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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 9 июня 2021 г. N 515/583

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА

МОСКВЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ) ПОТЕНЦИАЛЬНО
НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ГРАЖДАН В ОДНОЙ ИЗ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФОРМ (О ВНЕДРЕНИИ
ПРОАКТИВНОГО ПОДХОДА)

В целях повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти города
Москвы для улучшения качества оказания медицинской помощи и социального обслуживания
жителям города Москвы, а также проактивного выявления в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения города Москвы граждан, нуждающихся в
долговременном уходе приказываем:

1. Утвердить Регламент взаимодействия Департамента здравоохранения города Москвы,
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и подведомственных им
учреждений при выявлении в стационарных медицинских организациях государственной
системы здравоохранения города Москвы нуждающихся в социальном обслуживании
совершеннолетних граждан в одной из предусмотренных форм (далее - Регламент) (приложение).

2. В течение 3 дней с момента издания приказа:

2.1. Заместителю руководителя Департамента здравоохранения города Москвы (Токарев
А.С.) назначить должностных лиц, ответственных за организацию взаимодействия с
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.

2.2. Руководителям стационарных медицинских организациях государственной системы
здравоохранения города Москвы представить в Департамент здравоохранения города Москвы
копии распорядительных документов о назначении ответственных исполнителей,
обеспечивающих взаимодействие в рамках реализации настоящего приказа.

2.3. Заместителю руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы (Келлер П.А.) назначить должностных лиц, ответственных за организацию
взаимодействия с Департаментом здравоохранения города Москвы.

2.4. Начальникам управлений социальной защиты населения административных округов
города Москвы представить в Департамент труда и социальной защиты населения города
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Москвы копии распорядительных документов о назначении ответственных исполнителей,
обеспечивающих взаимодействие в рамках реализации настоящего приказа.

3. Руководителям стационарных медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы, начальникам управлений социальной защиты населения
административных округов города Москвы организовать работу по выявлению потенциально
нуждающихся в социальном обслуживании совершеннолетних граждан в соответствии с
настоящим приказом.

4. Вопросы признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании рассматривать
в порядке, установленном Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Департамента здравоохранения города Москвы Токарева А.С. и заместителя руководителя
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Келлера П.А.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента

здравоохранения города Москвы
А.И. Хрипун

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента труда

и социальной защиты населения
города Москвы

Е.П. Стружак

Приложение
к приказу Департамента

здравоохранения города Москвы
и Департамента труда и социальной

защиты населения города Москвы
от 9 июня 2021 г. N 515/583

РЕГЛАМЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ

В СТАЦИОНАРНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ПСИХИАТРИЧЕСКИХ) ПОТЕНЦИАЛЬНО НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ОДНОЙ

ИЗ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФОРМ

1. Общие положения
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1.1. Регламент взаимодействия Департамента здравоохранения города Москвы,
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и подведомственных им
учреждений при выявлении в стационарных медицинских организациях государственной
системы здравоохранения города Москвы потенциально нуждающихся в социальном
обслуживании совершеннолетних граждан в одной из предусмотренных форм (далее -
Регламент) устанавливает порядок взаимодействия Департамента здравоохранения города
Москвы (далее - ДЗМ), Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
(далее - ДТСЗН) и подведомственных им стационарных медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы (за исключением психиатрических
клинических больниц) (далее - стационарные медицинские организации), управлений
социальной защиты населения административных округов города Москвы (далее - УСЗН АО) и
Координационного центра стационарного социального обслуживания Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Пансионат для ветеранов труда N 1 (далее - КЦ ГБУ 1
ПВТ N 1) при выявлении в стационарных медицинских организациях совершеннолетних
жителей города Москвы, потенциально нуждающихся в социальном обслуживании.

1.2. Взаимодействие в рамках настоящего Регламента осуществляется в пределах
компетенции ДЗМ и ДТСЗН и в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы, иными правовыми актами
города Москвы.

1.3. ДЗМ и ДТСЗН назначают уполномоченных должностных лиц, ответственных за
организацию взаимодействия от ДЗМ и ДТСЗН соответственно, и ответственных исполнителей
взаимодействия от подведомственных им учреждений в соответствии с настоящим Регламентом.
Перечень составляется от ДЗМ по каждой стационарной медицинской организации, от ДТСЗН по
каждому УСЗН АО и от КЦ ГБУ ПВТ N 1 в части решения вопросов по стационарному
социальному обслуживанию по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту и
направляется не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения настоящего Регламента в ДЗМ и
ДТСЗН соответственно.

1.4. Назначенные уполномоченные должностные лица и ответственные исполнители несут
ответственность за достижение целей и задач настоящего Регламента по взаимодействию при
выявлении потенциально нуждающихся в социальном обслуживании граждан.

1.5. Перечень актуализируется уполномоченными должностными лицами от ДЗМ и ДТСЗН
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал до 5 числа месяца, следующего за
отчетным, в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Регламента.

2. Цели и задачи Регламента

2.1. Целями настоящего Регламента являются:

2.1.1. Проактивное выявление в стационарных медицинских организациях
совершеннолетних жителей города Москвы, потенциально нуждающихся в социальном
обслуживании на дому или в стационарной форме, и их маршрутизация.

2.1.2. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов
исполнительной власти города Москвы при выявлении совершеннолетних жителей города
Москвы, потенциально нуждающихся в социальном обслуживании.
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2.1.3. Своевременное предоставление социальных услуг жителям города Москвы.

2.2. Задачами настоящего Регламента являются:

2.2.1. Организация регулярной системной работы по выявлению среди совершеннолетних
жителей, получающих медицинскую помощь, потенциально нуждающихся в социальном
обслуживании.

2.2.2. Сокращение временных затрат для целей признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и оказание своевременной социальной помощи в период
госпитализации и после завершения лечения в стационарных медицинских организациях.

3. Порядок взаимодействия при выявлении потенциально
нуждающихся в социальном обслуживании граждан в стационарных

медицинских организациях города Москвы

3.1. При поступлении пациента в медицинскую организацию ответственным исполнителем
проводится оценка потенциальной нуждаемости в социальном обслуживании в отношении
пациентов, зарегистрированных по месту жительства в городе Москве, в том числе временно,
при госпитализации которых отсутствовало сопровождающее лицо или отсутствовала
информация о родственниках или контактных лицах, осуществляющих уход, если он относится к
следующим категориям, в том числе установленным по устной информации пациента или
сопровождающего лица:

3.1.1. Частично или полностью утратившие возможность к самообслуживанию (нарушена
память, зрение, испытывает сложность или неспособность к самостоятельному передвижению и
ведению домашнего быта).

3.1.2. Пожилой возраст (возраст старше 75 лет), в том числе выявление следующих
категорий:

- инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны;

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лица,
награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

- участники обороны Москвы в период Великой Отечественной войны;

- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

- лица, награжденные знаком "Жителю осажденного Севастополя".

3.1.3. Наличие заболеваний, препятствующих самообслуживанию.

3.1.4. Наличие инвалидности (инвалиды I и II групп, инвалиды-колясочники).

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  4 из 25

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.10.2022

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы, ДТСЗН
г. Москвы от 09.06.2021 N 515/583
"Об утверждении Регламента взаимо...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


3.1.5. Получающие или нуждающиеся в получении паллиативной помощи.

Сопровождение лиц из числа категорий, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Регламента,
находится в зоне особого внимания участников межведомственного взаимодействия.

3.2. Ответственный исполнитель вносит в медицинскую документацию информацию как о
нуждаемости, так и о ненуждаемости каждого пациента в социальном обслуживании.

3.3. При поступлении пациента в профильное отделение лечащим врачом проверяется
наличие записи в медицинской документации о потенциально нуждающемся (не нуждающемся)
в социальном обслуживании пациенте. В случае отсутствия указанной записи, информация
передается ответственному исполнителю незамедлительно.

3.4. Ответственный исполнитель от стационарной медицинской организации в срок не
позднее 1 рабочего дня, следующего за датой поступления пациента, информирует его о
необходимости проведения функциональной диагностики и с согласия пациента с обязательным
внесением соответствующей информации в медицинскую документацию (в случае
невозможности получения согласия пациента и передачи информации, указывает ее причину)
передает сведения о потенциально нуждающемся в социальном обслуживании гражданине,
выявленном стационарной медицинской организацией (далее - сведения о потенциально
нуждающемся), по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту посредством
электронного документооборота или электронной почты в домене mos.ru в УСЗН АО.

3.5. В случае если пациент имеет инфекционное заболевание и иные противопоказания в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 апреля
2015 г. N 216н "Об утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием
которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе
временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а также формы
заключения уполномоченной медицинской организации о наличии таких противопоказаний"
ответственный исполнитель стационарной медицинской организации дополнительно к
информации, указанной в пункте 3.1 настоящего Регламента, направляет информацию о
функциональном статусе пациента по установленной форме (приложение 5).

3.6. Ответственный исполнитель от УСЗН АО в день поступления из стационарной
медицинской организации информации в соответствии с пунктом 1.4.2 Временного порядка
признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, утвержденного приказом
ДТСЗН от 31 декабря 2019 г. N 1459 "Об особенностях предоставления социального
обслуживания в городе Москве" (далее - приказ ДТСЗН N 1459), указанной в пункте 3.1
настоящего Регламента:

3.6.1. Информирует Управление проектов в сфере благополучия и долголетия ДТСЗН о
госпитализации и назначает работника территориального центра социального обслуживания
(центра социального обслуживания), курирующего предоставление необходимой социальной
помощи гражданам следующих категорий:

- инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны;

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лица,
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награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

- участники обороны Москвы в период Великой Отечественной войны;

- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

- лица, награжденные знаком "Жителю осажденного Севастополя".

3.6.2. Устанавливает наличие у пациента социального работника от организации
социального обслуживания или родственников.

3.6.3. При отсутствии социального работника или родственника организует закрепление за
пациентом уполномоченного работника учреждения социального обслуживания для
предоставления ему срочных социальных услуг.

3.6.4. Передает в стационарную медицинскую организацию контактные данные
социального работника, или родственника, или уполномоченного работника учреждения
социального обслуживания по установленной форме (приложение 3).

3.7. УСЗН АО по месту проживания или регистрации пациента обеспечивает запрос и
получение информации в рамках межведомственного взаимодействия о паспортных данных,
месте регистрации, необходимой для признания его нуждающимся в социальном обслуживании,
а также ее обработку и рассмотрение в целях принятия решения о признании нуждающимся в
социальном обслуживании.

3.8. В случае если в соответствии со сведениями, указанными в пункте 3.1, пациент
госпитализирован в стационарную медицинскую организацию на срок от 6 дней и более
(приложение 2):

3.8.1. УСЗН АО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления сведений от
стационарной медицинской организации организует проведение функциональной диагностики
пациента (при возможности ее проведения с учетом состояния здоровья пациента), утратившего
способность к самообслуживанию, в установленном порядке, в том числе в случае, если
потенциально нуждающийся в социальном обслуживании пациент находится на лечении в
стационарной медицинской организации, расположенной не по месту его фактического
проживания или регистрации в городе Москве.

Ответственный исполнитель стационарной медицинской организации обеспечивает доступ
уполномоченному работнику УСЗН АО для проведения функциональной диагностики в
стационарную медицинскую организацию.

3.8.2. При невозможности проведения функциональной диагностики в указанный срок, за
исключением случаев, предусмотренных в пункте 3.3 настоящего Регламента, ответственный
исполнитель УСЗН АО согласует с ответственным исполнителем стационарной медицинской
организации дату проведения функциональной диагностики посредством устного (по телефону)
или письменного (по электронной почте в домене mos.ru) запроса.
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3.8.3. В случае выявления по результатам функциональной диагностики нуждаемости
пациента в стационарном социальном обслуживании ответственный исполнитель УСЗН АО на
следующий рабочий день после проведения функциональной диагностики информирует о
нуждаемости в стационарном социальном обслуживании ответственного сотрудника
стационарной медицинской организации посредством устного (по телефону) или письменного
(по электронной почте в домене mos.ru) запроса.

Ответственный сотрудник стационарной медицинской организации в течение 2 (двух)
рабочих дней после получения информации о нуждаемости пациента в стационарном
социальном обслуживании передает в УСЗН АО протокол заседания врачебной комиссии
(подкомиссии) (приложение 6), необходимый для маршрутизации и организации оказания
необходимого объема социальной помощи в организации стационарного социального
обслуживания посредством устного (по телефону) или письменного (по электронной почте в
домене mos.ru) запроса.

УСЗН АО не позднее следующего рабочего дня с даты получения протокола заседания
врачебной комиссии (подкомиссии) формирует пакет документов для признания гражданина
нуждающимся в стационарном социальном обслуживании, утвержденного приказом ДТСЗН N
1459 и направляет его в Управление организации стационарного социального обслуживания
ДТСЗН в установленном порядке.

Управление организации стационарного социального обслуживания ДТСЗН в срок не
позднее 2 (двух) рабочих дней после получения пакета документов от УСЗН АО, включая
протокол заседания врачебной комиссии (подкомиссии) (приложение 6), организует его
рассмотрение комиссией по рассмотрению обращений граждан о предоставлении социальных
услуг в стационарной форме и уведомляет КЦ ГБУ ПВТ N 1 о принятом решении для
осуществления последующего взаимодействия со стационарной медицинской организацией по
вопросу маршрутизации гражданина.

3.8.4. В случае выявления по результатам функциональной диагностики нуждаемости
пациента в социальном обслуживании на дому УСЗН АО в течение 1 (одного) рабочего дня с
даты проведения функциональной диагностики формирует пакет документов для признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании на дому и проект индивидуальной
программы предоставления социальных услуг на срок 30 календарных дней.

3.8.5. УСЗН АО в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения
функциональной диагностики признает пациента нуждающимся в социальном обслуживании на
дому и утверждает индивидуальную программу предоставления социальных услуг на срок 30
календарных дней.

3.8.6. Решение о признании нуждающимся в социальном обслуживании и индивидуальная
программа предоставления социальных услуг или решение об отказе в признании нуждающимся
в социальном обслуживании выдается пациенту УСЗН АО способом, подтверждающим
получение такого решения, в том числе посредством передачи через уполномоченного работника
учреждения социального обслуживания, назначенного по месту проживания пациента.

3.8.7. Организация транспортировки пациента, нуждающегося в социальном обслуживании,
осуществляется:
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3.8.7.1. Силами ДЗМ при наличии медицинских показаний к транспортировке пациента в
лежачем положении. Показания к транспортировке пациента в лежачем положении
определяются врачебной комиссией в зависимости от состояния пациента и указываются в
заключении.

3.8.7.2. Силами ДТСЗН при отсутствии медицинских показаний к транспортировке
пациента специализированным медицинским транспортом.

3.8.7.3. В случае признания пациента нуждающимся в стационарном социальном
обслуживании и оформлении направления к поставщику социальных услуг, перевод и
транспортировка из стационарной медицинской организации в организацию стационарного
социального обслуживания при наличии необходимой медицинской документации
осуществляется в соответствии с пунктами 3.8.7.1 и 3.8.7.2 по предварительной договоренности с
КЦ ГБУ ПВТ N 1 в срок не более 2 (двух) рабочих дней после оформления необходимой
медицинской документации.

3.8.8. В течение 30 дней после выписки пациента из стационарной медицинской
организации, но не позднее 10 рабочих дней до даты окончания индивидуальной программы
предоставления социальных услуг, УСЗН АО в соответствии с приказом N 1459:

3.8.8.1. Организует проведение повторной функциональной диагностики.

3.8.8.2. При необходимости оказывает содействие в сборе дополнительных документов для
признания нуждающимся в социальном обслуживании в связи с вновь открывшимися
обстоятельствами.

3.8.8.3. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами при необходимости принимает
решение об отказе в признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании на дому.

3.8.8.4. Утверждает решение о признании нуждающимся в социальном обслуживании на
дому и индивидуальную программу предоставления социальных услуг.

3.9. В случае если в соответствии со сведениями, указанными в пункте 3.1, пациент
госпитализирован в стационарную медицинскую организацию на срок менее 6 дней (приложение
2):

3.9.1. УСЗН АО в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после выписки гражданина
организует проведение функциональной диагностики по месту его фактического проживания в
городе Москве.

3.9.2. УСЗН АО в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты проведения
функциональной диагностики принимает решение о признании гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании на дому в соответствии с приказом N 1459.

3.9.3. На время сбора документов, необходимых для принятия решения о признании
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, УСЗН АО организует закрепление за
гражданином уполномоченного работника учреждения социального обслуживания для
предоставления ему срочных социальных услуг.

3.9.4. Решение о признании нуждающимся в социальном обслуживании и индивидуальная
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программа предоставления социальных услуг или решение об отказе в признании нуждающимся
в социальном обслуживании выдается гражданину УСЗН АО способом, подтверждающим
получение такого решения, в том числе посредством передачи через уполномоченного работника
учреждения социального обслуживания, назначенного по месту проживания пациента.

3.10. В случае выявления нуждаемости пациента, относящегося к категории, указанной в
пункте 3.1.1, в социальном обслуживании в стационарной медицинской организации в срок,
превышающий 1 (один) рабочий день с даты госпитализации, ответственный исполнитель от
стационарной медицинской организации направляет сведения в соответствии с приложением 2.1
к настоящему Регламенту в УСЗН АО.

УСЗН АО организует работу по признанию пациента нуждающимся в социальном
обслуживании в зависимости от оставшегося срока предполагаемой госпитализации в
соответствии с пунктом 3.6 или 3.7 настоящего Регламента соответственно.

3.11. В целях учета количества обращений стационарных медицинских организаций и
анализа статистики предоставления социального обслуживания в городе Москве УСЗН АО
ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, осуществляют сбор и передачу
сведений о количестве поступивших запросов от стационарных медицинских организаций,
поданных по месту фактического проживания или регистрации потенциально нуждающихся
граждан, принятых положительных решениях и решениях об отказе в профильные управления
ДТСЗН, Комитет государственных услуг (приложение 4).

Приложение 1
к Регламенту взаимодействия ДЗМ, ДТСЗН

и подведомственных им учреждений при выявлении
в стационарных медицинских организациях
государственной системы здравоохранения

города Москвы потенциально нуждающихся
в социальном обслуживании совершеннолетних

граждан в одной из предусмотренных форм

                                 Перечень
             уполномоченных должностных лиц для осуществления
          взаимодействия при выявлении в стационарных медицинских
        организациях государственной системы здравоохранения города
         Москвы потенциально нуждающихся в социальном обслуживании
                         совершеннолетних граждан

___________________________________________________________________________
                (наименование органа исполнительной власти)
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N
п/п

Полное
наименование
учреждения

Округ Адрес
учреждения

ФИО
уполномоченного

сотрудника

Должность Контактный
телефон

Адрес
электронной

почты для
обмена

информацией
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Приложение 2
к Регламенту взаимодействия ДЗМ, ДТСЗН

и подведомственных им учреждений при выявлении
в стационарных медицинских организациях
государственной системы здравоохранения

города Москвы потенциально нуждающихся
в социальном обслуживании совершеннолетних

граждан в одной из предусмотренных форм

        Оформляется на бланке стационарной медицинской организации

                                     Управление социальной защиты населения
                                     ______________________________________
                                            (административный округ)
                                                 города Москвы

                                 Сведения
           о потенциально нуждающемся в социальном обслуживании
       гражданине, выявленном стационарной медицинской организацией

Фамилия ___________________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________________
Отчество (при наличии) ____________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________
Адрес регистрации в г. Москве (по паспорту) _______________________________
___________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Вариант 1.
Согласен/не  согласен  (подчеркнуть) на направление сведений для проведения
функциональной   диагностики   (при  возможности  ее  проведения)  с  целью
определения  нуждаемости  в  социальном  обслуживании  и перечня социальных
услуг

Пациент _________________________ _________________________________________
                (подпись)                           (ФИО)

Вариант 2.
Получить  согласие  пациента  на  направление  сведений с целью определения
нуждаемости  в  социальном  обслуживании  и  перечня  социальных  услуг  не
представляется возможным в связи с _______________________________________.
                                             (указать причину)

Медицинский работник ____________________ _________________________________
                           (подпись)                   (ФИО)

Категория гражданина:
┌─┐
│ │ инвалид/участник Великой Отечественной войны
└─┘
┌─┐
│ │ лицо,  проработавшее в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.
└─┘ не  менее  6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
    территориях  СССР,  либо  награжденные  орденами  или  медалями СССР за
    самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
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┌─┐
│ │ участник обороны Москвы в период Великой Отечественной войны
└─┘
┌─┐
│ │ лицо, награжденное знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
└─┘
┌─┐
│ │ лицо, награжденное знаком "Жителю осажденного Севастополя"
└─┘
┌─┐
│ │ частично   или  полностью  утративший  возможность  к  самообслуживанию
└─┘ (нарушена  память,  зрение,  испытывает  сложность  или неспособность к
    самостоятельному передвижению и ведению домашнего быта)
┌─┐
│ │ пожилой возраст (старше 75 лет)
└─┘
┌─┐
│ │ наличие заболеваний, препятствующих самообслуживанию
└─┘
┌─┐
│ │ наличие инвалидности (инвалид I или II группы, инвалид-колясочник)
└─┘
┌─┐
│ │ получающий или нуждающийся в получении паллиативной помощи
└─┘
Основания направления сведений (нужное выбрать):
┌─┐
│ │ отсутствие   возможности  получения  родственного  ухода  (родственники
└─┘ отсутствуют, не навещают, асоциальные лица, нет информации)
┌─┐
│ │ утрата возможности к самообслуживанию (частично, полностью):
└─┘ - нарушение памяти
    - нарушение зрения
    - сложность или неспособность к самостоятельному передвижению
    - сложность или неспособность к самостоятельному ведению домашнего быта
┌─┐
│ │ наличие заболеваний, препятствующих самообслуживанию
└─┘
┌─┐
│ │ наличие инвалидности (I, II, инвалид-колясочник)
└─┘
┌─┐
│ │ получение паллиативной помощи
└─┘
Возможность проведения функциональной диагностики:
┌─┐
│ │ да
└─┘
┌─┐
│ │ нет  (дополнительно  направляется  информация  о функциональном статусе
└─┘ пациента)
Предполагаемый срок госпитализации:
┌─┐
│ │ от 6 дней и более
└─┘
┌─┐
│ │ менее 6 дней
└─┘

ФИО лица, направившего сведения ___________________________________________
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Приложение 2.1
к Регламенту взаимодействия ДЗМ, ДТСЗН

и подведомственных им учреждений при выявлении
в стационарных медицинских организациях
государственной системы здравоохранения

города Москвы потенциально нуждающихся
в социальном обслуживании совершеннолетних

граждан в одной из предусмотренных форм

        Оформляется на бланке стационарной медицинской организации

                                     Управление социальной защиты населения
                                     ______________________________________
                                            (административный округ)
                                                 города Москвы

                                 Сведения
           о потенциально нуждающемся в социальном обслуживании
       гражданине, выявленном стационарной медицинской организацией

Фамилия ___________________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________________
Отчество (при наличии) ____________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________
Адрес регистрации в г. Москве (по паспорту) _______________________________
___________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Причины,  приведшие  к  нуждаемости  в  социальном  обслуживании  в  период
госпитализации
___________________________________________________________________________
Вариант 1.
Согласен/не  согласен  (подчеркнуть) на направление сведений для проведения
функциональной   диагностики   (при  возможности  ее  проведения)  с  целью
определения  нуждаемости  в  социальном  обслуживании  и перечня социальных
услуг

Пациент _________________________ _________________________________________
                (подпись)                           (ФИО)

Вариант 2.
Получить  согласие  пациента  на  направление  сведений с целью определения
нуждаемости  в  социальном  обслуживании  и  перечня  социальных  услуг  не
представляется возможным в связи с _______________________________________.
                                              (указать причину)

Медицинский работник ____________________ _________________________________
                           (подпись)                   (ФИО)

Категория гражданина:
┌─┐
│ │ инвалид/участник Великой Отечественной войны
└─┘
┌─┐
│ │ лицо,  проработавшее в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.
└─┘ не  менее  6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
    территориях  СССР,  либо  награжденные  орденами  или  медалями СССР за
    самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
┌─┐

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  13 из 25

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.10.2022

Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы, ДТСЗН
г. Москвы от 09.06.2021 N 515/583
"Об утверждении Регламента взаимо...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


│ │ участник обороны Москвы в период Великой Отечественной войны
└─┘
┌─┐
│ │ лицо, награжденное знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
└─┘
┌─┐
│ │ лицо, награжденное знаком "Жителю осажденного Севастополя"
└─┘
┌─┐
│ │ частично   или  полностью  утративший  возможность  к  самообслуживанию
└─┘ (нарушена  память,  зрение,  испытывает  сложность  или неспособность к
    самостоятельному передвижению и ведению домашнего быта)
┌─┐
│ │ пожилой возраст (старше 75 лет)
└─┘
┌─┐
│ │ наличие заболеваний, препятствующих самообслуживанию
└─┘
┌─┐
│ │ наличие инвалидности (инвалид I или II группы, инвалид-колясочник)
└─┘
┌─┐
│ │ получающий или нуждающийся в получении паллиативной помощи
└─┘
Основания направления сведений (нужное выбрать):
┌─┐
│ │ отсутствие   возможности  получения  родственного  ухода  (родственники
└─┘ отсутствуют, не навещают, асоциальные лица, нет информации)
┌─┐
│ │ утрата возможности к самообслуживанию (частично, полностью):
└─┘ - нарушение памяти
    - нарушение зрения
    - сложность или неспособность к самостоятельному передвижению
    - сложность или неспособность к самостоятельному ведению домашнего быта
┌─┐
│ │ наличие заболеваний, препятствующих самообслуживанию
└─┘
┌─┐
│ │ наличие инвалидности (I, II, инвалид-колясочник)
└─┘
┌─┐
│ │ получение паллиативной помощи
└─┘
Возможность проведения функциональной диагностики:
┌─┐
│ │ да
└─┘
┌─┐
│ │ нет  (дополнительно  направляется  информация  о функциональном статусе
└─┘ пациента)
Предполагаемый срок госпитализации:
┌─┐
│ │ от 6 дней и более
└─┘
┌─┐
│ │ менее 6 дней
└─┘

ФИО лица, направившего сведения ___________________________________________
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Приложение 3
к Регламенту взаимодействия ДЗМ, ДТСЗН

и подведомственных им учреждений при выявлении
в стационарных медицинских организациях
государственной системы здравоохранения

города Москвы потенциально нуждающихся
в социальном обслуживании совершеннолетних

граждан в одной из предусмотренных форм

Сведения
о контактном лице совершеннолетнего жителя города Москвы,
при госпитализации которого отсутствовало сопровождающее

лицо или отсутствовала информация о родственниках
или контактных лицах, осуществляющих уход
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N Сведения УСЗН АО

Ф.И.О.
гражданина

Дата
рождения

(дд.мм.гггг)

Адрес
проживания

Категория
(из п. 3.1

Регламента)

Ф.И.О.
контактного

лица

Контактный
телефон

Категория
контактного лица

(родственник,
социальный
работник,

уполномоченный
работник)

Ответственный исполнитель
от УСЗН АО                __________________________________ (И.О. Фамилия)

Приложение 4
к Регламенту взаимодействия ДЗМ, ДТСЗН

и подведомственных им учреждений при выявлении
в стационарных медицинских организациях
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государственной системы здравоохранения
города Москвы потенциально нуждающихся

в социальном обслуживании совершеннолетних
граждан в одной из предусмотренных форм

                                Информация
             о результатах рассмотрения запросов, поступивших
           из стационарных медицинских организаций, о выявлении
        потенциально нуждающихся в социальном обслуживании граждан

___________________________________________________________________________
                          (наименование УСЗН АО)

N
п/п

Наименова
ние стациона

рной
медицинской
организации

Дата
поступле

ния запроса

ФИО
пацие

нта

Дата
рожде

ния

Адрес
регистра
ции/фа

ктического
проживания

Дата
проведе
ния ФД

Дата
принятия
решения

Вид
реше
ния

Объем времени
в месяц,

предусмотрен
ный ИППСУ,

мин.

Примеча
ние
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Приложение 5
к Регламенту взаимодействия ДЗМ, ДТСЗН

и подведомственных им учреждений при выявлении
в стационарных медицинских организациях
государственной системы здравоохранения

города Москвы потенциально нуждающихся
в социальном обслуживании совершеннолетних

граждан в одной из предусмотренных форм

Информация о функциональном статусе пациента

Дата заполнения Ф.И.О. врача

Ф.И.О. Дата рождения

Полных лет Пол  м  ж

Наименование
стационарной
медицинской
организации

Особенности проведения оценки:

Особенности места
проведения оценки

 в учреждении здравоохранения

 общего типа  психиатрического типа

Правовой статус:
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 дееспособный  ограниченно дееспособный  недееспособный

Опекун (попечитель)

Используемые ТСР: Особенности дефекации и мочеиспускания:

ходунки  да  нет Катетер/стома  да  нет

костыли  да  нет Подгузник  да  нет

трость  да  нет Урологические прокладки  да  нет

кресло-коляска  да  нет Судно (мочесборник)  да  нет

протез  да  нет Склонность к запорам  да  нет

Физиологические индикаторы: (метод наблюдения)

ногти на руках ухожены  да  нет может ли сжать кисть активной руки  да  нет

сам стрижет ногти на
руках

 да  нет функционируют ли обе руки  да  нет

ногти на ногах ухожены  да  нет выраженная деформация рук  да  нет

сам стрижет ногти на
ногах

 да  нет немобильный (ограничение активности ног и рук
одновременно)

 да  нет
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может стоять без опоры  да  нет может поднять руки до уровня губ  да  нет

может самостоятельно
сесть

 да  нет может дотянуться до ног  да  нет

может самостоятельно
встать

 да  нет может поднять руки до уровня макушки головы  да  нет

контактность  да  нет агрессивен
словесно

 да  нет агрессивен
физически

 да  нет

коммуникация  говорит разборчиво

 изменения в речи

 понимает, но не разговаривает

 не понимает и не разговаривает

Физические показатели:

Дыхание  дышит самостоятельно  трахеостомия  ИВЛ/НИВЛ

Полость рта  зубы

 протезы

 нет зубов и протезов

 требуется консультация стоматолога

Кожные покровы  в норме  пролежни  раны/ссадины

Зрение  видит хорошо  слепота

 видит плохо очки  да  нет
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Слух  слышит хорошо  глухота

 слышит плохо слуховой аппарат  да  нет

Вес, кг (опрос) Рост, м ИМТ 0

Примечания:

Оцениваемая функция Отметка Описание состояния

Прием пищи не нуждается в помощи, способен самостоятельно пользоваться
всеми необходимыми столовыми приборами

частично нуждается в помощи, например, при разрезании пищи

полностью зависим от окружающих (необходимо кормление с
посторонней помощью)

Личная гигиена не нуждается в помощи (умывание, чистка зубов, бритье)

нуждается в помощи

Одевание не нуждается в посторонней помощи

частично нуждается в помощи, например, при одевании обуви,
застегивании пуговиц
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полностью нуждается в посторонней помощи

Прием ванны принимает ванну без посторонней помощи

нуждается в посторонней помощи

Контроль
мочеиспускания

контроль над мочеиспусканием

случайные инциденты недержания мочи

недержание мочи или катетеризация

Контроль дефекации контроль над дефекацией

случайные инциденты

недержание кала

Посещение туалета не нуждаюсь в помощи

частично нуждаюсь в помощи (удержание равновесия, использование
туалетной бумаги, снятие и надевание брюк и т.д.)

нуждаюсь в использовании судна, утки

Вставание с постели
(передвижение с
кровати на стул и

не нуждаюсь в помощи
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обратно) нуждаюсь в наблюдении или минимальной поддержке

могу сесть в постели, но чтобы встать, нужна физическая поддержка
1 или 2 людей

не способен встать с постели даже с посторонней помощью, не
удерживает баланс в положении сидя

Передвижение (на
ровной поверхности)

могу без посторонней помощи передвигаться на расстояние более 50
метров

могу передвигаться с посторонней помощью (вербальной или
физической) на расстояние более 50 метров

могу передвигаться с помощью инвалидной коляски на расстояние
более 50 метров

не способен к передвижению или передвигается на расстояние менее
50 метров

Подъем по лестнице не нуждаюсь в помощи

нуждаюсь в наблюдении или поддержке

не способен подниматься по лестнице даже с поддержкой

Прием лекарств Самостоятельно принимает лекарства в правильных дозировках и в
правильное время

Принимает лекарство если оно было кем-то приготовлено для приема
в необходимой дозе

Не способен самостоятельно принимать лекарства в необходимой
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дозе

Падение в анамнезе нет

да

Имеет ли пациент
вспомогательное
средство для
перемещения

Не требуются вспомогательные средства

Постельный режим/помощь медсестры

Костыли/палка/ходунки/коляска

Придерживается при перемещении за мебель

Функция ходьбы норма/постельный режим/обездвижен

слабая

нарушена (нуждается в посторонней помощи), колясочник

Оценка пациентом
собственных
возможностей

знает свои ограничения

переоценивает свои возможности или забывает о своих ограничениях
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Приложение 6
к Регламенту взаимодействия ДЗМ, ДТСЗН

и подведомственных им учреждений при выявлении
в стационарных медицинских организациях
государственной системы здравоохранения

города Москвы потенциально нуждающихся
в социальном обслуживании совершеннолетних

граждан в одной из предусмотренных форм

                              Примерная форма
           протокола заседания врачебной комиссии (подкомиссии)
            медицинской организации для определения потребности
                  в стационарном социальном обслуживании

(наименование
медицинской
организации)

                                 Протокол
                заседания врачебной комиссии (подкомиссии)

N _____                                             "__" __________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
                         ФИО пациента (полностью)
___________________________________________________________________________
                        дата рождения (дд.мм.гггг)
___________________________________________________________________________
              адрес регистрации (город, улица, дом, квартира)
Основной диагноз ___________________________ код по МКБ ___________________
Сопутствующий диагноз ______________________ код по МКБ ___________________
____________________________________________ код по МКБ ___________________
____________________________________________ код по МКБ ___________________
___________________________________________________________________________
Психическое состояние (на момент осмотра)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Психическое заболевание код по МКБ: (при наличии) _________________________
Заключение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ________ (подпись) ___________ (расшифровка подписи)
Члены комиссии:        ________ (подпись) ___________ (расшифровка подписи)
                       ________ (подпись) ___________ (расшифровка подписи)
                       ________ (подпись) ___________ (расшифровка подписи)
Секретарь комиссии:    ________ (подпись) ___________ (расшифровка подписи)
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