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Приложение 1 к Методике

Шкала оценки возможностей выполнения элементарной деятельности
(шкала Бартела)
Критерий
Прием пищи

Характеристика
не нуждаюсь в помощи, способен самостоятельно
пользоваться всеми необходимыми столовыми приборами
частично нуждаюсь в помощи, например, при разрезании
пищи
полностью зависим от окружающих (необходимо кормление
с посторонней помощью)
не нуждаюсь в помощи

Количество
баллов
10
5
0

Персональный
туалет (умывание
лица, причесывание,
нуждаюсь в помощи
чистка зубов,
бритье)

5

Одевание

10
5
0
5

не нуждаюсь в посторонней помощи
частично нуждаюсь в помощи, например, при одевании обуви,
застегивании
пуговиц ивт.д.
полностью нуждаюсь
посторонней помощи

Прием ванны

принимаю ванну без посторонней помощи
нуждаюсь в посторонней помощи

Контроль тазовых
функций
(мочеиспускания,
дефекации)

не нуждаюсь в помощи
частично нуждаюсь в помощи (при использовании клизмы,
свечей, катетера)

постоянно нуждаюсь в помощи в связи с грубым нарушением
тазовых функций
Посещение туалета не нуждаюсь в помощи
частично нуждаюсь в помощи (удержание равновесия,
использование туалетной бумаги, снятие и одевание брюк и
т.д.)
нуждаюсь в использовании судна, утки
Вставание с постели не нуждаюсь в помощи
нуждаюсь в наблюдении или минимальной поддержке
могу сесть в постели, но для того, чтобы встать, нужна
существенная поддержка
Передвижение

не способен встать с постели даже с посторонней помощью
могу без посторонней помощи передвигаться на расстояния до
500 м

могу передвигаться с посторонней помощью в пределах 500 м
могу передвигаться с помощью инвалидной коляски
не способен к передвижению
Подъем по лестнице не нуждаюсь в помощи

Сумма баллов

0

0
20
10
0
10

5
0
15
10
5
0
15
10
5
0
10

нуждаюсь в наблюдении или поддержке

5

не способен подниматься по лестнице даже с поддержкой

0

Приложение 2 к Методике

Шкала оценки возможностей выполнения сложных действий (шкала Лаутона)
№ Критерий
Уровень активности
Баллы
п/п
1
Использование
3
Может пользоваться самостоятельно
телефона
2
С небольшой помощью или набирая только
хорошо знакомые номера
Не может пользоваться телефоном
1
2
3
Передвижение на
Может передвигаться самостоятельно, в том
расстояния, куда нельзя числе и на общественном транспорте
дойти пешком
2
Может передвигаться с незначительной
помощью самостоятельно на общественном
транспорте или на такси
Не передвигается
1
3
Мелкие покупки в
Может делать самостоятельно
3
магазине
С незначительной помощью
2
Не в состоянии ходить в магазин
1
4. Приготовление пищи
3
Может готовить самостоятельно
С незначительной помощью
2
Самостоятельно готовить не в состоянии
1
5. Ведение домашнего
Может вести самостоятельно
3
С
незначительной
помощью
хозяйства
2
1
Домашнее хозяйство вести не в состоянии
6. Рукоделие
3
Может заниматься им самостоятельно
С незначительной помощью
2
1
Заниматься рукоделием не в состоянии
7. Стирка
Может стирать самостоятельно
3
С незначительной помощью
2
1
Заниматься стиркой не в состоянии
8. Прием медикаментов
3
Может принимать лекарства (в правильной
дозировке и в соответствующее время)
2
С незначительной помощью (кто-нибудь
определяет точную дозу или напоминает о
лекарствах)
Самостоятельно принимать лекарства не в
1
состоянии
9.
3
Использование личных Распоряжается ими самостоятельно
финансов
С незначительной помощью
2
Распоряжаться деньгами не в состоянии

1

Сумма баллов
Приложение 3 к Методике

Определение индивидуальной нуждаемости граждан в постороннем уходе
Сумма
баллов по
шкалам
Бартела и
Лаутона
127 баллов

88-99 баллов

Характеристика индивидуальной нуждаемости граждан в постороннем уходе

Основные виды элементарной деятельности (питание, пользование посудой
и бытовыми приборами, умывание, одевание, обувание, контроль за актом
дефекации и мочеиспускания, принятие ванны, душа, пользование туалетом)
выполняет самостоятельно в полном объеме.
Основные виды сложной деятельности (использование транспорта,
телефона, приготовление пищи, прием лекарств, распоряжение личными
финансами, осуществление покупок в магазинах и получение услуг в
организациях района проживании, ведение домашнего хозяйства, стирка,
занятия рукоделием) выполняет самостоятельно в полном объеме.
Передвигается вне дома и двора без удаления на значительные расстояния.
Пользуется транспортом. Имеет сложности при подъеме по крутой лестнице.
Может нуждаться в посторонней помощи при осуществлении покупок или
получении услуг в организациях вне района проживания.
Незначительная зависимость от посторонней помощи. В силу имеющихся
факторов риска потенциальный получатель (получатель) может нуждаться в
небольшом объеме постороннего вмешательства и ухода (частичной
посторонней поддержки требует выполнение клиентом менее 10% простых и
сложных действий)
Основные виды элементарной деятельности (питание, пользование посудой и
бытовыми приборами, умывание, одевание, обувание, контроль за актом дефекации
и мочеиспускания, пользование туалетом) выполняет самостоятельно в полном
объеме. Основные виды сложной деятельности (использование транспорта,
телефона, приготовление пищи, прием лекарств, распоряжение личными
финансами) выполняет самостоятельно в полном объеме. Передвигается в пределах
двора дома и на небольшие расстояния. Пользуется транспортом.
Имеет сложности при подъеме по лестнице. Ванну или душ принимает
самостоятельно, может периодически нуждаться в посторонней помощи
(присутствие постороннего лица для предотвращения травм). Может нуждаться в
незначительной помощи при ведении домашнего хозяйства, в частичной помощи
при стирке, занятии рукоделием, в осуществлении покупок или получении услуг в
организациях, которые не находятся вблизи места проживания. Умеренно
выраженная зависимость от посторонней помощи. Потенциальный получатель
социальных услуг (получатель социальных услуг) может нуждаться в умеренном
объеме постороннего вмешательства и ухода, в том числе в силу имеющихся
ограничений.

