: способность передвигаться в помещении 

(с трудом, опираясь на стенки, мебель, или свободно непринужденно), способность со-

хранять равновесие; 

- степень подвижности суставов: как клиент садится на стул и встает с него, легко 

ли все это ему дается, если на пол «нечаянно» уронить ложку, сможет ли клиент накло-
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ниться и сам поднять ее, как сгибаются колени? Если выполняет это сам, значит и на по-

стель лечь и встать с нее может самостоятельно, надеть носки, чулки, обуться, осуществ-

лять личную гигиену; 

- силу мышц: способность поднимать полный чайник, или наливать его небольшой 

чашкой; 

- развитие тонкой моторики: способность манипулировать краном, переключате-

лями плиты, держать чашку с чаем, ложечку, если клиент легко поднимает чашку с чаем 

на уровень лица, значит способен самостоятельно выполнять гигиену полости рта, умы-

ваться; 

- уровень сенсорного восприятия: зрение (способность видеть, различать метки на 

переключателях плиты, читать этикетки после вопроса «А как называется этот чай?» и 

др., с очками или без них); слух (способность слышать ваши вопросы при тихой беседе 

или поворачивать и наклонять к вам голову); обоняние, вкус (способность наслаждаться 

ароматом и терпкостью свежезаваренного чая, кофе, или эти виды восприятия – притуп-

лены (в беседе мы хвалим чай, обсуждая его достоинства); осязание (способность чувст-

вовать температуру горячей чашки, брать ее пальцами за ручку, чтобы не обжечься, или 

ладонью не чувствуя температуры, реагировать на прикосновение). 

Оценить когнитивные функции: 

- способность последовательно выполнять действия при подготовке и заваривании 

чая. 

- способность концентрировать внимание на разговоре при выполнении действий, 

не прерываться. 

- способность помнить, о чем только что велась беседа, поддерживать ее, помнить 

события недавние и прошлые. 

- способность внятно изъясняться, владеть речью. 

Оценить общее эмоциональное состояние: позитивный или негативный настрой 

(улыбки, радушность, оптимизм или раздражительность, тревожность, недоверие). 

Оценить навыки коммуникативности при общении: легко и непринужденно 

удается ему вести беседу, быстро находить темы для разговора или все это дается ему с 

трудом (причиной может служить стеснительность, замкнутость, плохое настроение, 

проблемы с речью, когнитивными функциями и др.). 

Наблюдая за действиями клиента при чаепитии, отмечая насколько комфортно 

чувствует он себя дома, какие дисфункции у него имеются, определяем необходимость в: 

- адаптации жилья к нормальной жизнедеятельности потенциального получателя  

услуг 

- разработке и применении реабилитационных мероприятий, направленных на раз-

витие моторики, стимуляцию мыслительных процессов (восстановление и поддержку 

угасающих функций) 

- применении адаптивных методик и стратегий (приспособление к жизнедеятель-

ности с имеющимися дисфункциями) 

- применении реабилитационного оборудования 

- прочее 

За способностью осуществлять все виды деятельности мы можем наблюдать, когда 

общаемся с клиентом в любой комнате, и видно, как он, к примеру, вспоминает, где у не-

го лежат документы, как он их вынимает, подает, дрожат ли у него руки и т.д. 

Чтобы выяснить дополнительные подробности о возможностях клиента в осущест-

влении личного ухода, можно похвалить его прическу, спросить «кто помогает ее де-
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лать?». Клиент, как правило, поднимает руки к голове, поправляя волосы, рассказывает, 

как ему это удается. Значит, он способен причесываться, самостоятельно мыть голову и 

др. По такому же принципу можно, например, вслух заметить как уютно, чисто у него, и 

как ему удается поддерживать такой порядок в квартире, последует рассказ, как это про-

исходит. Если «нечаянно» заметить, что позади у клиента «выбилась рубашка из брюк» 

или «помялась складка на платье», мы увидим, может ли он заводить назад руки, а зна-

чит, узнаем его способность одеваться, мыться самостоятельно, осуществлять уход за 

собой и др. 

А если спросить клиента, что он предпочитает готовить себе на завтрак, обед и 

ужин, и почему именно эти блюда, и что ему нравилось раньше, какие заготовки он гото-

вит на зиму и кто помогает ему в этом, мы услышим о проблемах клиента в передвиже-

нии при приобретении продуктов, пользовании плитой, кухонным инвентарем, приго-

товлении пищи, малообеспеченности и др.  

Наблюдаем как передвигается, за его походкой, свободной без затруднений или 

шаркающей, семенящей, что говорит о «скованности» ступни, возможной потере равно-

весия на неровностях (даже переходе с пола на палас, ковер). А вопросы «Любите ли вы 

гулять на улице?», «С кем вы предпочитаете гулять?», «Часто ли вы навещаете родных, 

знакомых?» помогут выявить проблемы при передвижении за пределами его жилья, т.е. 

возможностью гулять самостоятельно или только в сопровождении, его социализацию. 

Конечно, беседа должна носить непринужденный характер, не выглядеть «допро-

сом» по всем пунктам. Специалисту необходимо быть корректным, спокойным, настро-

енным позитивно, знать психологию пожилого человека и его желание разговаривать на 

все эти темы. 

Вопросы, подобные: «О ком вам нравится (или вы бы хотели) заботиться?» «Чем 

вам нравится заниматься?» помогут заполнить раздел «Организация досуга». 

Вопросы, подобные: «Чтобы Вы хотели изменить у себя дома? Чувствуете ли вы 

себя в безопасности в своем доме?» помогут заполнить раздел «Среда проживания». 

Очень важны для оценки нуждаемости вопросы, подобные: «Что для вас самое трудное в 

повседневной жизни? Какая поддержка для вас наиболее важна, необходима? Что помо-

жет сделать вашу жизнь более благоприятной, независимой?» 

Конечно, предложенная методика не может быть «панацеей» для оценки нуждае-

мости в услугах. 

Не со всеми потенциальными получателями услуг может сложиться доверительная 

беседа, т.к. каждая личность сугубо индивидуальна, обладает неповторимостью характе-

ра и др., присущими только ей, качествами. За кем-то мы сможем только наблюдать, 

оценивая и анализируя его действия: возможность передвигаться, сенсорное восприятие, 

способность общаться, мыслить. Но, хочется подчеркнуть еще раз, в любых специалист 

должен видеть, подмечать не только «немощь» человека, но и его возможности, «потен-

циал» для нормальной, активной, самостоятельной жизнедеятельности. Это поможет вы-

брать верную стратегию ухода, при которой клиент будет чувствовать себя хозяином 

своей жизни, ощущать как можно меньшую зависимость от посещения социального ра-

ботника. 

Пятнадцатилетний опыт работы специалистов г. Березовского по использованию 

методики индивидуального подхода к обслуживанию пожилых людей на дому, позволил 

выделить основные проблемы, риски и пути их решения. Предлагаемые практические 

рекомендации помогут специалистам в оценке нуждаемости клиентов и планировании 

эффективной стратегии ухода. 



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НУЖДАЕМОСТИ И РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ КЛИЕНТА 
 

Проблемы Риски Мероприятия 
   

Раздел I. Семейное по-

ложение. 

  

Напряженная обстановка 

в семье: 

  

1. Раздельное ведение до-

машнего хозяйства. 

1.1. Ограничение базовых физиоло-

гических потребностей (питье, еда, 

сон).  

1.2. Ухудшение психо - эмоциональ-

ного состояния.  

1.1. Помощь социального работника в оказании социальных услуг. 

1.2. Помощь психолога, консультирование, собеседование.  

 

2. Тяжелая болезнь одно-

го из членов семьи. 

2.1. Недостаток медикаментов.  

2.2. Нарушение взаимодействия сфер 

жизнедеятельности человека, осуще-

ствляющего уход.  

2.3. Ухудшение психо – эмоциональ-

ного состояния с последующим 

ухудшением физического состояния. 

2.1. Решение проблем с медикаментозным обеспечением, возможностью ста-

ционарного лечения больного человека.  

2.2. Временное помещение в отделение медико-социальной помощи. 

2.3. Помощь в организации режима жизнедеятельности человека, осуществляющего 

уход.  

2.4. Помощь психолога.  

2.5. Помощь социального работника в оказании социальных услуг.  

2.6. Проведение обучения, направленного на адаптацию клиента и членов его 

семьи к условиям их жизнедеятельности, обучение приемам безопасного пе-

ремещения. 

3. Злоупотребление алко-

голем (наркотиками) од-

ним из членов семьи. 

3.1. Ухудшение физического и пси-

хоэмоционального состояния.  

3.2. Сужение круга общения. 

3.1. Консультации и лечение у нарколога. 

4. Эйджизм (возрастная 

дискриминация). 

4.1. Ухудшение психо-

эмоционального состояния. 

4.1. Собеседование с членами семьи.  

5.1. Привлечение представителей общественности, здравоохранения, правоох-

ранительных органов к решению вопросов по защите прав и здоровья пожило-

го человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Физическое насилие. 5.1. Ухудшение физического состоя-

ния. 
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Раздел II. Способность к 

самообслуживанию 

  

1. Снижение или отсутст-

вие способности само-

стоятельно удовлетворять 

основные физиологиче-

ские потребности, осуще-

ствлять навыки личной 

гигиены. 

 

1.1. Риск остаться без основного ухо-

да. 

1.2. Ухудшение личной гигиены, са-

нитарно-гигиенических условий и 

риск возникновения инфекционных 

заболеваний.  

1.3. Ухудшение физического состоя-

ния (получение травмы, нарушение 

кровообращения из-за отсутствия 

терморегуляции организма). 

1.4. Ограничение активной жизне-

деятельности. Резкое снижение соци-

альных контактов и как следствие – 

ухудшение психо-эмоционального 

состояния. 

1.1. Разработка и применение индивидуальных реабилитационных мероприя-

тий, направленных на восстановления и поддержку тонкой моторики (силы 

мышц, диапазона движений), согласованных с лечащим врачом. 

1.2. Применение адаптивных стратегий: 

 использование посторонней помощи (родственников, волонтеров, со-

циальных работников и др.); 

 расположение одежды, предметов первой необходимости в пределах 

досягаемости, подготовка необходимых атрибутов заранее, с вечера; 

 использование памперсов (для активной жизнедеятельности); 

 и др. 

1.3. Применение технических и вспомогательных средств реабилитации и 

ухода (расчески, мочалки на удлиненной ручке, специальные приспособления 

для одевания носков, чулок, застегивания молний, пуговиц; использование яб-

лок, живицы для очистки зубов и полости рта и пр.) 

1.4. Оборудование ванной комнаты, туалета техническими средствами реаби-

литации (поручни, манеж, опоры, кронштейны, ступенька-лестница, доска для 

ванной, сиденье для ванной и др.). 

1.5. Привитие навыков личной гигиены. 

2. Проблемы в самостоя-

тельном передвижении, 

связанные с: 

 заболеванием опорно-

двигательной системы; 

 поражением ЦНС со-

судистого характера, в 

т.ч. последствия ост-

рых нарушений мозго-

вого кровообращения; 

 заболевания и травмы 

ЦНС, спинного мозга, 

периферической нерв-

ной системы; 

 нейромышечные забо-

левания; 

 и др. 

2.1. Получение травмы и ухудшение 

физического состояния. 

2.2. Ограничение активной жизне-

деятельности, снижение социальных 

контактов и как следствие ухудшение 

психо-эмоционального состояния. 

2.1. Применение реабилитационного оборудования: ходунков, канадских кос-

тылей, тростей, досок-трансформеров (особенно для клиентов, перемещаю-

щихся с помощью коляски) и др. 

2.2. Адаптация внутренней окружающей среды: 

 использование поручней; 

 освобождение пространства для удобного перемещения в квартире 

(удобное расположение мебели, уборка с пола ковриков, паласов) 

 сглаживание высоких порогов и др. 

2.3. Адаптация внешней окружающей среды: 

 наличие перил у лестниц, крылечек; 

 удобный подход к жилью (ровные отсыпанные дорожки, деревянные 

помостки и др.); 

 наличие пандусов и перил для клиентов, перемещающихся с помощью 

коляски и др. 

2.4. Использование удобной обуви (к примеру: шлепанцы без пятников повы-

шают риск падения). 

2.5. Консультации и осмотр клиента лечащим врачом, узкими специалистами с 
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последующим проведением медикаментозных курсов для улучшения работы 

сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. 

2.6. Разработка индивидуальных реабилитационных мероприятий, направлен-

ных на улучшение работы опорно-двигательного аппарата (подвижность сус-

тавов, силу мышц, тренировку вестибулярного аппарата и др.), согласованных 

с лечащим врачом. 

2.7. Использование посторонней помощи: сопровождение социальным работ-

ником, волонтерами, родственниками и др. 

3. Проблемы при выпол-

нении домашних обязан-

ностей: 

  

 пользовании плитой 3.1. Неудовлетворение базовых фи-

зиологических потребностей. 

3.2. Получение ожога вследствие на-

рушения правил пользования 

эл.плитой. 

3.3. Возникновение пожароопасной 

ситуации вследствие нарушения пра-

вил пользования эл.плитой. 

3.1. Использование сигнальных карт, цветовых и тактильных меток на пере-

ключателях плиты и др. при нарушениях сенсорной и когнитивной функций. 

3.2. Применение вспомогательного оборудования для включения и выключе-

ния плиты: насадок, резиновых колец, скрученных жгутов и др. при моторных 

нарушениях. 

3.3. Разработка индивидуальных реабилитационных мероприятий, направлен-

ных на развитие тонкой моторики клиента, стимуляцию сенсорных и когни-

тивных функций, согласованных с лечащим врачом. 

3.4. Использование посторонней помощи. 

3.5. Инструктаж клиента по выполнению правил пожарной безопасности, про-

верка целостности конфорок, электропроводки и др. 

 топке печи 3.1. Неудовлетворение базовых фи-

зиологических потребностей. 

3.2. Получение ожога вследствие на-

рушения правил безопасности при 

топке печи. 

3.3. Возникновение пожароопасной 

ситуации вследствие нарушения пра-

вил топки печи. 

3.4. Отравление угарным газом. 

3.1. Использование вспомогательного оборудования: рукавиц,  низких устой-

чивых стульчиков, поручней, опор возле печи и др. 

3.2. Инструктаж клиента по выполнению правил пожарной безопасности. 

Проверка целостности плиты, наличия металлического листа перед печью, 

чистоты и целостности дымохода и др. 

3.3. Применение адаптивных стратегий: использование посторонней помощи 

при топке печи, использование небольшой углярки рядом с печью и заготовка 

угля «впрок», в т.ч. в ведрах и др. 

 доставке в дом угля, 

дров, воды 

3.1. Падение, получение травмы. 

3.2. Ухудшение физического состоя-

ния, обострение хронических заболе-

ваний из-за поднятия тяжестей. 

3.1. Использование дополнительного оборудования: легких тележек, санок и 

др. 

3.2. Доставка топлива, воды облегченными ведрами (по 5 л, 5 кг), если подня-

тие такого веса не является для клиента медицинским противопоказанием. 

3.3. Применение адаптивных стратегий: 

 использование посторонней помощи; 

 хранение небольшого запаса дров и угля в сенях; 
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 хранение запасов воды во флягах и др. емкостях. 

 стирке белья 3.1. Падение, получение травмы. 

3.2. Получение травмы вследствие 

нарушения правил эксплуатации сти-

ральных машин. 

3.3. Ухудшение физического состоя-

ния, обострение хронических заболе-

ваний из-за поднятия тяжестей. 

3.4. Ухудшение санитарно-

гигиенических условий. 

3.1. Использование при ручной стирке низких удобных стульчиков, резиновых 

ковриков. 

3.2. Использование не требующих физических усилий стиральных машин-

автоматов. 

3.3. Стирка белья в прачечной. 

3.4. Обучение клиента правилам эксплуатации стиральной машины. 

3.5. Использование посторонней помощи. 

 уборке квартиры 3.1. Падение, получение травмы. 

3.2. Ухудшение физического состоя-

ния, обострение хронических заболе-

ваний из-за поднятия тяжестей. 

3.3. Ухудшение санитарно-

гигиенических условий. 

3.1. Использование дополнительного оборудования, вспомогательных средств, 

облегчающих уборку квартиры: длинные держатели тряпок, веники, щетки на 

длинных ручках и др. 

3.2. Разработка и проведение реабилитационных мероприятий на развитие 

подвижности суставов и силы мышц в случае существенных моторных нару-

шений (по рекомендации врача). 

3.3. Использование посторонней помощи (волонтеры, социальные работники, 

специализированные фирмы). 

3.4 Очистка квартиры от лишних вещей, не используемых клиентом в процес-

се жизнедеятельности. 

 подготовке бани 3.1. Падение, получение травмы и, 

как следствие, ухудшение физиче-

ского состояния. 

3.2. Получение ожога вследствие на-

рушения правил безопасности при 

топке печи. 

3.3. Возникновение пожароопасной 

ситуации вследствие нарушения пра-

вил безопасности при топке печи. 

3.4. Ухудшение санитарно-

гигиенических условий. 

3.1 Использование вспомогательного оборудования: рукавиц, низких устойчи-

вых стульчиков, поручней, опор возле печи. 

3.2. Инструктаж клиента по выполнению правил пожарной безопасности, про-

верка целостности печи, наличие металлического листа перед печью, чистоты 

и целостности дымохода и др. 

3.3. Применение адаптивных стратегий: использование посторонней помощи 

при топке печи, использование небольшой углярки рядом с печью. 

3.4. Оборудование прохода к бане ровными отсыпанными дорожками, дере-

вянными настилами, в случае необходимости – опорами, перилами. 

3.5. Оборудование бани для личной безопасности клиента поручнями, резино-

выми ковриками, ограждением печи и каменки, ковшом на деревянной ручке и 

пр. 

3.6. Использование посторонней помощи при подготовке бани. 

 управлении деньгами 3.1. Неудовлетворение базовых фи-

зиологических потребностей (пища, 

питье, медикаменты) из-за неумения 

рассчитать свой бюджет или непони-

мания значимости денежных знаков. 

3.1. Составление ежемесячного бюджета клиента. 

3.2. Контроль за расходованием средств. 

3.3. Беседы с клиентом о недоверии к незнакомым лицам, размещение подоб-

ной информации через местное ТВ, городскую газету. 
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3.2. Возможность обмана посторон-

ними гражданами. 

 закупке продуктов, ве-

щей 

3.1. Неудовлетворение базовых фи-

зиологических потребностей. 

3.2. Падение, получение травмы. 

3.3. Потеря ориентации в простран-

стве. 

3.4. Ухудшение физического состоя-

ния, обострение хронических заболе-

ваний из-за поднятия и переноса тя-

жестей. 

3.1. Использование технических средств реабилитации: инвалидных колясок, 

ходунков, канадских костылей и др. 

3.2. Использование посторонней помощи (социального работника, волонтеров, 

родственников и др.) при закупке продуктов и промышленных товаров по за-

казу клиента. 

3.3. Сопровождение клиента для закупки необходимых товаров. 

3.4. Разработка и выполнение реабилитационных мероприятий, направленных 

на устранение моторных нарушений (по согласованию с лечащим врачом). 

 приготовлении пищи, 

пользовании кухонным 

инвентарем, мытье по-

суды 

3.1. Неудовлетворение базовых фи-

зиологических потребностей. 

3.2. Получение травмы (пореза, ожо-

га). 

3.3. Ухудшение санитарно-

гигиенических условий. 

3.1. Использование посторонней помощи. 

3.2. Использование вспомогательного оборудования: разделочных досок, спе-

циальных ножей, подставок под чайник, овощерезок и др., кухонных принад-

лежностей, прихваток, подставок, спец. небьющейся посуды и пр. 

3.3. Применение адаптивных методик (обучение навыкам приготовления пи-

щи), реабилитационных мероприятий, направленных на развитие тонкой мо-

торики. 

3.4. Переоборудование кухни для автономного ведения хозяйства. 

Раздел III. Среда про-

живания. 

  

1. Отдаленность жизненно-

важных объектов для поддер-

живания нормальной жизне-

деятельности клиента (аптек, 

поликлиник, магазинов, почты 

и др.) 

1.1. Возможность падения, получе-

ния травмы. Ухудшения физического 

состояния.  

1.2. Потеря ориентации в простран-

стве.  

1.1. Помощь социального работника в доставке товаров первой необходимо-

сти, продуктов, медикаментов.  

1.2. Посещение поликлиники и других учреждений без клиента. Сопровожде-

ние клиента в лечебные и др. учреждения. 

2. Ветхость жилья. 2.1. Риск травмирования вследствие 

аварийного состояния жилого поме-

щения (кровли, полов и др.). Ухуд-

шение санитарно-гигиенических ус-

ловий. 

2.1. Сбор и предоставление необходимых документов в жилищный отдел го-

родской администрации для оформления очередности на получение жилья.  

2.2. Содействие в капитальном ремонте жилья (обращение в общественные 

организации, учреждения, предприятия, с которых клиент ушел на пенсию, 

привлечение спонсорских средств). 

2.3. Консультации юриста. 

3. Затрудненность досту-

па к жилью:  

 аварийное состояние 

ступенек крыльца; 

 высокие пороги; 

3.1. Возможность падения, получе-

ния травмы, ухудшение физического 

состояния. 

3.1. Содействие в необходимом ремонте, работа с ЖЭК, спонсорами.  

3.2. Привлечение родственников, волонтеров к выполнению ремонтных работ.  

3.3. Снижение высоты порогов, оборудование их пандусами.  

3.4. Оборудование пандусами и перилами лестничных пролетов, крылечек. 
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 отсутствие перил; 

 отсутствие пандусов 

для инвалидных коля-

сок и пр. 

4. Трудности в манипуля-

ции с: 

 замком при открыва-

нии и закрывании две-

ри; 

 дверными ручками при 

открывании и закрыва-

нии двери. 

4.1. Ухудшение физического состоя-

ния в связи с ограничением прогулок 

на свежем воздухе.  

4.2. Ухудшение психо-

эмоционального состояния в связи с 

уменьшением круга общения. 

4.1. Разработка и применение реабилитационных мероприятий, адаптивных 

методик, направленных на развитие тонкой моторики клиента (по согласова-

нию с лечащим врачом). 

4.2. Прогулки, в том числе групповые, в сопровождении социального работни-

ка.  

4.3. Подбор удобных дверных ручек, которые клиент способен удерживать, 

легкооткрывающихся замков простой конструкции с крупными ключами.  

4.4. Использование специального приспособления для захвата ключа.  

4.5. Освобождение пространства около дверей, для их полного открывания. 

4.6. Оборудование дверей (для инвалидной коляски) специальными петлями, 

позволяющими открывать ее на 1800 (параллельно стене). 

 выключателями; 

 регуляторами электри-

ческих (газовых) пе-

чей; 

 штепселями; 

 кранами; 

 и пр. 

4.1. Возможность возникновения по-

жароопасной обстановки, угрозы 

жизни и здоровью людей.  

4.2. Возможность возникновения 

аварийной ситуации из-за утечки во-

ды. Нанесение ущерба имуществу 

клиента и имуществу окружающих. 

4.1. Разработка и применение реабилитационных мероприятий, адаптивных 

методик, направленных на развитие тонкой моторики.  

4.2. Оборудование выключателей, штепселей на высоте, доступной и удобной 

для клиента.  

4.3. Использование специальных приспособления для открывания, закрывания 

кранов, электрооборудования (спец.выключателей, утолщенные вилки). Заме-

на простых кранов на шаровые. 

4.4. Использование специальных приспособлений для включения-выключения 

электрических (газовых) печей. 

5. Ограничение жизнедея-

тельности вследствие 

снижения сенсорного 

восприятия (зрения, слу-

ха, осязания, вкуса, обо-

няния), моторных нару-

шений. 

5.1. Ухудшение качества жизни по-

жилого человека, инвалида. Возник-

новение угрозы безопасности и здо-

ровью пожилого человека, инвалида 

(получение травмы, ожога, наруше-

ние кровообращения, отравления и 

др.) 

5.1. Создание доступной окружающей среды, условий для независимой жизни 

клиентам со слабым зрением:  

 входные двери контрастной окраски, с яркой окантовкой дверных на-

личников. Хорошее освещение в зоне расположения дверей. Пороги на 

уровне пола. Двери без резко выступающих предметов (замков, засовов 

и др.). Замки с круглыми деталями. Контрастная окраска кнопки звонка 

(при коричневом фоне – светло-зеленый, при желтом - серо-голубой). 

Ручка двери контрастной окраски, под дверью коврик с покрытием для 

осязания ступнями ног. 

 краны для воды на кухне с цветной маркировкой, шкафчики с марки-

ровкой по Брайлю или рельефной символикой, электроплита. 

 туалет с поручнем от двери к унитазу, поручни в коридоре, комнате, 

кухне. 
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 жилая комната со шкафами с магнитными защелками, с бортиками на 

краях полок, ограждение отопительных приборов (батарей), рацио-

нальное, удобное расположение мебели с отмеченным расположением 

сложенных на полках вещей брайлевскими точками. 

5.2. Дополнительно (по необходимости) использование технических средств 

реабилитации: аптечки с брайлевскими метками, термометры и пипетки для 

незрячих, тактильные метки, трость-локатор, очки-локаторы, будильник с син-

тезатором речи, игры для слепых и слабовидящих, различные тифло-

технические средства и др. 

5.3. Создание условий для независимой жизни клиента с другими сенсорными 

нарушениями – пониженной чувствительностью ладоней, ступней (осязани-

ем): 

 применение адаптивных методик для привития навыков безопасной 

жизнедеятельности (постоянное использование прихваток при приго-

товлении пищи, измерение температуры воды перед купанием, теплая 

одежда при пониженной температуре в комнате, на прогулках, перио-

дическое выполнение легких физических упражнений с целью восста-

новления кровообращения для людей малоподвижных). 

5.4. Создание условий для независимой жизни клиента со снижением чувства 

обоняния, вкуса. 

 применение адаптивных методик для привития навыков безопасной 

жизнедеятельности (надписи на баночках с солью, сахаром и др., выра-

ботка привычки проверять срок годности на продуктовых упаковках и 

др.) Стимуляция угасающих чувств обоняния, вкуса через приготовле-

ние любимых по вкусу и аромату блюд и напитков, приготовление пи-

щи с добавлением различных пряностей. 

5.5. Создание доступной окружающей среды, условий для независимой жизни 

клиента:  

 выравнивание порогов; 

 уборка половичков, паласов с пола, лишних вещей с проходов; 

 удобная, рациональная расстановка мебели; 

 использование технических и вспомогательных средств реабилитации и 

ухода; 

 поручни в туалете, ванной комнате, коридоре, комнате, кухне. 

 резиновые коврики в туалете, ванной комнате; 

 доска на ванну, сиденье для ванны; 

 веревка с узелками для подъема с постели;  
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 кронштейны; 

 петли для ног (подъем ног на кровать, в ванну); 

 приспособление для снятия обуви; 

 разделочные доски, специальные столовые приборы и др. 

Раздел IV. Психо-

эмоциональное состоя-

ние. 

Заполняется психологом.  

Проблемы с: 

 ориентацией в про-

странстве и времени 

1.1. Получение травмы, причинение 

вреда здоровью, потеря ориентации в 

пространстве и времени, ухудшение 

психо-эмоционального состоянии. 

1.1. Проведение аутотренингов, релаксационных программ с целью стабили-

зации эмоционального состояния. 

1.2. Размещение сигнальных карт. 

1.3.Постоянство размещения вещей, мебели. 

 восприятием информа-

ции, памятью, мышле-

нием 

1.1. Неадекватность восприятия ин-

формации. 

1.2. Причинение вреда здоровью. 

1.3. Ухудшение психо-

эмоционального состояния. 

1.4. Снижение уровня социализации. 

1.1. Индивидуальные психологические консультации. 

1.2. Разработка и проведение психо-коррекционных мероприятий (по активи-

зации процессов мышления, памяти, восприятия), применение арттерапии, 

трудотерапии, игр, направленных на развитие тонкой моторики и др. 

1.3. Размещение в квартире сигнальных карт (адаптационный метод). 

1.4. При необходимости – консультации психиатра, невролога и контроль за 

назначенным лечением. 

 высокой тревожно-

стью; 

 состоянием стресса; 

 нестабильностью эмо-

ционального состоя-

ния. 

1.1. Ухудшение психо-

эмоционального состояния (чувство 

ненужности, апатии, раздражитель-

ности, агрессии, плаксивости, попыт-

ки суицида). 

1.2. Неадекватность восприятия ин-

формации. 

1.3. Утеря коммуникативных навы-

ков, снижение уровня социализации. 

1.1. Индивидуальные консультации психолога и дальнейший контроль за пси-

хо-эмоциональным состоянием. 

1.2. Участие в групповых тренингах, направленных на улучшение эмоцио-

нально-волевой сферы (с применением музыкотерапии, ароматерапии и др.). 

1.3. Работа с клиентом, перенесшим состояние острого горя, в состоянии при-

нятия данной ситуации (адаптация мышления). 

1.4. Привлечение клиента к социальной активности. 

1.5. Индивидуальные беседы с родственниками. 

1.6. Консультации психиатра, невролога и контроль за назначенным лечением. 

Раздел V. Социализация  Решаем проблему одиночества через - расширение круга общения, повышение 

уровня социализации. 

1. Одиночество 

2. Недостаток общения 

вследствие нарушения 

интрофункций: 

 физической,  

 когнитивной,  

 эмоциональной 

(в т.ч. особенностей ха-

1.1. Ухудшение эмоционального со-

стояния: проявление раздражитель-

ности, плаксивости, пессимизма, тре-

вожности, частой смены настроения, 

агрессии, злости, апатии, безразли-

чия, чувства страха, ненужности. 

1.2. Нарушение когнитивных функ-

ций: внимания, памяти, мышления, 

1.1. Установление контактов с родственниками, друзьями, знакомыми. 

1.2. Установление связей с предприятиями, где работали клиенты, с первич-

ными ветеранскими организациями, коллегами по работе. 

1.3. Создание мини-клубов на дому, если клиент ограничен в передвижении. 

1.4. Участие в клубах общения по интересам. 

1.5. Участие в группах взаимопомощи. 

1.6. Участие в социально-оздоровительных программах. 

1.7. Участие в городских культурно-массовых мероприятиях. 



 19 

рактера: замкнутость, 

застенчивость и др.) 

3. Отсутствие или утеря 

навыков коммуникатив-

ности. 

4. Неумение строить меж-

личностные отношения. 

 

 

 

 

 

 

5. Негативные социаль-

ные контакты. 

речи, воли, способности к воспри-

ятию. 

1.3. Как следствие, ухудшение физи-

ческого здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Причинение вреда здоровью. 

 

1.8. Посещение театра воспоминаний, музеев, выставок, кинотеатров и др. 

1.9. Привлечение волонтеров к посещению ограниченных в передвижении 

клиентов на дому, поздравлению с различными памятными датами, изготов-

лению сувениров, другой посильной помощи. 

1.10. Информирование клиентов о событиях в жизни общества, с использова-

нием СМИ. 

1.11. Подготовка и проведение тематических бесед, с последующим обсужде-

нием. 

1.12. Помощь психолога в преодолении стеснительности, замкнутости, стрес-

совых состояний, приобретение навыков коммуникативности, умения строить 

межличностные отношения и др. 

1.13. Консультации со специалистами в случае нарушений когнитивных, эмо-

циональных или физических функций. 

1.14. Привлечение родственников, бывших коллег, знакомых, сотрудников к 

участию в судьбе клиента. 

Раздел VI. Материаль-

ное положение 

  

1. Малообеспеченность 

(среднедушевой доход 

ниже размера прожиточ-

ного минимума) 

1.1. Неудовлетворение базовых фи-

зиологических потребностей (непол-

ноценное питание и др.) 

1.2. Неполноценное медикаментозное 

обеспечение при длительных хрони-

ческих заболеваниях. 

1.3. Ухудшение качества жизни 

вследствие отсутствия сезонной оде-

жды и обуви, предметов первой не-

обходимости. 

1.4. Ухудшение физического состоя-

ния. 

1.5. Ухудшение психо-

эмоционального состояния. 

1.1. Планирование расходов клиента 

1.2. Составление рационального калорийного меню. 

1.3. Помощь в предоставлении мер социальной поддержки клиентам Центра, 

обслуживаемым на дому в виде натуральных льгот, денежных компенсаций, 

оформления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, на твердое то-

пливо, предусмотренных действующими законодательствами Российской Фе-

дерации и Кемеровской области. 

1.4. Оформление, либо усиление группы инвалидности, степени ограничения 

способности к трудовой деятельности, перерасчет пенсии. 

1.5. Заготовка лекарственных трав для проведения курсов фитотерапии по ре-

комендации лечащих врачей. 

1.6. Разведение «огородов» на балконе, подоконнике. 

1.7. Приобретение продуктов в Губернских магазинах, рынках по более низ-

ким ценам. 

2. Недостаток денежных 

средств в случае кризис-

ной ситуации: 

 оперативное вме-

шательство, после-

2.1. Резкое ухудшение здоровья. 

2.2. Ухудшение качества жизни.  

2.3. Ухудшение санитарно-

гигиенических условий.  

2.4. Ухудшение здоровья.  

2.1. Оказание материальной помощи через общественные организации города, 

учреждения и предприятия, на которых работали клиенты Центра, комиссию 

по распределению средств социальной поддержки. 

2.2. Обращение в жилищный отдел Администрации города. 
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операционное ле-

чение; 

 кража пенсии, по-

жар; 

 выход из строя 

сложно-бытовой 

техники (эл.печь, 

холодильник в 

летнее время и 

др.); 

 выход из строя 

сантехники; 

 отсутствие теплой 

одежды и обуви в 

зимний период; 

 аварийное состоя-

ние жилья, тре-

бующее срочного 

ремонта. 

Раздел VII. Проблемы в 

организации досуга, не-

занятость. 

1.1. Ухудшение эмоционального со-

стояния: проявление раздражитель-

ности, плаксивости, пессимизма, тре-

вожности, частой смены настроения, 

агрессии, злости, апатии, безразли-

чия, чувства ненужности, невостре-

бованности. 

1.2. Нарушение когнитивных функ-

ций: внимания, памяти, мышления, 

речи, воли, способности к воспри-

ятию. 

1.3. Как следствие, ухудшение физи-

ческого здоровья. 

1.1. Участие в общественной деятельности (советы ветеранов, уличные и до-

мовые комитеты, попечительские советы и др.). 

1.2. Создание мини-клубов на дому. 

1.3. Участие в клубах общения по интересам. 

1.4. Участие в группах взаимопомощи. 

1.5. Участие в социально-оздоровительных программах. 

1.6. Участие в городских культурно-массовых мероприятиях. 

1.7. Посещение театра воспоминаний, музеев, выставок, кинотеатров и др. 

1.8. Привлечение волонтеров к посещению ограниченных в передвижении 

клиентов на дому, поздравлению  с различными памятными датами, изготов-

лению сувениров, другой посильной помощи. 

1.9. Информирование клиентов о событиях в жизни общества, с использованием 

СМИ, подготовка и проведение тематических бесед, с последующим обсуждением. 

1.10. Чтение периодической литературы, книг (доставка из библиотеки). 

1.11. Разведение «огородов» на балконе, подоконнике. 

1.12. Выращивание комнатных растений. 

1.13. Забота о животных. 

1.14. Прогулки на свежем воздухе, в том числе групповые (самостоятельно 
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или в сопровождении). 

1.15. Хобби. 

1.16. Составление жизнеописания. 

1.17. Восстановление утерянных контактов (с друзьями юности, бывшими 

коллегами, родственниками и др.). 

1. 18.Социальный туризм. 

1.19. Прочее. 

Раздел VIII. Прочие 

проблемы. 

  

Связанные с нарушения-

ми: 

  

 физических функций; Ухудшение физического состояния. 

Остаться без основного ухода. 

1. Консультации со специалистами узкого профиля, по необходимости лече-

ние (стационар на дому, диспансеризация и др.). 

2. Оформление документов на санаторно-курортное лечение. 

3. Разработка и проведение индивидуальных реабилитационных мероприятий 

по согласованию с лечащим врачом. (в т.ч. лечебная физкультура, упражнения 

на развитие силы мышц, подвижности суставов и др.). 

 когнитивных функций 

(мышление, память, 

внимание, речь и др.). 

Ухудшение психо-эмоционального 

состояния и, как следствие, причине-

ние вреда физическому здоровью. 

1. Консультации со специалистами, по необходимости лечение. 

2. Использование сигнальных карт, привлекающих внимание клиента («вы-

ключи плиту», «закрой воду», «спроси «кто»? и др.). 

3. Использование графиков приема лекарств. 

4. Размещение в карманах одежды карточек с ФИО, адресом клиента, на слу-

чай потери клиентом пространственной, временной ориентации. 

5. Разработка индивидуальных реабилитационных мероприятий, направлен-

ных на развитие внимания, памяти, мышления, речи. 

Раздел IX. Проблемы, 

связанные со злоупот-

реблением алкоголем 

(наркотиками). 

1. Ухудшение физического состоя-

ния. 

2. Ухудшение психо-эмоционального 

состояния. 

3. Ухудшение санитарно-

гигиенических условий. 

4. Потеря социальных контактов. 

5. Изменение круга общения. 

6. Изменение социального статуса. 

1. Консультирование врачей-специалистов (нарколога и др.) и назначение не-

обходимого лечения. 

2. Привлечение представителей правоохранительных органов в случае необ-

ходимости защиты прав и здоровья подопечного от посягательств и насилия со 

стороны антисоциальных элементов. 

3. Подготовка и проведение бесед о пагубном воздействие вредных привычек 

на здоровье человека. 

4. Изменение образа жизни человека: 

 привлечение к творческой и физической активности; 

 расширение позитивных социальных контактов; 

 перемена места жительства. 



При планировании мероприятий по уходу большое значение в решении проблем пожилого человека 

или инвалида имеют мероприятия по социальной адаптации и реабилитации этой категории населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основные виды реабилитации применяются к инвалидам и гражданам пожилого возраста, перенес-

шим инсульт, травмы и другие заболевания, связанные с поражением различных функций жизнедеятельно-

сти, поддающихся хотя бы частичному восстановлению. При работе с пожилыми людьми чаще всего при-

меняются методы адаптации, т.е. приспособление человека к возрастным изменениям и к условиям жизне-

деятельности. 

 

Примерный перечень мероприятий по социальной адаптации и реабилитации 

клиентов. 
 

Мероприятия по социально-бытовой адаптации и реабилитации: 

1. Адаптация внутренней среды обитания клиента к его нуждам (самостоятельному и безопас-

ному проживанию): 

 снятие половиков, ковриков, дорожек, междверных штор; 

 снятие дверей с петель; 

 сглаживание межкомнатных порогов; 

 переноска и изоляция проводов и электрических коробок с прохожей части; 

 перенос электроразеток, выключателей и прочее на высоту удобную для клиента; 

 перестановка мебели, освобождение пространства для безопасного перемещения; 

 размещение резиновых ковриков в ванной; 

 установка поручней в ванной, туалете; 

 оборудование полок бортиками; 

 установка магнитных защелок на шкафах; 

 ограждение от отопительной системы; 

 размещение сигнальных карт; 

 освещение для слабовидящих; 

 установка световых звонков для глухих. 

2. Подбор и использование технических и вспомогательных средств реабилитации индивидуаль-

но для клиентов, обучение навыкам их использования 

3. Применение адаптивных методик (обучение новым навыкам) 

4. Использование адаптивных стратегий  

5. Обучение приемам безопасного перемещения 

 

Мероприятия по социально-средовой адаптации и реабилитации  

1. Инструктаж, информирование по соблюдению правил пожарной безопасности и действиям в 

случае риска и возникновения ЧС  

2. Налаживание контактов с родственниками, друзьями, соседями (письма, звонки, межличност-

ное общение) 

3. Контакты с прежними коллегами, советом ветеранов, руководителями предприятий 

4. Контакты с социальными службами и другими учреждениями 

Социальная адаптация и реабилитация граждан пожило-

го возраста и инвалидов 

социально-

бытовая 

социально-

средовая 
социально-

психологи-

ческая 

социально-

оздорови-

тельная 

социально-

досуговая 
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5. Освобождение подступов к подъезду, дому, квартире, установка пандусов, перил, контроль за 

состоянием дорог 

6. Сопровождение клиента в различные учреждения (интеграция во внешней среде) 

7. Обучение навыкам безопасного перемещения во внешней среде 

8. Определение потребностей клиента в различных видах социальной защиты (оформление суб-

сидий, оформление или усиление инвалидности, перерасчет пенсии и др.) 

9. Консультирование клиента специалистами на дому (юристом, нотариусом и др.)  

10.  Другое 

 

Мероприятия по социально-психологической адаптации и  реабилитации  

1. Посещение комнаты релаксации 

2. Посещение сенсорно-игровой  и фитонцидной комнат  

3.  Индивидуальное консультирование 

4. Групповые занятия, тренинги 

5. Участие в социально-психологических программах 

6. Другое 

 

Мероприятия по социально-оздоровительной адаптации и реабилитации  

1. Участие в социально-оздоровительных программах 

2. Посещение и работа в фитонцидной комнате «Живинка» 

3. Прогулки на свежем воздухе (с разработкой индивидуальных программ) 

4. Контроль за соблюдением рекомендаций лечащего врача 

5. Разработка индивидуальных оздоровительных программ, направленных на восстановление и 

поддержание угасающих функций (по согласованию с лечащим врачом, узкими специалистами) 

6. Другое 

 

Мероприятия по социально-досуговой адаптация и реабилитации 

1. Клубы по интересам 

2. Мини-клубы, мини-кружки 

3. Группы взаимопомощи 

4. Хобби, ремесло 

5. Прогулки на свежем воздухе, в том числе групповые 

6. Членство в общественных организациях 

7. Участие в общественных мероприятиях, посещение музеев, театров, выставок и др. 

8. Участие в социально-оздоровительных программах 

9. Чтение и обсуждение статей, публикаций, биографий и др., обсуждение телепередач опреде-

ленной направленности 

10. Тематические беседы 

11. Посещения, поздравления на дому учащимися школ, училищ 

12. Проведение игр, направленных на развитие когнитивных функций, улучшение эмоционально-

го состояния 

 

Далее в приложении №1,2 предлагается пример заполнения акта оценки нуждаемости и плана меро-

приятий по уходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Утверждён приказом департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области  

 

 
(наименование органа социальной защиты населения) 

 

 

 

 

АКТ 

оценки нуждаемости в социальных услугах 
 

Х Х Х 
(Ф.,И.,О. клиента) 

Город Берёзовский 
(город, район) 

улица Сиреневая дом 18 квартира 6 
(адрес) 

 

 

 

от « 7 » мая 2015 г. 
 

 
 

Состав комиссии: 

Ф.,И.,О.:  Должность: начальник отдела УСЗН по работе с ветеранами 

   
зам гл.врача по амбулаторно-поликлинической 

службе 

   Организатор по уходу 

   психолог 

   зам.директора МБУ ЦСО Березовского ГО 
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1. Автобиографические данные клиента 

 

Ф.,И.,О. клиента Х Х Х 

 

Дата рождения: 11.03.1937 г. Пол: мужской 

Паспорт (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

 

Домашний адрес, почтовый индекс  652420  

 Город Берёзовский улица Сиреневая дом 18 квартира 6 

№ телефона  

Пенсионное удостоверение (№, дата выдачи, кем выдано) 

 

Вид пенсии по инвалидности 

 

Категория (№, серия, дата выдачи, кем выдано удостоверение) 

 Пенсионное удостоверение №              от  

 Справка МСЭ №                                   инвалид 1 группы 3 степени 

 

 

 

 

С какого предприятия, в каком году вышел на пенсию 

 Шахта «Южная» в 1992 году 

 

Основная профессия горный мастер, добычной участок 

Образование  среднее специальное 

Вероисповедание  атеист 

Дополнительная информация 

В октябре 2014 года перенес инсульт, парализовало правую сторону 

Весь уход осуществляет жена, но за последние месяцы ее здоровье 

ухудшилось. Потребовалась посторонняя помощь в уходе за больным 

мужем. Сын проживает в соседней области, содержит семью 

Забрать к себе родителей не имеет возможности. 
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2. Семейное положение клиента 

 

Состав семьи 2 чел. 

Сведения о членах семьи, проживающих совместно с клиентом:  

(степень родства; Ф.,И.,О.; дата рождения; социальная категория; место 

работы, учёбы; доход; наличие регистрации в квартире (доме) клиента) 

Жена 06.06.1938 г.р. пенсионерка  

Пенсия 8300 рублей 

В квартире прописана 

 

Кто осуществляет основной уход жена 

 

Виды и периодичность помощи ежедневный основной уход 

 

Есть ли проблемы во взаимоотношениях, напряжённая обстановка в семье:                                       

нет 

 

Дополнительная информация 

Сведения о родственниках, проживающих отдельно от клиента: 

(степень родства; Ф.,И.,О.; дата рождения; домашний адрес, № телефона; 

социальная категория; место работы, учёбы; виды и периодичность помо-

щи) 

Сын ФИО адрес 

Работает водителем, родителей навещает ежемесячно, оказывает необхо- 

димую физическую помощь, беседует, подбадривает 

 

 

Опекун (Ф.,И.,О.; адрес, № телефона) 

Соседи, знакомые, оказывающие помощь (Ф.,И.,О.; адрес, № телефона) 

Ул. Сиреневая дом 18 квартира 7 телефон х хх хх 

Виды и периодичность помощи покупка продуктов 1-2 раза в месяц 

 

Условия оказания помощи:           бесплатно  

Волонтёры, общественные организации, оказывающие помощь 

Посещения представителей городского Совета ветеранов, ш. Южная 

 

Выявленные проблемы и потребности по данному разделу 

для включения в план ухода 

Нуждается в дополнительной посторонней помощи, соц.услугах на дому, 

т.к. здоровье жены, осуществляющей основной уход, ухудшилось. Необхо-

дима доставка медикаментов, продуктов, проведение социально-

оздоровительных мероприятий. 
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3. Способность к самообслуживанию 

Есть ли у клиента трудности в осуществлении личного ухода после перенесенного 

инсульта частичная парализация правовой стороны 

Основные проблемы 

Может ли клиент: 
 

Самостоя-

тельно  
С трудом 

С посторонней 

помощью 

дата:   07.05.15  07.05.15   

Лечь / встать с постели     +  

Одеться / раздеться     +  

Умыться    +    

Побриться      +  

Провести гигиенические проце-

дуры полости рта 
  +    

Причесаться    +    

Поесть   +    

Принять ванну, душ     +  

Вымыться в бане, дома       

Пользоваться туалетом       

- судном     +  

Дополнительная информация личный уход осуществлять самостоятельно   

клиент не может, левой рукой с трудом причесывается, держит ложку 

 

Испытывает ли клиент трудности при выполнении домашней работы 

 

Может ли клиент самостоятель-

но: 

Да / 

нет 

В чём заключаются 

трудности 
Кто помогает 

Пользоваться плитой / печью нет   

Пользоваться кухонным инвен-

тарём 
нет   

Приготовить пищу нет   

Вымыть посуду нет   

Занести в дом уголь, дрова нет   

Принести воду нет   

Стирать  нет   

Провести уборку нет   

Подготовить баню нет   

Вести денежные расчёты нет   

Покупать продукты, вещи нет   

Дополнительная информация клиент не способен выполнять домашнюю работу, 

т.к. находится на постельном режиме 
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Использование индивидуальных вспомогательных средств: 

 коляска  костыли 

 трость  очки - да 

 слуховой аппарат  другое 

Возможность передвижения находится на постельном режиме 

Может ли клиент 

передвигаться:  

Самостоя-

тельно  
С трудом 

С посто-

ронней 

помощью 

дата:       

внутри помещения       

при входе в дом  /  выходе из дома       

спускаться / подниматься по лестни-

це 
      

с помощью лифта       

вне помещения       

на общественном транспорте       

на личном транспорте       

Возможность перемещения с помощью коляски не перемещается 
 

Может ли клиент 

перемещаться: 

 
Самостоя-

тельно  
С трудом 

С посто-

ронней по-

мощью 

дата:       

по комнате       

 на кухню / к месту приёма пищи       

 в ванную       

 в туалет       

из кровати в коляску       

из коляски в кровать       

на улицу / в дом       

Дополнительная информация 

 

 

 

Выявленные проблемы и потребности по данному разделу 

для включения в план ухода 

Не способен самостоятельно осуществлять личный уход, отсутствует 

способность передвигаться, выполнять домашнюю работу. 

Риск: остаться без основного ухода жены. Необходима помощь жене в 

осуществлении ухода за лежачим мужем (доставка продуктов, медика-

ментов, проведение реабилитационных мероприятий). 
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4. Физическое здоровье (заполняется медицинским работником) 

Наличие заболеваний  ИБС, последствия перенесенного инсульта 

 

(заполняется на основании медицинского заключения) 

Группа инвалидности 1 

Дата освидетельствования Х Х Х 

Дата переосвидетельствования Х Х Х 

Данные справки МСЭ (ВТЭК):             серия                № 

Профиль (общая, кардио-, прочее) общая 

Наличие карты индивидуальной реабилитации 

Происходили ли в последнее время изменения  в обстоятельствах клиента: 

 тяжёлая утрата  травмы 

 госпитализация октябрь 2014 года  другое 

 

Частота обращений в медицинские учреждения (за последний год) 

 

Физические компоненты деятельности, сенсорные расстройства 

 подвижность суставов постельный режим, малоподвижен 

 болевые ощущения при движении отсутствуют 

 координация движений нарушена 

 слух сохранен 

 способность ощущать вкус снижена 

 зрение сохранено 

 обоняние сохранено 

 трудности в общении речь затруднена 

 способность определять источник боли способен 

Дополнительная информация 

 

Приём медикаментов: 

 по назначению врача  да  самолечение 

 злоупотребление  другое 

Есть ли проблемы с приёмом лекарств и проведением процедур: 

 открыть (закрыть) упаковку                                  да     

 соблюдать периодичность приёма лекарств       да     

 закапывание капель, горчичники и пр.               да    

Дополнительная информация основной уход осуществляет жена 
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Контролируются ли самостоятельно естественные потребности (мочеиспуска-

ние, дефекация) контроль сохранен 

 

Имеет ли место употребление алкоголя/наркотиков:     нет 

Проводилось ли лечение госпитализация октябрь-ноябрь 2014 год 

 

Проводятся ли профилактические мероприятия по укреплению здоровья: 

 занятия физическими упражнениями требуются комплексные упражнения 

на разработку правой руки, ее пальцев, правой ноги 

 оздоровление (в санатории; отделении дневного пребывания и проч.) 

 

 приём витаминов да 

 другие меры 

 

Что беспокоит клиента в состоянии здоровья последствия перенесенного ин-

сульта, отсутствие возможности самообслуживания 

Какие проблемы клиента беспокоят его родственников 

Последствия перенесенного инсульта 

 

№ телефона поликлиники, регистратуры 

 

Ф.,И.,О. участкового врача 

Иванов 

Дополнительная информация 

 

 

 

 

 

Выявленные проблемы и потребности по данному разделу 

для включения в план ухода 

По состоянию здоровья нуждается в социальном уходе на дому, социально-

оздоровительных мероприятиях, социально-бытовых услугах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

,  
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5. Среда проживания 

 

Какие услуги имеются: (в районе проживания клиента; за пределами района; на 

расстоянии: 02км; 26 км; 610 км; свыше 10км) 

 магазин, рынок  0-2 км 

 поликлиника, медпунк 2-6 км 

 аптека 0-2 км 

 почта 2-6 км 

Жилищные условия: отдельная 2-х комнатная квартира 
(частный дом; отдельная квартира; сколько комнат; комната в общежитии и пр.) 

В чьей собственности находится жильё: собственник – жена 

 

(в муниципальной; приватизировано на клиента или в долевую собственность; другое) 

 

Этаж:   2 Наличие перил на лестнице: имеются 

Балкон, лоджия имеется 

Лифт, мусоропровод  отсутствует 

Доступ к жилью: 

 металлическая дверь да  кодовый замок 

 наличие собаки (во дворе, в квартире) 

 другое дорога к дому асфальтирована, крыльцо низкое – 2 ступени 

Состояние жилья: 

 санитарно-гигиеническое:  удовлетворительное 

хорошее  /  удовлетворительное  /  плохое  /   антисанитарное 

 необходимость проведения ремонта:        нет 

(нет    /    косметический    /   капитальный) 

 состояние сантехнического оборудования удовлетворительное 

 

 наличие домашних животных в квартире 

Наличие коммунальных удобств: 

 холодная вода + 

 горячая вода + 

 канализация + 

 ванна + 

 центральное отопление + 

 печное отопление 

 потребность в топливе 

 газовая плита 

 электрическая плита + 

 дополнительная информация 
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Испытывает ли клиент трудности в обращении со следующими предметами: 

 дверными ручками не манипулирует 

 дверью (при закрытии и открытии) не манипулирует 

 выключателями не манипулирует 

 кранами не манипулирует 

 регуляторами не манипулирует 

 штепселями не манипулирует 

 другими не манипулирует 

У клиента частичная парализация после инсульта, поэтому затруднена 

способность в манипуляциях с предметами 

Имеет ли клиент доступ к телефону да №  

если нет, может ли он воспользоваться телефоном соседей:  

 да,  № телефона:                                                        

 нет 

Проблемы клиента: 

 слышит ли клиент звонок (стук) в дверь да 

 другие  

Клиент находится на постельном режиме после перенесенного 

инсульта 

 

 

 

 

 

 

 

Выявленные проблемы и потребности по данному разделу 

для включения в план ухода 

 

Отдаленность жизненно-важных учреждений (поликлиники, аптеки, магази-

на), клиент находится на постельном режиме, жена осуществляет основной 

уход, но ее состояние здоровья ухудшилось, появилась необходимость в посто-

янной посторонней помощи по доставке медикаментов, продуктов и др. 
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6. Психосоциальное состояние (заполняется психологом) 

 

Ориентация в пространстве и времени ориентируется 

 

Способность к восприятию информации хорошо воспринимает   

 информацию 

Способность ясно мыслить мыслит ясно 

Способность говорить и выражать свои мысли речь затруднена 

Умение жить в обществе: 

 уровень коммуникабельности значительно снижен 

 психологическая устойчивость раздражительный 

 интерес к другим людям снижен 

 наличие привязанностей к жене 

Уровень притязаний (к себе, к другим) адекватный 

 

Умение справляться с трудностями нуждается в поддержке  

 

Оптимизм, чувство юмора перепады настроения 

Уровень тревожности высокий 

 

Эмоциональное состояние  нестабильное 

Причина психо-эмоционального стресса инсульт 

 

Способность сопротивления стрессу нуждается в поддержке 

 

Нуждаемость в психологической поддержке (с учётом мнения клиента) 

 Нуждается 

 

Дополнительная информация 

 

 

Выявленные проблемы и потребности по данному разделу 

для включения в план ухода 

 

 

Ухудшение психо-эмоционального состояния, чувство ненужности, раздра-

жительности. Снижение уровня социализации. Нуждается в консультациях 

психолога, обучении дыхательной гимнастике и методам релаксации. 
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7. Социальные контакты 

Имеет ли место в жизни клиента общение:  

 с родственниками да 

 с соседями 

 с друзьями 

 прочими посещают бывшие коллеги по работе, члены городского Совета   

ветеранов 

 

Родственники, друзья, прочие проживают: 

 в пределах данного населённого пункта 

 за пределами данного населённого пункта да 

Общение посредством встреч, переписки, разговора по телефону 

Посещения сына, морально-психологическая и физическая помощь 

 

Как часто ежемесячно 

Является ли клиент членом клуба или других организаций (каких) 

 

 

Характер деятельности клиента в этих организациях 

 

 

Сохранил ли связи с коллективом прежней работы  

 Бывшие  коллеги  поддерживают, навещают почти каждый месяц 

 

Средства получения информации  ТВ, радио 

 

 

(TV, радио, периодические издания, другое) 

Следит ли за жизнью общества   нерегулярно            

постоянно    /    нерегулярно    /    не интересуется 

Дополнительная информация 

 

 

Выявленные проблемы и потребности по данному разделу 

для включения в план ухода 

 

Проблемы: одиночество, недостаток общения вследствие нарушения ин-

трофункций (физической, эмоциональной).  

Риск: дальнейшее ухудшение психоэмоционального состояния. Нуждается в 

поддержке, расширении круга общения. 
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8. Материальное положение 

Источники дохода: 

 пенсия 

 пенсия Кузбасса 

 регресс 

 алименты 

 другие доходы 

 

 

 помощь предприятия (сумма, периодичность) 

 

 

 помощь фондов, организаций (каких, сумма, периодичность) 

 

 

 

 доход членов семьи, проживающих совместно (выше / ниже ПМ) 

 

 

Среднедушевой доход по состоянию на «……..»……………..20…г.: 

_____________________________ руб. 

Льготы (федеральные, областные, местные) 

 

 

 

 

 

 

Обязательные расходы (платежи, медикаменты, другие) 

 

 

 

 

Выявленные проблемы и потребности по данному разделу 

для включения в план ухода 
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9. Организация досуга 

 

Как организовано свободное время клиента: 

 спокойный отдых (хобби, ремесло, чтение, прочее) 

ТВ, радио 

 

 

 активный отдых (прогулки, посещение театра, занятия спортом, клубы по инте-

ресам, прочее) 

 

 

 

 

Забота о животных 

 

Разведение комнатных растений 

 

 

Работа на приусадебном участке 

 

 

 

10. Дополнительная информация 
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11. Заключение комиссии по итогам проведения оценки нуждаемости.  

 

от « 8 »  мая 2015 г. 

 

Проблемы: 

не способен самостоятельно 

1. осуществлять личный уход 

2.выполнять домашнюю работу 

3. передвигаться 

Риски: 1) остаться без основного ухода жены (неудовлетворение базовых 

физиологических потребностей – питье, еда и др.) 

2) ухудшение психо-эмоционального состояния 

 

 

 

 

Заключение: 

Нуждается в социальном обслуживании на дому 

Составить план мероприятий по уходу 

 

 

Подписи членов комиссии: 

Ф.,И.,О.:  Подпись:  

    

    

    

    

    

 

Подпись клиента: 

 

С актом оценки нуждаемости ознакомлен. Согласен на передачу и исполь-

зование информации в моих интересах  

Ф.,И.,О._______________________________ подпись______________ 

Дата «__8__»_мая_________ 2015 г. 

 

Решение руководителя органа социальной защиты: 

Предоставить социальный уход на дому. 

 

 

«__12_»_ мая_______ 2015_г.                       Подпись______________ 
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Заключение комиссии  

по итогам проведения повторной оценки нуждаемости 

от «…….»……………….20…г. 
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Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

мероприятий  

по уходу на дому 
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Основные риски: 

 

 

Остаться без основного ухода жены 

 

 

Инсульт, парализация правой стороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

          - заболевание 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кому сообщить в экстренной ситуации: 

Сыну, ФИО, адрес, телефон  

Социальному работнику, ФИО, телефон 

 

 

 

 

 

 

 

- пролежни 

- отсутствие органа 
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План мероприятий  

по уходу на дому 
 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. Х.Х.Х._____________ 

Адрес г. Березовский ул. Сиреневая д. 18 кв. 6 

Категория инвалид 1 группы  

 

 

 

 

 

 

Дата начала 

«10» мая 2015 г. 

Дата окончания  

«…» …………….. 200…г. 
 

 

 

 

 



Проблемы соц. деятельности клиента и их самооценка 

 

Проблемы 

 (опред. клиентом) 

Какую помощь клиент хотел бы 

получить для решения данной 

проблемы 

Оценка деятельности 

При поступлении 

 

Промежуточная 

«…» ……… 

200…г. 

Итоговая  

Ослабленное здоровье, Доставка продуктов питания,    

т.к. лежит после перене- медикаментов 5 б   

сенного инсульта (правая     

сторона)     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Дата: «10» мая 2015 г. 

Подпись клиент



Проблемы социальной деятельности клиента и мероприятия, предложенные для их решения 

  

Проблемы деятельности Мероприятия, предло-

женные для решения 

проблемы 

Период  Ответствен-

ный  

 

Результат Вывод  

Способность к самооб-

служиванию 

1) Обтирание раствором 

(спирт + шампунь) 

  15.08.2015 г. 15.08.2015г. 

Не может самостоятельно: 2) мытье головы, припод-

няв на кровати 

1-3 р. в неде-

лю 

жена выполняется Соблюдаются 
побриться, одеться, 3) Смена белья 4 р. в месяц соц.служба выполняется хорошие сан- 
принять душ (частичная 

парали- 

4) Стрижка ногтей 2 р. в неделю жена выполняется гигиенические 
зация после инсульта), 

стричь 

 2 р. в месяц соц.служба выполняется условия. Про- 
ногти на руках и ногах     должать план 

     по уходу 
      
      

Продуктивность в домашних 

условиях 

   15.08.2015  

Самостоятельно не может приготовление пищи постоянно жена  удовлетворены 
приготовить пищу, т.к. ле-

жит 

   выполняется базовые физио- 
вследствие перенесенного     логические пот- 

инсульта     ребности.  
      
      
      
    15.08.2015 15.08.2015 
   соц.служба выполнено расширился об- 

Адаптация  к окружаю-

щей среде 

    зор, улучшилось 

самостоятельно не может 

сесть 

1) привязать веревку с 

узелками к спинке 

до 20.05.07г  самостоятельно 

стал 

эмоциональное 
в постели: слабость в ру-

ках, 

кровати для облегчения 

подъема и прове- 

  приподнимать-

ся в 

и физическое  
ногах, головокружение, 

слабость 

дения физических упраж-

нений 

  постели состояние. Про- 
и боль в спине (последст-

вия  

2) расположение кровати 

клиента и осво- 

   должить план 
перенесенного инсульта) бождение пространства для 

удобного 

до 20.05.07 соц.служба выполнено по уходу 
 подхода с обеих сторон  жена   
      

Перемещение:    15.08.15 15.08.15 

а) вне помещения 1. доставка продуктов 3 р. в нед. Соц.служба выполняется Продолжить план  
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не перемещается, т.к. 2. доставка пром.товаров 2 р. в мес. Соц.служба Выполняется мероприятий по 

уходу 

постоянно находится в пос- 3. посещение поликлиники 

без клиента 

2 р. в мес. Соц.служба Выполняется  
тели из-за перенесенного 4. доставка медикаментов 2 р. в мес. Соц.служба Выполняется  
инсульта 5. коммунальные платежи 1 р. в мес. Соц.служба Выполняется  

      
      

      
      

б) внутри помещения пересаживать клиента с 

кровати в кресло 

    

не может самостоятельно и обратно (на время, реко-

мендованное  

    
перемещаться с постели лечащим врачом)     
в кресло      

    15.08.15 15.08.15 
  2 р. в нед. Соц.служба выполняется Продолжить план 

по    2 чел. Улучшилось 

эмоц. 

уходу 
Коммуникативные на-

выки 

   состояние, чув-

ствует 

 

затруднены вследствие пение медленных, плавных 

песен (консуль- 

  себя более уве-

ренно 

 
инсульта, речь невнятная тация логопеда)     

      
      
    15.08.15 15.08.15 
  ежедневно Контроль выполняется Продолжить план 

по Психологическое состоя-

ние 

  Соц.службы Речь стала бо-

лее 

 уходу 

эмоциональное состояние индивидуальные консуль-

тации психолога по  

  внятной, чле-

нораз- 

 
нестабильное, частые пере- темам: а) положительные 

эмоции, их влияние 

  дельной, поя-

вилась 

 
пады настроения, потеря на общее состояние; б) 

учимся сопротивлять- 

  возможность 

беседы 

 
смысла жизни ся стрессу.    15.08.15 15.08.15 
 Обучение дыхательной 

гимнастике и  

2 р. в месяц психолог выполняется Продолжить план 

по  методам релаксации    уходу 
  1 р. в нед. психолог После приемов 

ре- 
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    лаксации и ды-

хатель- 

 
    ной гимнастики 

улуч- 

 
    шается на-

строение, 

 
    становится бо-

лее  

 
    уравновешен-

ным 

 
Досуг    15.08.15 15.08.15 

отсутствие какой-либо 1) завести домашнее жи-

вотное 

В теч. 1 мес. Соц.служба Завели котенка  

деятельности, незанятость 2) просмотр телепередач ежедневно Самостоят. Любит гладить 

его левой ру-

кой 

Продолжить план 

 3) чтение вслух газет, жур-

налов 

3 р. в недел. Соц.служба С интересом 

воспринимает 

по уходу 

    информацион-

ные материалы 

 

      

      

      

      

      

Прочие проблемы (мало-

обеспеченность, здоровье) 

     

1) проблема здоровья, на-

ру- 

1) применение адаптивных 

методик (обучение  

    

шение речи, низкая под-

виж- 

левой руки функциям пра-

вой) 

  15.08.15 15.08.15 

ность суставов рук, ног 2) упражнения для разви-

тия подвижности  

3 р. в нед. Соц.служба Левая рука 

обучена дер-

жать 

Продолжить план 

 пальцев правой руки (по 

согласованию с  

  и подносить ко 

рту ложку, 

мероприятий по 

 лечащим врачом   чистить зубы и 

др. 

уходу 

 3) упражнения на развитие 

амплитуды движений и  

3 р. в нед. Соц.служба Пальцы правой 

руки стано- 

 

 силы мышц рук, ног с по-

мощью резинового 

  вятся более 

подвижными 

 

 бинта, массажера, резино-

вого кольца 

3 р. в нед. Соц.служба У правой ноги 

появились хо- 

 

 (по согласованию с леча-

щим врачом) 

  рошие рефлек-

сы 

 

 4) обучение жены приемам 

безопасного 

До 20.05.07 Соц.работ. Выполнено  

 перемещения   Жене стало фи-

зически легче 

 

 5) лечение в отделении се-

стринского ухода 

  ухаживать за 

лежачим му-

жем 

 

2) малообеспеченность,  1) помощь в оформлении жи-

лищной субсидии 

В 

теч.полугод 

Уч.врач   

недостаток денежных 

средств 

2) выращивание зелени в 

летний период на 

1р. в полу-

год. 

Соц.служба Выполняется  
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 балконе Июнь-август Жена   

 3) составление рациональ-

ного меню 

1р. в неделю Соц.работ. Выполняется  

 4) распределение месячно-

го бюджета 

1 р. в месяц Жена совм. выполняется  

   С соц.раб.   

      

      

      

      

      

      

 

   Дата «_______» _______________200 __г. 

 

   Подпись организатора ухода: ______________________________________ 

 

   Подпись участкового врача: ___________________________________ 

 

   Подпись психолога: ___________________________________________ 

 

 

 



Контроль за мероприятиями по социальному уходу 

 

Дата Краткие выводы Ф.И.О. поверяющего Подписи 

24.05.07 Продолжить план по уходу   
15.08.07 Продолжить план по уходу   
    
    
    

 

Дальнейшие рекомендации:  

15.08.07 г. Для развития коммуникативных навыков разработать тематику бесед 

с последующим обсуждением______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговый вывод: _______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата:                                               Подписи: 

                                                        Участковый врач__________________________ 

                                                        Психолог ________________________________ 

                                                        Социальный работник _____________________ 



Анализ оценки деятельности клиента 

 

 

 проблемы 

 анализ деятельности (физическая, когнитивная, эмоциональная, социальная) 

 выявление дисфункций 

 

 
 

слабые стороны                                                       сильные стороны 

1 физическая                                                           4 когнитивная 

2 эмоциональная                                                     5.…………… 

3. социальная 

 

 

Слабые стороны: 

Физические функции – нарушение статодинамических функций в связи с инсультом 

Социальные функции – узкий круг общения, низкий уровень коммуникативности в связи с 

тяжелым физическим состоянием, затрудненной речью. 

Эмоциональное состояние – нестабильное эмоциональное состояние, высокий уровень тре-

вожности. 

 

Сильные стороны: 

Когнитивная функция – мыслит ясно, хорошо воспринимает, интегрирует и интерпретирует 

информацию, ориентируется в пространстве и времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4 1 
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Планы реабилитационных и адаптивных мероприятий 

 

Социально-психологическая реабилитация: 

1. Индивидуальные консультации психолога. 

2. Разработка тематики бесед, вызывающих положительные эмоции. 

3. Обучение дыхательной гимнастике и методам релаксации. 

 

Социально-оздоровительная реабилитация: 

1. Разработка упражнений на развитие подвижности пальцев правой руки (по согласова-

нию с лечащим врачом). 

2. Разработка упражнений на развитие амплитуды движений и силы мышц правой руки, 

ноги с помощью резинового бинта, массажера, резинового кольца (по согласованию с 

лечащим врачом). 

 

Социально-бытовая адаптация: 

1. Применение адаптивных методик (обучение левой руки функциям правой, т.е. держать 

стакан, ложку левой рукой, причесываться и др.). 

2. Использование вспомогательных технических средств (укрепление веревки с узлами к 

спинке кровати и др.). 

3. Обучение жены приемам безопасного перемещения. 

 

Социально-досуговая реабилитация: 

1. Чтение вслух газет, журналов, публикаций, вызывающих интерес у клиентов. 

2. Совместное пение медленных, плавных русских песен, способствующих восстановле-

нию речи (по согласованию с логопедом). 

3. Заинтересовать домашним животным (котенком), заботой о нем. 
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Приложение №3 

 
МБУ ЦСО 

 Березовского ГО 
Форма 5 

 
АКТ  

проверки выполнения мероприятий по социальному уходу 
 
 

1.Сведения о клиенте:  
Ф.И.О. ……………………………………………………………….……………………………………………….. 
Адрес ………………………………………………………………………………..…….………………………… 
тел……………………………… 
Год  рождения………………….………………… категория ………….…………………….……..…………..  
Размер дохода …………………………….……………………………………….…….……………………….. 

 
2. Мнение  клиента: 
Знаете ли вы: 
какие услуги оказываются Центром?            да/нет 
условия оплаты социальных услуг?              да/нет 
что входит в гарантированный и дополнительный перечни услуг?  да/нет 
Кажется ли вам, что изменились ваши нужды с момента последнего обследования или проверки?    
да/нет 
Если да, дайте пояснения …………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…………………………. 
Вы можете сказать, когда это случилось? ………………….………………………………..………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………..……. 
Кажется ли вам что оказываемые вам услуги полезны для вас? да/нет  
Если нет, скажите почему? ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Это именно те услуги, в которых вы нуждаетесь?    да/нет 
Если нет, скажите, что нужно изменить ……………………………………………………………………….. 
Достаточен ли объем услуг?          да/нет 
Если нет, скажите почему? ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Есть ли другие услуги, которые по вашему мнению могли бы помочь вам  больше?     да/нет 
Если да, то какие? …………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ваши предложения по улучшению социальной работы в городе? 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….................... 

 
3. Сведения  о социальном работнике:  
Ф.И.О. …………………………………………………..……………………………………….…………………… 
Образование ……………………………………………………………………..……………………….………... 
Стаж работы ………………………………………………………………………………………………………… 
С какого времени обслуживает клиента ……………………………………………………………………….. 
 

4. Мнение социального работника: 
Достигаются ли цели плана по уходу?    да/нет 
Если нет, укажите, какие из них не достигаются …………………………………………………………….. 
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Скажите, какие из них достигаются частично ………………………………………………………………… 
Укажите причину ……………………………………………………………………………………….................. 
…………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
Доволен ли клиент тем, как предоставляемые услуги помогают ему удовлетворять его потребно-
сти?        да/нет 
Если нет, то почему? ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Укажите какие изменения в условиях произошли с момента последнего обследования или провер-
ки ……………………………………………………..……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Физическое здоровье ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..………………………………………………………… 
Эмоциональная сфера или душевное здоровье …..………………………………….………….................. 
………………………………………………………………..………………………………………………………… 
Окружение …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….……………………………………………………................... 
Образ жизни ……………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………..…………………………………………………………. 
Повседневная активность ……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………..…………………………………………………………. 

 
5. Выводы проверяющих:  
Продолжить план по уходу:      да/нет 
Изменить план:                         да/нет 
Если да, то укажите какой он должен быть и какие задачи нужно решать 
…………………………………………………………………………………………………..……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Прекратить план по уходу:       да/нет 
Нужно произвести дополнительное обследование:  да/нет 
Составить новый план:             да/нет 
 
 
Дата проверки ………………………..  
Ф.И.О. проверяющих …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Подпись клиента …………………………………………………………………. 
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Приложение № 4 

Опросный лист для проведения опроса клиента по результативности обслуживания 
 

Инструкция для проведения опроса 

- Перед началом интервью попросите клиента показать список услуг, которые планировались социальным работником на последнее до Вашего 

визита посещение им клиента. Проверьте, заверен ли данный список подписью клиента. 

- При разговоре с клиентом о конкретных услугах используйте в разговоре название конкретной услуги, а также конкретное имя социального ра-

ботника (например, не «Как социальный работник оказал услугу?», а «Как Мария Ивановна вымыла пол?»). 

 

1. Ф.И.О. клиента _______________________________________ 

2. Адрес клиента ________________________________________ 

3. Ф.И.О. социального работника _________________________ 

 

Наименование услуги 

 

 

 

Информация об услуге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. Оказал ли социальный ра-

ботник эту услугу? 
     

1.1. Да (переходите к вопро-

су 4). 
     

1.2. Нет.      
2. Социальный работник и 

вы договорились, что данная 

услуга в этот раз оказывать-

ся не будет? 

     

2.1. Да.      
2.2. Нет (не задавайте даль-

нейшие вопросы по данной 

услуге и переходите к опросу 

по следующей услуге). 

     

3. Почему услуга не была 

оказана (отметьте вариант, 

наиболее подходящий к ре-

альной ситуации)? 

     

3.1. Услуга уже была оказана 

другим человеком. 
     

3.2. Социальный работник 

сказала, что у нее нет време-

ни на оказание этой услуги. 

     

3.3. Социальный работник 

как-то объяснила это, но 

как – я не помню (не зада-

вайте дальнейшие вопро-

сы по данной услуге и пе-

реходите к опросу по сле-

дующей услуге). 

     

4. Как социальный работник 

выполнил свою работу по 

оказанию этой услуги (от-

метьте вариант, наиболее 

подходящий к реальной си-

туации)? 

     

4.1. Очень хорошо.      
4.2. Хорошо, но можно было 

и лучше. 
     

4.3. Плохо.      

5. Когда социальный ра-

ботник приходил к Вам в 

последний раз, Вы догово-

рились, какие услуги он 

окажет Вам, когда придет в 

следующий раз? 

     

5.1. Да.      
5.2. Нет.      



7. Общая удовлетворенность работой и поведением социального работника. 

 

Поясните клиенту, что Вам необходимо получить его мнение по ряду характеристик социального работника. Варианты ответов будут оди-

наковы для всех характеристик. Перед тем как начать спрашивать клиента, перечислите ему эти варианты и по мере необходимости напоминайте 

клиенту о них. По каждой характеристике проставьте галочку в соответствующей ячейке. Вместо «социальный работник» используйте имя соци-

ального работника. 

 

Характеристика Варианты ответов 

Да, полностью со-

гласен 

Затрудняюсь отве-

тить 

Нет, полностью не 

согласна 

11.1. Мой социальный работник очень аккуратный    

11.2. Мой социальный работник уходит слишком рано    

11.3. Мы подружились с моим социальным работником    

11.4. Мой социальный работник ведет себя грубо    

11.5. В целом мой социальный работник неравнодушно относится к моим пробле-

мам 

   

11.6. Мне нужно, чтобы мой социальный работник тратил на помощь мне больше 

времени 

   

11.7. Мой социальный работник помогает мне абсолютно так, как мне это нужно    

11.8. Мой социальный работник все время приходит ко мне с опозданием    

11.9. В целом, мой социальный работник знает, как мне помочь    

11.10. Мой социальный работник не прислушивается ко мне, когда я говорю ему, 

как лучше сделать ту или иную работу 

   

11.11. Мой социальный работник тратит достаточно времени на оказание мне не-

обходимой помощи 

   

11.12. Мой социальный работник оказывает мне дополнительную помощь, о кото-

рой я ее не прошу 

   

11.13. Я хочу, чтобы мой социальный работник оказывал мне больше помощи или 

дополнительную помощь. 

   

 

Дата заполнения __________________________________ 

 

Ф.И.О. сотрудника, проводившего беседу ______________________________________ 

 

 

 


