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Приказ Министерства социальных отношений Челябинской области от 6 ноября 2018 г. N
460 "Об утверждении критериев выбора форм социального обслуживания" (с изменениями и

дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

 12 мая 2021 г.

В соответствии с  постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 года
N 546-П "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг" приказываю:

1. Утвердить:
1) критерии выбора форм социального обслуживания (приложение 1);
2) карту диагностической оценки гражданина (приложение 2).
2. Начальнику управления социального обслуживания (Гусев А.В.) обеспечить применение

критериев  выбора форм социального обслуживания для принятия решения  при предоставлении
государственной  услуги  "Предоставление  социальных услуг  поставщиками социальных услуг  в
стационарной форме".

3. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя Министра Т.С. Ильину.

Министр Т.Е. Никитина

Информация об изменениях:

 Приложение 1 изменено. - Приказ Министерства социальных отношений Челябинской области от
12 мая 2021 г. N 175

 См. предыдущую редакцию
Приложение 1

к приказу Министерства социальных
отношений Челябинской области

от 06.11.2018 г. N 460

Критерии выбора формы социального обслуживания

С изменениями и дополнениями от:

 12 мая 2021 г.

1. Наличие совместно проживающих родственников
Имеются совместно проживающие родственники в возрасте от 18 до 80 лет, не 
являющиеся инвалидами 1или 2 группы

0

Отсутствуют совместно проживающие родственники или имеются совместно 
проживающие родственники младше 18 или старше 80 лет, либо являющиеся 
инвалидами 1 или 2 группы

1

2. Способность к самообслуживанию
Способность к самообслуживанию сохранена 0
Способность к самообслуживанию частично утрачена (в том числе 1 или 2 степень 
ограничения в ИПРА)

2

Способность к самообслуживанию полностью утрачена (в том числе 3 степень 
ограничения в ИПРА)

5

3. Способность к передвижению
Способность к самостоятельному передвижению сохранена 0
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Способность к самостоятельному передвижению частично утрачена (в том числе 1 
или 2 степень ограничения по ИПРА)

1

Способность к самостоятельному передвижению полностью утрачена - гражданин 
находится на постельном режиме либо передвигается в пределах комнаты с 
посторонней помощью (в том числе 3 степень ограничения в ИПРА)

4

4. Наличие жилого помещения
Наличие жилого помещения пригодного для проживания (в собственности или в 
пользовании)

0

Отсутствие (в собственности или в пользовании) жилого помещения либо наличие 
жилого помещения непригодного для проживания (в т.ч. ветхого, аварийного)

2

5. Дееспособность
Дееспособность сохранена 0
Гражданин признан судом недееспособным и имеет опекуна 1
Гражданин признан судом недееспособным и не имеет опекуна 2

6. Возраст
Совершеннолетний гражданин 0
Несовершеннолетний гражданин 1

7. Категория
Ветеран Великой Отечественной войны 1
Нестационарные  формы  социального  обслуживания:  от  1  до  4  баллов,  с  обязательным

наличием баллов из группы 2 или 3.
Стационарное  социальное  обслуживание:  5  и  более  баллов,  либо  4  балла  по  группам

критериев 2 или 3.

Обращаем внимание, что в соответствии с положениями Федерального закона N 392 состав
общественного совета по проведению независимой оценки качества утверждается сроком на три
года.  При формировании общественного совета по независимой оценке качества на новый срок
осуществляется изменение не менее трети его состава.

Учитывая изложенное, просим при необходимости в максимально короткий срок обновить
состав  общественного  совета  по  проведению  независимой  оценки  качества  уполномоченных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

О проделанной работе просим письменно информировать Минтруд России в установленном
порядке, а также по адресу электронной почты: AntipovaNV@mintrud.gov.ru.

Информация об изменениях:

 Приложение 2 изменено. - Приказ Министерства социальных отношений Челябинской области от
12 мая 2021 г. N 175

 См. предыдущую редакцию
Приложение 2

к приказу Министерства социальных
отношений Челябинской области

от 06.11.2018 г. N 460
(с изменениями от 12 мая 2021 г.)

                              Карта
  диагностической оценки ограничения жизнедеятельности гражданина
  для определения индивидуальной нуждаемости в социальных услугах

    ФИО гражданина, год рождения ________________________________
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N
п/п

Наименование критерия Количество баллов
по критериям
выбора формы
социального

обслуживания
(нужное отметить)

1 Наличие совместно проживающих родственников
Имеются совместно проживающие родственники в возрасте от 18 
до 80 лет, не являющиеся инвалидами 1 или 2 группы

0

Отсутствуют совместно проживающие родственники или имеются 
совместно проживающие родственники младше 18 или старше 80 
лет, либо являющиеся инвалидами 1 или 2 группы

1

2 Способность к самообслуживанию
Способность к самообслуживанию сохранена 0
Способность к самообслуживанию частично утрачена (в том числе
1 или 2 степень ограничения в ИПРА)

2

Способность к самообслуживанию полностью утрачена (в том 
числе 3 степень ограничения в ИПРА)

5

3 Способность к передвижению
Способность к самостоятельному передвижению сохранена 0
Способность к самостоятельному передвижению частично 
утрачена (в том числе 1 или 2 степень ограничения по ИПРА)

1

Способность к самостоятельному передвижению полностью 
утрачена - гражданин находится на постельном режиме, либо 
передвигается в пределах комнаты с посторонней помощью (в том 
числе 3 степень ограничения в ИПРА)

4

4 Наличие жилого помещения
Наличие жилого помещения пригодного для проживания (в 
собственности или в пользовании)

0

Отсутствие (в собственности или в пользовании) жилого 
помещения либо наличие жилого помещения непригодного для 
проживания (в т.ч. ветхого, аварийного)

2

5 Дееспособность
Дееспособность сохранена 0
Гражданин признан судом недееспособным и имеет опекуна 1
Гражданин признан судом недееспособным и не имеет опекуна 2

6 Возраст
Совершеннолетний гражданин 0
Несовершеннолетний гражданин 1

7 Категория
Ветеран Великой Отечественной войны 2

Итого

     Рекомендовано: ________________________________________________
                      (указывается форма социального обслуживания)
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