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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

 
ПРИКАЗ  

от 31 декабря 2020 г. N 1606 
 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа ДТСЗН г. Москвы от 30.12.2021 N 1419) 

 

 

В целях обеспечения индивидуальных условий при оказании социальных услуг в 

стационарной форме, а также для использования при расчете величины оплаты за 

предоставленные социальные услуги в стационарной форме на основе тарифов, установленных 

для социальных услуг (коды социальных услуг: 0211, 0213, 0221, 0223, 0224), приказываю: 

1. Ввести группы нуждаемости граждан, получающих социальные услуги в стационарной 

форме, в зависимости от степени нуждаемости в посторонней помощи (приложение). 

2. Заместителю руководителя Департамента (Шалыгина О.В.) в срок до 1 февраля 2021 г. 

разработать план мероприятий по определению групп нуждаемости получателей социальных 

услуг для граждан, получающих в настоящее время социальные услуги в стационарной форме. 

3. Заместителю руководителя Департамента (Келлер П.А.) оказать содействие в проведении 

функциональной диагностики граждан, получающих в настоящее время социальные услуги в 

стационарной форме. 

4. Признать утратившим силу приказ Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы от 23 мая 2016 г. N 575 "Об отдельных вопросах обеспечения необходимого ухода 

в организациях стационарного социального обслуживания". 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Шалыгину О.В. 

 

Руководитель Департамента 

Е.П. Стружак 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Департамента труда 

и социальной защиты 

населения города Москвы 

от 31 декабря 2020 г. N 1606 

 

ГРУППЫ 
НУЖДАЕМОСТИ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ НУЖДАЕМОСТИ 
В ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа ДТСЗН г. Москвы от 30.12.2021 N 1419) 

 

 



1. Группа нуждаемости I (ослабленные) - лица, периодически нуждающиеся в посторонней 

помощи при сохранении способности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, в том числе при наличии психического расстройства легкой формы или с 

продолжительной ремиссией. Включает в себя следующие типы: 

 



Тип группы 
нуждаемости 

Мобильность Степень самостоятельности/зависимости 
от посторонней помощи 

Гражданско-
правовой статус 

Степень психического 
расстройства 

Тип 1.1 Не имеющий ограничений по 
мобильности 

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

Недееспособный, 
ограниченно 
дееспособный 

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

Тип 1.2 Не имеющий ограничений по 
мобильности 

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

Дееспособный Отсутствие психических 
заболеваний 

Тип 1.3 Не имеющий ограничений по 
мобильности 

Нуждающийся в наблюдении и (или) 
незначительной физической помощи при 
выполнении следующих функций: прием 
пищи (помощь при поднесении пищи или 
жидкости ко рту, напоминание о 
необходимости ее проглатывания); 
гигиена тела (помощь при утренней 
гигиене или гигиене всего тела); 

Недееспособный, 
ограниченно 
дееспособный 

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



одевание/раздевание; посещение туалета 
(использование урологического белья); 
уход за своими техническими средствами 
реабилитации, протезами, очками, 
слуховыми аппаратами (включая 
своевременное использование), иными 
медицинскими устройствами; построение 
социальных связей и налаживание 
социальных контактов. Количество баллов 
по шкале Бартел от 20 до 40 

Тип 1.4 Использующий при движении 
дополнительные опоры 
(костыли, палки, ходунки); 
передвигающийся на креслах-
колясках самостоятельно; 
передвигающийся с 
девиациями в силу 
психического отклонения 
(ползание, в том числе на 
четвереньках, прыжки); 
пользующийся белой тростью 
при недостатках зрения 

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

Недееспособный, 
ограниченно 
дееспособный 

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

Тип 1.5 Использующий при движении 
дополнительные опоры 
(костыли, палки, ходунки); 
передвигающийся на креслах-
колясках самостоятельно; 
передвигающийся с 
девиациями в силу 
психического отклонения 
(ползание, в том числе на 
четвереньках, прыжки); 
пользующийся белой тростью 
при недостатках зрения 

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

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



социальных связей и налаживание 
социальных контактов. Количество баллов 
по шкале Бартел от 20 до 40 

Тип 1.6 Использующий при движении 
дополнительные опоры 
(костыли, палки, ходунки); 
передвигающийся на креслах-
колясках самостоятельно; 
передвигающийся с 
девиациями в силу 
психического отклонения 
(ползание, в том числе на 
четвереньках, прыжки); 
пользующийся белой тростью 
при недостатках зрения 

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

Недееспособный, 
ограниченно 
дееспособный 

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

 
2. Группа нуждаемости II (интенсивное наблюдение) - лица, регулярно нуждающиеся в посторонней помощи при частичной утрате способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, обеспечивать основные жизненные потребности при наличии психического расстройства тяжелого 
течения и малого периода ремиссии, а также лица после принудительного лечения (нуждаемость в частичном уходе, поддержке самостоятельной 
деятельности, регулярном сопровождении в целях обеспечения безопасности получателя социальных услуг и окружающих граждан). Включает в себя 
следующие типы: 
 

Тип группы 
нуждаемости 

Мобильность Степень самостоятельности/зависимости 
от посторонней помощи 

Гражданско-
правовой статус 

Степень психического 
расстройства 

Тип 2.1 Не имеющий ограничений по 
мобильности 

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

Недееспособный, 
ограниченно 
дееспособный 

Наличие психического 
заболевания тяжелого 
течения и малого 
периода ремиссии 
(психические 
заболевания, 



значительно влияющие 
на ежедневную 
активность, построение 
социальных контактов и 
способность ухода за 
собой, а также на 
способность к адаптации 
в социальной среде) или 
после принудительного 
лечения 

Тип 2.2 Не имеющий ограничений по 
мобильности 

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

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

Тип 2.3 Не имеющий ограничений по 
мобильности 

Нуждающийся в наблюдении и (или) 
незначительной физической помощи при 
выполнении следующих функций: прием 
пищи (помощь при поднесении пищи или 
жидкости ко рту, напоминание о 
необходимости ее проглатывания); 
гигиена тела (помощь при утренней 
гигиене или гигиене всего тела); 

Недееспособный, 
ограниченно 
дееспособный 

Наличие психического 
заболевания тяжелого 
течения и малого 
периода ремиссии 
(психические 
заболевания, 
значительно влияющие 
на ежедневную 



одевание/раздевание; посещение туалета 
(использование урологического белья); 
уход за своими техническими средствами 
реабилитации, протезами, очками, 
слуховыми аппаратами (включая 
своевременное использование), иными 
медицинскими устройствами; построение 
социальных связей и налаживание 
социальных контактов. Количество баллов 
по шкале Бартел от 20 до 40 

активность, построение 
социальных контактов и 
способность ухода за 
собой, а также на 
способность к адаптации 
в социальной среде) или 
после принудительного 
лечения 

Тип 2.4 Не имеющий ограничений по 
мобильности 

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

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

Тип 2.5 Не имеющий ограничений по 
мобильности 

Нуждающийся в значительном объеме 
физической помощи (более 60%) при 
выполнении следующих функций: прием 
пищи; гигиена тела (уход за собой, 
утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны 
или душа); 
одевание/раздевание; посещение туалета 
(использование урологического белья); 
уход за своими техническими средствами 
реабилитации, протезами, очками, 

Недееспособный, 
ограниченно 
дееспособный 

Наличие психического 
заболевания тяжелого 
течения и малого 
периода ремиссии 
(психические 
заболевания, 
значительно влияющие 
на ежедневную 
активность, построение 
социальных контактов и 



слуховыми аппаратами (включая 
своевременное использование), иными 
медицинскими устройствами; построение 
социальных связей и налаживание 
социальных контактов. Количество баллов 
по шкале Бартел менее 20 

способность ухода за 
собой, а также на 
способность к адаптации 
в социальной среде) или 
после принудительного 
лечения 

Тип 2.6 Использующий при движении 
дополнительные опоры 
(костыли, палки, ходунки); 
передвигающийся на креслах-
колясках самостоятельно; 
передвигающийся с 
девиациями в силу 
психического отклонения 
(ползание, в том числе на 
четвереньках, прыжки); 
пользующийся белой тростью 
при недостатках зрения 

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

Недееспособный, 
ограниченно 
дееспособный 

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

Тип 2.7 Использующий при движении 
дополнительные опоры 
(костыли, палки, ходунки); 
передвигающийся на креслах-
колясках самостоятельно; 
передвигающийся с 
девиациями в силу 
психического отклонения 
(ползание, в том числе на 
четвереньках, прыжки); 
пользующийся белой тростью 
при недостатках зрения 

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

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



социальных связей и налаживание 
социальных контактов. Количество баллов 
по шкале Бартел от 20 до 40 

лечения 

Тип 2.8 Использующий при движении 
дополнительные опоры 
(костыли, палки, ходунки); 
передвигающийся на креслах-
колясках самостоятельно; 
передвигающийся с 
девиациями в силу 
психического отклонения 
(ползание, в том числе на 
четвереньках, прыжки); 
пользующийся белой тростью 
при недостатках зрения 

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

Недееспособный, 
ограниченно 
дееспособный 

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

Тип 2.9 Использующий при движении 
дополнительные опоры 
(костыли, палки, ходунки); 
передвигающийся на креслах-
колясках самостоятельно; 
передвигающийся с 
девиациями в силу 
психического отклонения 
(ползание, в том числе на 
четвереньках, прыжки): 
пользующийся белой тростью 
при недостатках зрения 

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

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



по шкале Бартел менее 20 лечения 

Тип 2.10 Использующий при движении 
дополнительные опоры 
(костыли, палки, ходунки); 
передвигающийся на креслах-
колясках самостоятельно; 
передвигающийся с 
девиациями в силу 
психического отклонения 
(ползание, в том числе на 
четвереньках, прыжки); 
пользующийся белой тростью 
при недостатках зрения 

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

Недееспособный, 
ограниченно 
дееспособный 

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

 
3. Группа нуждаемости III (геронтопсихиатрия) - лица, постоянно нуждающиеся в посторонней помощи, в связи с наличием в анамнезе деменции и 

(или) когнитивных нарушений, приводящих к неспособности получателя социальных услуг к адекватному восприятию себя, окружающей обстановки, 
оценке ситуации (дезориентации) или неспособности контролировать свое поведение (нуждаемость в частичном уходе, постоянном наблюдении и 
сопровождении в целях обеспечения безопасности получателя социальных услуг и окружающих граждан). Включает в себя следующие типы: 
 

Тип группы 
нуждаемости 

Мобильность Степень самостоятельности/зависимости 
от посторонней помощи 

Гражданско-
правовой статус 

Степень психического 
расстройства 

Тип 3.1 Не имеющий ограничений по 
мобильности 

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

Недееспособный, 
ограниченно 
дееспособный 

Наличие в анамнезе 
деменции и (или) 
когнитивных нарушений 

Тип 3.2 Не имеющий ограничений по 
мобильности 

Нуждающийся в наблюдении и (или) 
незначительной физической помощи при 
выполнении следующих функций: прием 
пищи (помощь при поднесении пищи или 
жидкости ко рту, напоминание о 
необходимости ее проглатывания); 

Дееспособный Наличие в анамнезе 
деменции и (или) 
когнитивных нарушений 



гигиена тела (помощь при утренней 
гигиене или гигиене всего тела); 
одевание/раздевание: посещение туалета 
(использование урологического белья); 
уход за своими техническими средствами 
реабилитации, протезами, очками, 
слуховыми аппаратами (включая 
своевременное использование), иными 
медицинскими устройствами; построение 
социальных связей и налаживание 
социальных контактов. Количество баллов 
по шкале Бартел от 20 до 40 

Тип 3.3 Не имеющий ограничений по 
мобильности 

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

Недееспособный, 
ограниченно 
дееспособный 

Наличие в анамнезе 
деменции и (или) 
когнитивных нарушений 

Тип 3.4 Не имеющий ограничений по 
мобильности 

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

Дееспособный Наличие в анамнезе 
деменции и (или) 
когнитивных нарушений 



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

Тип 3.5 Не имеющий ограничений по 
мобильности 

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

Недееспособный, 
ограниченно 
дееспособный 

Наличие в анамнезе 
деменции и (или) 
когнитивных нарушений 

Тип 3.6 Использующий при движении 
дополнительные опоры 
(костыли, палки, ходунки); 
передвигающийся на креслах-
колясках самостоятельно; 
передвигающийся с 
девиациями в силу при 
недостатках зрения 

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

Недееспособный, 
ограниченно 
дееспособный 

Наличие в анамнезе 
деменции и (или) 
когнитивных нарушений 

Тип 3.10 Использующий при движении 
дополнительные опоры 
(костыли, палки, ходунки); 

Нуждающийся в значительном объеме 
физической помощи (более 60%) при 
выполнении следующих функций: прием 

Недееспособный Наличие в анамнезе 
деменции и (или) 
когнитивных нарушений 



передвигающийся на креслах-
колясках самостоятельно; 
передвигающийся с 
девиациями в силу 
психического отклонения 
(ползание, в том числе на 
четвереньках, прыжки); 
пользующийся белой тростью 
при недостатках зрения 

пищи; гигиена тела (уход за собой, 
утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны 
или душа); одевание/раздевание; 
посещение туалета (использование 
урологического белья); уход за своими 
техническими средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая своевременное 
использование), иными медицинскими 
устройствами; построение социальных 
связей и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов по шкале 
Бартел менее 20 

 
4. Группа нуждаемости IV (сестринский уход) - лица, постоянно нуждающиеся в посторонней помощи при полной утрате способности или 

возможности осуществлять самообслуживание и самостоятельно передвигаться, в том числе при наличии психического расстройства. Включает в себя 
следующие типы: 
 

Тип группы 
нуждаемости 

Мобильность Степень самостоятельности/зависимости 
от посторонней помощи 

Гражданско-
правовой статус 

Степень психического 
расстройства 

Тип 4.1 Использующий при движении 
дополнительные опоры 
(костыли, палки, ходунки); 
передвигающийся на креслах-
колясках самостоятельно; 
передвигающийся с 
девиациями в силу 
психического отклонения 
(ползание, в том числе на 
четвереньках, прыжки); 
пользующийся белой тростью 
при недостатках зрения 

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

Дееспособный Вне зависимости от 
наличия психического 
заболевания и степени 
его тяжести 



Тип 4.2 Осуществляющий движения 
исключительно в пределах 
кровати, не способный к 
передвижению без 
дополнительной помощи вне 
пределов кровати 
психического отклонения 
(ползание, в том числе на 
четвереньках, прыжки); 
пользующийся белой тростью 
при недостатках зрения 

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

Дееспособный Вне зависимости от 
наличия психического 
заболевания и степени 
его тяжести 

Тип 3.7 Использующий при движении 
дополнительные опоры 
(костыли, палки, ходунки); 
передвигающийся на креслах-
колясках самостоятельно; 
передвигающийся с 
девиациями в силу 
психического отклонения 
(ползание, в том числе на 
четвереньках, прыжки); 
пользующийся белой тростью 
при недостатках зрения 

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

Дееспособный Наличие в анамнезе 
деменции и (или) 
когнитивных нарушений 

Тип 3.8 Использующий при движении 
дополнительные опоры 
(костыли, палки, ходунки); 
передвигающийся на креслах-
колясках самостоятельно; 
передвигающийся с 

Нуждающийся в наблюдении и (или) 
незначительной физической помощи при 
выполнении следующих функций: прием 
пищи (помощь при поднесении пищи или 
жидкости ко рту, напоминание о 
необходимости ее проглатывания); 

Недееспособный, 
ограниченно 
дееспособный 

Наличие в анамнезе 
деменции и (или) 
когнитивных нарушений 



девиациями в силу 
психического отклонения 
(ползание, в том числе на 
четвереньках, прыжки); 
пользующийся белой тростью 
при недостатках зрения 

гигиена тела (помощь при утренней 
гигиене или гигиене всего тела); 
одевание/раздевание; посещение туалета 
(использование урологического белья); 
уход за своими техническими средствами 
реабилитации, протезами, очками, 
слуховыми аппаратами (включая 
своевременное использование), иными 
медицинскими устройствами; построение 
социальных связей и налаживание 
социальных контактов. Количество баллов 
по шкале Бартел от 20 до 40 

Тип 3.9 Использующий при движении 
дополнительные опоры 
(костыли, палки, ходунки); 
передвигающийся на креслах-
колясках самостоятельно; 
передвигающийся с 
девиациями в силу 
психического отклонения 
(ползание, в том числе на 
четвереньках, прыжки); 
пользующийся белой тростью 

Нуждающийся в значительном объеме 
физической помощи (более 60%) при 
выполнении следующих функций: прием 
пищи; гигиена тела (уход за собой, 
утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны 
или душа); 
одевание/раздевание; посещение туалета 
(использование урологического белья); 
уход за своими техническими средствами 
реабилитации, протезами, очками, 
слуховыми аппаратами (включая 
своевременное использование), иными 
медицинскими устройствами: построение 
социальных связей и налаживание 
социальных контактов. Количество баллов 
по шкале Бартел менее 20 своевременное 
использование), иными медицинскими 
устройствами; построение социальных 
связей и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов по шкале 
Бартел от 20 до 40 

Дееспособный Наличие в анамнезе 
деменции и (или) 
когнитивных нарушений 

Тип 4.3 Осуществляющий движения 
исключительно в пределах 
кровати, не способный к 
передвижению без 

Нуждающийся в значительном объеме 
физической помощи (более 60%) при 
выполнении следующих функций: прием 
пищи; гигиена тела (уход за собой, 

Дееспособный Вне зависимости от 
наличия психического 
заболевания и степени 
его тяжести 



дополнительной помощи вне 
пределов кровати 

утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны 
или душа); 
одевание/раздевание; посещение туалета 
(использование урологического белья); 
уход за своими техническими средствами 
реабилитации, протезами, очками, 
слуховыми аппаратами (включая 
своевременное использование), иными 
медицинскими устройствами; построение 
социальных связей и налаживание 
социальных контактов. Количество баллов 
по шкале Бартел менее 20 

Тип 4.4 Осуществляющий движения 
исключительно в пределах 
кровати, не способный к 
передвижению без 
дополнительной помощи вне 
пределов кровати 

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

Недееспособный, 
ограниченно 
дееспособный 

Вне зависимости от 
наличия психического 
заболевания и степени 
его тяжести 

Тип 4.5 Осуществляющий движения 
исключительно в пределах 
кровати, не способный к 
передвижению без 
дополнительной помощи вне 
пределов кровати 

Нуждающийся в значительном объеме 
физической помощи (более 60%) при 
выполнении следующих функций: прием 
пищи; гигиена тела (уход за собой, 
утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны 
или душа); одевание/раздевание; 
посещение туалета (использование 

Недееспособный, 
ограниченно 
дееспособный 

Вне зависимости от 
наличия психического 
заболевания и степени 
его тяжести 



урологического белья); уход за своими 
техническими средствами реабилитации, 
протезами, очками, слуховыми 
аппаратами (включая своевременное 
использование), иными медицинскими 
устройствами; построение социальных 
связей и налаживание социальных 
контактов. Количество баллов по шкале 
Бартел менее 20 

 
5. Группа нуждаемости V (сопровождаемое проживание) - лица, нуждающиеся в подготовке к самостоятельному проживанию или проживанию с 

минимальной поддержкой индивидуально или малыми группами. Включает в себя следующие типы: 
 

Тип группы 
нуждаемости 

Мобильность Степень самостоятельности/зависимости 
от посторонней помощи 

Гражданско-
правовой статус 

Степень психического 
расстройства 

Тип 5.1 Не имеющий ограничений по 
мобильности 

Нуждающийся в словесной помощи для 
не более 10% действий базовой 
повседневной активности. Количество 
баллов по шкале Бартел от 90. Имеющий 
выраженную мотивацию к обучению и 
личному развитию - называет цель и 
действия по ее достижению. 
Нуждающийся в периодической словесной 
помощи при освоении новых действий 
инструментальной повседневной 
активности (приготовление пищи с 
использованием кухонных приборов, 
уборка с использованием бытовой 
техники, совершение покупок, ведение 
учета расходования денежных средств, 
самостоятельное планирование дня, 
использование цифровых устройств, 
пользование транспортом, организация 
досуга и трудовой деятельности). 
Количество баллов по опроснику оценки 
степени самостоятельности и 
трудоспособности от 21 до 61. 

Дееспособный, 
ограниченно 
дееспособный, 
недееспособный 

Наличие психического 
заболевания легкой 
формы. Психические 
заболевания в стойкой 
ремиссии либо 
промежуток между 
обострениями более 1 
года. 
Умеренные психические 
нарушения. Умственная 
отсталость в легкой 
степени выраженности 



Нуждающийся в незначительной 
поддержке для того, чтобы справляться с 
ежедневными жизненными ситуациями и 
поддерживать здоровье. Количество 
жизненных сфер, в которых 
психосоциальные функциональные 
способности нуждаются в поддержке, - не 
более 3 из 16 (метод TOIMI). Возраст от 
18 до 35 лет 

Тип 5.2 Не имеющий ограничений по 
мобильности или 
передвигающийся на кресле-
коляске самостоятельно 

Нуждающийся в физической или 
словесной помощи для не более 30% 
действий базовой повседневной 
активности. Количество баллов по шкале 
Бартел от 60. Имеющий выраженную 
мотивацию к обучению и личному 
развитию - называет цель и действия по 
ее достижению. Нуждающийся в 
периодической физической или словесной 
помощи при освоении новых действий 
инструментальной повседневной 
активности (приготовление пищи с 
использованием кухонных приборов, 
уборка с использованием бытовой 
техники, совершение покупок, ведение 
учета расходования денежных средств, 
самостоятельное планирование дня, 
использование цифровых устройств, 
пользование транспортом, организация 
досуга и трудовой деятельности). 
Количество баллов по опроснику оценки 
степени самостоятельности и 
трудоспособности от 21 до 61. 
Нуждающийся в умеренной поддержке 
для т ого, чтобы справляться с 
ежедневными жизненными ситуациями и 
поддерживать здоровье. Количество 
жизненных сфер, в которых 
психосоциальные функциональные 

Дееспособный, 
ограниченно 
дееспособный, 
недееспособный 

Наличие психического 
заболевания легкой 
формы. Психические 
заболевания в стойкой 
ремиссии либо 
промежуток между 
обострениями более 1 
года. 
Умеренные психические 
нарушения. Умственная 
отсталость в легкой 
степени выраженности 



способности нуждаются в поддержке, - не 
более 5 из 16 (метод TOIMI). Возраст от 
18 до 35 лет 

Тип 5.3 Не имеющий ограничений по 
мобильности или 
передвигающийся на кресле-
коляске самостоятельно 

Нуждающийся в физической или 
словесной помощи для не более 40% 
действий базовой повседневной 
активности. Количество баллов по шкале 
Бартел от 40. Имеющий мотивацию к 
обучению и личному развитию - называет 
конкретные навыки, которые хотел бы 
приобрести. Нуждающийся в регулярной 
физической или словесной помощи при 
освоении новых действий 
инструментальной повседневной 
активности (приготовление пищи с 
использованием кухонных приборов, 
уборка с использованием бытовой 
техники, совершение покупок, ведение 
учета расходования денежных средств, 
самостоятельное планирование дня, 
использование цифровых устройств, 
пользование транспортом, организация 
досуга и трудовой деятельности). 
Количество баллов по опроснику оценки 
степени самостоятельности и 
трудоспособности от 62 до 122. 
Нуждающийся в значительной поддержке 
для того, чтобы справляться с 
ежедневными жизненными ситуациями и 
поддерживать здоровье. Количество 
жизненных сфер, в которых 
психосоциальные функциональные 
способности нуждаются в поддержке, - не 
более 7 из 16 (метод TOIMI). Возраст от 
18 до 35 лет 

Дееспособный, 
ограниченно 
дееспособный, 
недееспособный 

Наличие психического 
заболевания легкой 
формы. Психические 
заболевания в стойкой 
ремиссии либо 
промежуток между 
обострениями более 1 
года. 
Умеренные психические 
нарушения. 
Умственная отсталость в 
умеренной степени 
выраженности 

Тип 5.4 Не имеющий ограничений по 
мобильности или 

Нуждающийся в физической или 
словесной помощи для не более 30% 

Дееспособный, 
ограниченно 

Наличие психического 
заболевания легкой 



передвигающийся на кресле-
коляске самостоятельно 

действий базовой повседневной 
активности. Количество баллов по шкале 
Бартел от 60. Имеющий выраженную 
мотивацию к обучению и личному 
развитию - называет цель и действия по 
ее достижению. Нуждающийся в 
регулярной физической или словесной 
помощи при освоении новых действий 
инструментальной повседневной 
активности (приготовление пищи с 
использованием кухонных приборов, 
уборка с использованием бытовой 
техники, совершение покупок, ведение 
учета расходования денежных средств, 
самостоятельное планирование дня, 
использование цифровых устройств, 
пользование транспортом, организация 
досуга и трудовой деятельности). 
Количество баллов по опроснику оценки 
степени самостоятельности и 
трудоспособности от 21 до 122. 
Нуждающийся в умеренной поддержке 
для того, чтобы справляться с 
ежедневными жизненными ситуациями и 
поддерживать здоровье. Количество 
жизненных сфер, в которых 
психосоциальные функциональные 
способности нуждаются в поддержке, - не 
более 5 из 16 (метод TOIMI). Возраст 
старше 35 лет 

дееспособный, 
недееспособный 

формы. Психические 
заболевания в стойкой 
ремиссии либо 
промежуток между 
обострениями более 1 
года. Умеренные 
психические нарушения. 
Умственная отсталость в 
легкой или умеренной 
степени выраженности 

 
 
 

 


