
 

 

Методические рекомендации 

 для отнесения граждан, нуждающихся в долговременном уходе,  

к группам ухода  

  Группа 

ухода 

Описание группы ухода 

1 Гражданин с небольшим снижением способности к 

самообслуживанию и передвижению. Когнитивные функции не 

нарушены. Самостоятельно передвигается по дому, вне дома и двора, 

но не может нести сумки с тяжелыми покупками. Необходима 

незначительная помощь в уборке труднодоступных мест, помощь в 

развешивании постиранного белья. Самостоятельно использует 

абсорбирующее белье (урологические прокладки), но необходима 

незначительная помощь для соблюдения личной гигиены (присутствие 

в квартире или пассивное наблюдение для минимизации рисков 

травм). Необходима незначительная помощь в выполнении сложных 

действий при приготовлении горячей или холодной пищи. 

 

2 Гражданин с умеренным снижением способности к 

самообслуживанию и передвижению. Когнитивные функции не 

нарушены. Нуждается в помощи при передвижении по дому, 

пользуется вспомогательными средствами реабилитации (ходунки, 

простые и 4-х опорные трости). Испытывает трудности при подъеме по 

лестнице или не в состоянии самостоятельно подниматься по лестнице 

без посторонней помощи. Необходима помощь при передвижении вне 

дома на значительные расстояния (сопровождение пешком или на 

транспорте). Выполняет только частичную уборку, необходима 

помощь в поддержании быта на приемлемом уровне. Необходима 

частичная помощь в приготовлении пищи (содействие в 

приготовлении пищи). Самостоятельно использует абсорбирующее 

белье (урологические прокладки). Необходима частичная помощь при 

купании. Возможна потребность в незначительной помощи при 

одевании и обувании 

 

3 Гражданин со значительным снижением способности к 

самообслуживанию и передвижению. Когнитивные функции не 

нарушены, либо имеется снижение когнитивных функций в легкой или 

умеренной степени. Нуждается в помощи при передвижении по 

помещению (может использовать реабилитационное оборудование - 

ходунки, кресло-коляску), нуждается в сопровождении вне 

помещения. Нуждается в значительной помощи при уборке и стирке. 

Может самостоятельно приготовить простые блюда, но нуждается в 

значительной помощи при выполнении сложных действий при 

приготовлении холодной или горячей пищи. Самостоятельно 

принимает медикаменты или нуждается в незначительной помощи при 



 

 

приеме медикаментов (нуждается в контроле над приемом 

медикаментов). Частично контролирует мочеиспускание и дефекацию. 

Нуждается в помощи при использовании абсорбирующего белья 

(урологических прокладок). Испытывает трудности при использовании 

туалетной комнаты (нуждается в помощи для сохранения равновесия, 

одевания, раздевания). Нуждается в помощи при купании и умывании 

(например, в причесывании, чистке зубов, мытье труднодоступных 

частей тела). Нуждается в частичной помощи при одевании и обувании 

 

4 Гражданин с сильным снижением способности к самообслуживанию и 

передвижению или снижением когнитивных функций в значительной 

степени. Степень зависимости гражданина от посторонней помощи 

приводит к выраженному ограничению одной из категорий 

жизнедеятельности либо их сочетанию. Часто нарушена способность 

ориентации во времени и в пространстве. Необходима значительная 

помощь в самообслуживании. Не может самостоятельно приготовить 

пищу, выполнить уборку, стирать и развешивать белье. Мобильность 

ограничена комнатой (кроватью и околокроватным пространством). 

Нуждается в помощи при переходе с кровати на стул. При 

использовании инвалидной коляски нуждается в помощи, чтобы сесть 

в инвалидную коляску и/или передвигаться в ней по помещению. 

Мочеиспускание и дефекацию контролирует полностью или частично, 

пользуется туалетом с посторонней помощью либо самостоятельно 

использует кресло-туалет около кровати или судно. Необходима 

значительная помощь при купании (умывается, причесывается, чистит 

зубы, бреется с посторонней помощью). Не может самостоятельно 

одеваться, обуваться. Не может самостоятельно принимать 

медикаменты, нуждается в подаче медикаментов и контроле над их 

приемом. Нуждается в подаче пищи, в частичной помощи при приеме 

пищи 

5 Гражданин с полной утратой способности к самообслуживанию и 

передвижению, полностью зависим от посторонней помощи. Часто 

имеются выраженные когнитивные расстройства. К данной группе 

также могут быть отнесены граждане с сохраненными когнитивными 

функциями, но при этом нуждающиеся в постоянной посторонней 

помощи вследствие общего тяжелого физического состояния, 

обусловленного декомпенсацией одного или нескольких хронических 

заболеваний. Не может самостоятельно питаться, умываться, купаться, 

одеваться. Не контролирует акты мочеиспускание и дефекацию или в 

редких случаях контролирует их частично. Степень функциональности 

соответствует I группе инвалидности со стойким, значительно 

выраженным расстройством функций организма. Нуждается в 

постоянном уходе, направленном на поддержание жизнедеятельности 

и профилактику осложнений имеющихся хронических заболеваний и 

маломобильного образа жизни 
 


