
Если ваш близкий частично или полностью 
потерялспособность к самообслуживанию 
вследствиеперенесенного заболевания

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Архангельский областной центр 
социальной защиты населения

государственное казённое учреждение Архангельской области



Потерявший здоровье - человек с частичной или полной потерей способности к 
самообслуживанию вследствие перенесенного заболевания



Благополучатель – родственник, ухаживающий за человеком, потерявшим здоровье



Горячая линия «122» – единая региональная информационно-справочная служба



Служба родственной помощи – проект, направленный на помощь людям, ухаживающим 
за родственниками с частичной или полной потерей способности к самообслуживанию 
вследствие перенесенного заболевания. Проект реализуется на территории 
Архангельской области силами благотворительного фонда «Социальное развитие» при 
поддержке заместителя правительства Архангельской области по социальным вопросам 
О.Б. Старжинской,  Министерства здравоохранения Архангельской области и Министерства 
труда, занятости и социального развития Архангельской области



ИПРА - индивидуальная программа реабилитации и абилитации. Это документ, в котором 
перечислены все медицинские, профессиональные и иные мероприятия, которые инвалид 
вправе получать бесплатно, а также услуги и технические средства, которые он вправе 
получить. Программа составляется по результатам МСЭ индивидуально для каждого 
человека с инвалидностью и учитывает его потребности



ИППСУ – индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Индивидуальная 
программа составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах, 
пересматривается в зависимости от изменения этой потребности, но не реже чем раз в три 
года



КЦСО – комплексный центр социального обслуживания, государственное бюджетное 
учреждение 



ФСС – Фонд социального страхования Российской Федерации, один из государственных 
внебюджетных фондов, созданный для обеспечения обязательного социального 
страхования граждан России



МСЭ - бюро медико-социальной экспертизы. Учреждения медико-социальной экспертизы в 
установленном законом порядке проводят освидетельствования граждан с целью 
установления группы инвалидности, определения степени утраты профессиональной 
трудоспособности, разработки ИПРА, а также изучают распространённость и структуру 
инвалидности, причины, факторы и условия, влияющие на возникновение, развитие и 
исход инвалидности



Средства гигиены – памперсы и одноразовые пеленки, которые включаются в ИПРА для 
некоторых категорий граждан



ТСР – технические средства реабилитации, общее название средств для облегчения 
повседневной жизни людей с инвалидностью и другими ограничениями 
жизнедеятельности.


Сокращения и обозначения
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Необходимо убедиться, что потерявший здоровье 
прикреплён к ближайшей к месту планируемого 
проживания поликлинике. Прикрепить его возможно 
через регистратуру поликлиники по месту проживания 
или с помощью портала «Госуслуги»
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Необходимо пройти бесплатное обучение навыкам 
ухода в домашних условиях:
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Комплексный центр социальногообслуживания (КЦСО)



г. Архангельск, ул. Химиков, д. 21, 2 этаж



8-902-286-23-48, 8-950-250-03-52




Архангельская городская клиническаябольница №7



г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 42



8 (8182) 22-14-81

ШАГ 1. Нахождение в больнице

1 Для обеспечения потерявшему здоровье 
индивидуального ухода во время нахождения в 
больнице  по согласованию с лечащим врачом можно 
пригласить сиделку на коммерческой основе. 
Информацию о рекомендуемых патронажных службах 
можно получить в Службе родственной помощи по 
номеру 122



Подготовить жилое помещение к возвращению 
потерявшего здоровье. Рекомендуемыесредства 
реабилитации, бывшие в употреблении, можно 
получить бесплатно или взять впрокат
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Пункт обмена средствами реабилитации Службы

родственной помощи



В пункте обмена представлены технические средства 
реабилитации, отданные на безвозмездной основе теми, кому 
они уже не нужны. Такие ТСР можно взять в прокат бесплатно



Информацию можно получить по номеру 122




Пункт проката Комплексного центра социального

обслуживания



КЦСО г. Архангельска: 8-902-286-20-43,

КЦСО Приморского р-на: 8(8182) 62-74-34 



Технические средства реабилитации предоставляются платно 
при условии наличия документов, подтверждающих 
заболевание 
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Для получения социальных услуг необходимо 
обратиться в Комплексный центр социального 
обслуживания



Это могут быть услуги социального такси, уход, уборка, 
покупки, оформление документов, аренда

средств реабилитации и прочее



Услуги предоставляются бесплатно и с частичной или 
полной оплатой по утвержденным тарифам, в 
зависимости от уровня среднедушевого дохода 
потерявшего здоровья и способности к 
самообслуживанию
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ШАГ 2. Выписка потерявшего здоровье 
из лечебного учреждения

Получить в больнице выписной эпикризи 
рекомендации врача


1

Перевозка потерявшего здоровья из больницы до 
дома осуществляется самостоятельно



Перевозку можно организовать с помощью:

 социального такси КЦСО по установленным 
тарифам или бесплатно для некоторых категорий 
граждан при подаче заявки не позднее, чем за 3 
рабочих дн

 услуг коммерческих организаций по доставке 
немобильных или маломобильныхграждан на 
специализированном транспорте. Цена начинается 
от 3500 руб. изависит от веса заболевшего, района 
проживания, этажа дома и наличия лифта




Информацию о рекомендуемых службах доставки 
можно получить в Служберодственной помощи по 
номеру 122
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Необходимо вызвать на дом терапевта из 
поликлиники, к которой прикреплен потерявший 
здоровье, с помощью регистратуры, сайта zdrav29.ru 
или по номеру 122
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ШАГ 3. Возвращение домой
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2 При посещении терапевта уточнить следующую 
информацию:

ФИО терапевта



Рекомендации терапевта по реабилитации и уходу






Порядок оформления выписки на получение 
лекарственных препаратов и способ их приобретения





Предполагаемая дата второго визита





Способы вызова врача 





Рекомендуемое время записи на повторный вызов 
(насколько заблаговременно необходимо записываться)





Телефон для связи



ШАГ 4. Оформление инвалидности, 
план действий
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1 Для начала оформления инвалидности необходимо 
повторно вызвать терапевта (через 1-2 месяца после 
первого приема) через регистратуру поликлиники, 
сайт zdrav29.ru или по номеру122

2 Получить бланк медицинского заключения для 
медицинского обследования потерявшего здоровье 

3 Зафиксировать с терапевтом свое намерение пройти 
медико-социальную экспертизу в МСЭ для 
установления инвалидности лично или заочно

4 Необходимо записаться ко всем специалистам на 
медицинское обследование согласно направлениям 
терапевта через регистратуру поликлиники, сайт 
zdrav29.ru или по номеру 122

5 Пройти медицинское обследование. Документацию с 
заключениями готовит терапевт и направляет в 
регистратуру бюро МСЭ

6 Уточнить статус заявления на установление 
инвалидности можно через терапевта или в 
регистратуре бюро МСЭ 8(8182) 29-16-85 

7 Регистратура МСЭ известит благополучателя о 
поступлении документов и сроках их рассмотрения

8 Не позднее 30 рабочих дней после того, как МСЭ 
получит заявление, ИПРА с указанием перечня средств 
гигиены и ТСР будет направлен вам Почтой России или 
передан лично
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По готовности направление на выдачу средств 
реабилитации будет направлено Вам Почтой России. В 
направлении будет указан поставщик средств
реабилитации, с которым нужно будет связаться для 
получения ТСР

2

1 Подать заявление в Фонд социального страхования 
после получения индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации можно одним из
следующих способов:

 через многофункциональные центры 
самостоятельно либо по доверенност

 через портал «Госуслуги» в разделе «Здоровье»
 посредством службы доставки Почты России при 

условии самостоятельногозаполнения заявления. 
Заявление можно взять на сайте ФСС или в Службе
родственной помощи по номеру 122

ШАГ 5. Получение средств 
реабилитации

Внесение изменений в ИПРА, продление или изменение 
группы инвалидности требует оформления нового 
медицинского заключения через вызов терапевта (шаг 4 п.1)



Предоставление социальных услуг осуществляется на 
основании ИППСУ и договора о предоставлении социальных 
услуг. Размер платы за пребывание составляет 75 % 
среднедушевого дохода потерявшего здоровье



Для поступления необходима заполненная медицинская карта 
потерявшего здоровье, паспорт СНИЛС, медицинский полис, 
ИПРА, ИППСУ, пенсионное удостоверение (при наличии)



В оформлении документов Вам могут помочь специалисты 
КЦСО и Служба родственной помощи по номеру 122



ШАГ 6. Определение потерявшего 
здоровье в стационарную организацию
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ШАГ 7. Получить меры социальной 
поддержки

Для получения консультации по мерам социальной поддержки, 
необходимо обратиться в Единый контакт-центр 
взаимодействия с гражданами 8-800-6-000-000
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Контакты

 Служба родственной помощи: номер 12

 КЦСО г. Архангельск: ул. Галушина, д. 6, 8(8182)66-66-9

 КЦСО Приморского района: ул. Дачная, д. 57, 
8(8182)62-74-3

 ФСС г. Архангельск: пр. Обводный канал, д. 119, 
8-800-6-000-00

 МСЭ г. Архангельск: ул. Карла Маркса, д. 31, к. 1, 
8(8182)28-68-83

Перечень всех КЦСО можно посмотреть на 
сайте Министерства труда занятости и 
социальногоразвития Архангельской 
области или по QR-коду

Центры реабилитации

 ГБУЗ Архангельской области «Первая городская 
клиническая больница им. Е.Е. Волосевич», амбулаторно и 
стационарно: 8-953-930-07-40, 8-921-072-93-3

 ГБУЗ Архангельской области«Архангельская городская 
клиническая больница № 7», амбулаторно: 8(8182)22-14-81, 
8-902-197-77-7

 Поликлиника Северного медицинского клинического 
центра им. Н.А. Семашко, стационарно: 8(8182) 41-10-51, 
8(8182) 41-10-17
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Важно регулярно заботиться

о себе для профилактики 
выгорания и усталости
Самый действенный способ – принять участие в 
бесплатных группах поддержки в кругу людей, 
оказавшихся в аналогичной ситуации. Запись 
через Службу родственной помощи по номеру 
122.

Поддержка проекта осуществлена в рамках 
конкурса социальных мини-проектов 
Коалиции "Забота рядом" в сфере заботы

о пожилых людях – 2022 г



Не оставлять людей наедине с проблемой, помочь 
семьям,где есть родственник с потерей способности 
к самообслуживанию,заботиться о сохранении 
качества жизни тех, кто столкнулсяс последствиями 
инсультов, инфарктов и травм, - вот основная цель 
проекта«Служба родственной помощи».

Олеся Борисовна Старжинская
Амбассадор проекта, заместитель председателя


правительства Архангельской области по социальным вопросам


