
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 12.02.2001 N 18 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ"

Постановление

В целях реализации Федерального закона "Об основах социального

обслуживания населения в Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4872) и

Федерального закона "О социальном обслуживании граждан пожилого

возраста и инвалидов" (Собрание законодательства Российской Федерации,

1995, N 32, ст. 3198), а также оказания методической помощи органам

социальной защиты населения субъектов Российской Федерации в организации

деятельности учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и

инвалидов Министерство труда и социального развития Российской Федерации

постановляет: 

Утвердить прилагаемые Рекомендации по обеспечению учреждений социального

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов техническими средствами и

оборудованием. 

Министр труда 

и социального развития 

Российской Федерации 

А.ПОЧИНОК 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению 

Минтруда России 

от 12 февраля 2001 г. N 18 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И

ОБОРУДОВАНИЕМ

1. Настоящие Рекомендации разработаны для оказания методической помощи

органам социальной защиты населения субъектов Российской Федерации при

обеспечении учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и

инвалидов (далее - учреждения социального обслуживания) техническими

средствами и оборудованием. 

2. Социальное обслуживание в учреждениях системы социального

обслуживания предоставляется гражданам пожилого возраста и

инвалидам, нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи

с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои

основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к

самообслуживанию и (или) передвижению. 

3. Оснащение учреждений социального обслуживания

соответствующими техническими средствами и оборудованием,

размещаемым в специальных помещениях целевого назначения,

способствует реализации основных задач, стоящих перед учреждениями

при предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам

(далее - обслуживаемым гражданам). 
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4. При комплектовании учреждений социального обслуживания техническими

средствами и оборудованием рекомендуется учитывать возраст обслуживаемых

граждан, состояние их здоровья, ограничения жизнедеятельности, способность к

самообслуживанию, нуждаемость в различных вспомогательных средствах,

облегчающих бытовую независимость указанной категории граждан, а также

облегчающих труд персонала этих учреждений. 

5. При обеспечении учреждений социального обслуживания техническими

средствами и оборудованием рекомендуется учитывать следующие требования: 

- соответствие технических средств и оборудования потребностям обслуживаемых

граждан; 

- соответствие технических средств и оборудования нормам благоустроенного

жилища; 

- соответствие технических средств и оборудования антропометрическим,

психофизиологическим и эргономическим характеристикам обслуживаемых

граждан; 

- характер нуждаемости обслуживаемых граждан в постороннем уходе; 

- необходимость создания условий для активного образа жизни обслуживаемых

граждан; 

- своевременность обеспечения обслуживаемых граждан техническими

средствами и оборудованием в целях предупреждения у них нарастания

ограничений жизнедеятельности и появления заболеваний; 

- дифференцированный подход к комплектованию технических средств и

оборудования с учетом типа нарушения функций опорно - двигательного аппарата,

патологии зрения и слуха обслуживаемых граждан; 

- конструктивная простота, прочность и безопасность использования технических

средств и оборудования. 

6. В прилагаемых к настоящим Рекомендациям табеле (перечне) технических

средств и оборудования для стационарных учреждений социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов (Приложение N 1), табеле

(перечне) технических средств и оборудования для жилых комнат

стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого

возраста и инвалидов (Приложение N 2) и табеле (перечне) технических средств и

оборудования для центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и

инвалидов (Приложение N 3) приведены рекомендуемые нормативы оснащения,

необходимого для каждого функционального помещения учреждения социального

обслуживания, с указанием количества технических средств и оборудования в

расчете на физический показатель. 

7. Указанные табели (перечни) рекомендуются как примерные

для практического использования в государственном,

муниципальном и негосударственных секторах системы социального обслуживания. 

Приложения
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Приложение N 1 

к Рекомендациям по обеспечению 

учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов техническими средствами 

и оборудованием, утвержденным 

Постановлением Минтруда России 

от 12 февраля 2001 г. N 18 
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