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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Санкт- 
Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реаби
литации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Феде
рации (ФГБУ «СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России) и Федеральным государственным 
унитарным предприятием «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, 
метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 381 «Технические средства для ин
валидов»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 09 сентября 2014 г. № 1037-ст

4 В настоящем стандарте реализованы нормы:
а) закона Российской Федерации:
- от 7 февраля 1992 г. № 2003-1 «О защите прав потребителей»;
б) федеральных законов Российской Федерации:
- от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Кроме того, в настоящем стандарте также использованы материалы, изложенные в совмест

ном Приказе Минздравсоцразвития России и РАМН от 6 апреля 2005 г. № 259/19 «Об организации 
оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи за счет средств федерального 
бюджета в федеральных специализированных медицинских организациях, подведомственных Феде
ральному агентству по здравоохранению и социальному развитию, Федеральному медико
биологическому агентству и Российской академии медицинских наук»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). 
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный 
текст изменений и поправок -  в ежемесячном информационном указателе «Национальные стан
дарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее 
уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Националь
ные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в 
информационной системе общего пользования -  на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

©  Стандартинформ, 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техни
ческому регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Социально-бытовая адаптация инвалидов 
вследствие боевых действий и военной травмы

Rehabilitation of invalids. Social home adaptation of persons with disabilities 
as a result of fighting and war injuries

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на услуги по социально-бытовой адаптации инвалидов 

вследствие боевых действий и военной травмы (далее -  инвалиды), предоставляемые реабилитационными 
предприятиями, организациями и учреждениями (далее -  учреждения) различных организационно
правовых форм и форм собственности, и устанавливает основные виды, объем и содержание этих услуг.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 52495 — 2005 Социальное обслуживание населения. Термины и определения
ГОСТ Р 52876 — 2007 Услуги организаций реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и 

военной травмы. Основные положения

П р и м е ч а н и е  -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положе
ние рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52495, а также следующий термин с 

соответствующим определением:
3.1 социально-бытовая адаптация инвалида: Система мер, направленных на уменьшение 

ограничений жизнедеятельности и позволяющ их инвалиду полностью или частично выполнять 
действия самообслуживания самостоятельно.

4 Общие положения
4.1 Услуги по социально-бытовой адаптации инвалида, установленные в настоящем стандарте, 

являются неотъемлемой частью всего комплекса реабилитационных услуг и должны предоставляться 
параллельно с реабилитационными услугами других видов.

4.2 Услуги по социально-бытовой адаптации инвалида осуществляют в соответствии с индиви
дуальной программой реабилитации инвалида.

4.3 Реализация услуг по социально-бытовой адаптации инвалида должна быть направлена на 
достижение максимального эффекта при минимальных затратах времени на их выполнение.

4.4 Реализацию услуг по социально-бытовой адаптации инвалида осуществляют поэтапно и 
непрерывно в учреждениях соответствующего профиля. Содержание и длительность процесса 
адаптации определяют потребностью инвалида.
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4.5 Объем технических средств реабилитации при социально-бытовой адаптации не может 
быть менее установленного федеральным перечнем технических средств реабилитации, 
предоставляемых инвалиду.

4.6 Инвалид вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема услуг по социально- 
бытовой адаптации. Такой отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) освобождает 
соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также 
реабилитационные учреждения различных организационно-правовых форм и форм собственности от 
ответственности за их исполнение.

4.7 Предоставление услуг по социально-бытовой адаптации инвалида осуществляют с учетом 
следующих условий (факторов), оказывающих значительное влияние на качество предоставляемых 
услуг и способствующих повышению эффективности работы учреждения:

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение (да
лее -документы);

- условия размещения учреждения;
- укомплектованность учреждения специалистами и соответствующий уровень их квалифика

ции;
- специальное и табельное техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, аппа

ратура, модели жилых помещений, учебно-тренировочные стенды, технические средства реабилита
ции), применяемое в процессе социально-бытовой адаптации;

- состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления социально- 
бытовой адаптации инвалидам -  клиентам учреждения;

- наличие собственной и внешней систем (служб) контроля качества предоставляемых услуг.
Содержание условий (факторов) -  в соответствии с ГОСТ Р 52876.

5 Состав и содержание услуг по социально-бытовой адаптации
5.1 Проведение реабилитационно-экспертной диагностики возможностей инвалида выполнять 

различные действия по самообслуживанию, в первую очередь проведение проб, оценивающих функ
ции верхних конечностей (способность действовать пальцами, кистью, обеими рукам, передвигать 
предметы), а также проб по выполнению различных действий по самообслуживанию.

5.2 Обучение инвалида навыкам самообслуживания:
- обучение навыкам соблюдения личной гигиены -  способности причесываться, умываться, 

чистить зубы, бриться; пользоваться ванной, душем, ухаживать за руками, ногами, ногтями;
- обучение навыкам гигиены после физиологических отправлений; осуществления ухода, обу

словленного половой принадлежностью;
- обучение навыкам пользования одеждой -  управляться с верхним и нижним бельем, чулочно- 

носочными изделиями, головными уборами; застегивать пуговицы, крючки, молнии; надевать обувь, 
завязывать шнурки, вдевать их в ботики; осуществлять уход за одеждой и обувью; пользоваться пер
чатками и др.;

- обучение навыкам подготовки к приему пищи -  сортировать, рубить или резать продукты, от
крывать банки, бутылки; раскладывать пищу, подавать еду и напитки на стол, мыть посуду и т.д.;

- обучение навыкам приема пищи -  подносить пищу ко рту, жевать, глотать, подносить стакан 
ко рту, проглатывать жидкость, владеть столовыми приборами и др.;

- обучение навыкам организации сна и отдыха в постели -  укладываться в постель, находиться 
в кровати, заправлять постель;

- обучение навыкам безопасности при пользовании газовыми и электрическими домашними 
приборами, спичками, кранами;

- обучение навыкам пользования бытовыми приборами, телефоном и др.;
- обучение навыкам ремонта одежды, белья;
- обучение навыкам уборки помещений (вытирание, выбивание, подметание и мытье пола, мы

тье окон);
- обучение навыкам закрывать двери, окна, засовы;
- обучение навыкам ручной стирки, выжимания, развешивания белья для сушки, глаженья бе

лья;
- обучение навыкам пользоваться замками, запорами, выключателями.
5.3 Обучение пользованию техническими средствами реабилитации:
- специальными приспособлениями для личной гигиены (приспособлениями для умывания, 

принятия душа, ванны и т.д.);
- специальным оборудованием для туалетных комнат (подъемниками, опорами, поручнями, 

специальными унитазами с подлокотниками, душами, и воздушными сушилками, устройствами для 
опускания и подъема унитаза и др.);
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- приспособлениями для захвата и передвижения предметов, в т.ч. различными держателями 
(для посуды, ключей, инструмента, телефонной трубки и т.д.), захватами, палками с крюками, щипца
ми и магнитами на конце, приспособлениями для открывания дверей, водопроводных кранов, банок, 
бутылок, манипуляторами и другими приспособлениями для инвалидов с дефектами функций верх
них конечностей;;

- приспособлениями для одевания и раздевания;
- одеждой специального назначения для инвалидов, сконструированной и изготовленной по ин

дивидуальным заказам с учетом функциональных возможностей;
- приспособлениями для приготовления и приема пищи (специальной посудой, наборами сто

ловых приборов для инвалидов и приспособлений для пользования ими, приспособлениями для на
резки продуктов, очистки овощей и картофеля, мытья овощей и посуды);

- приспособлениями для восстановления способности к самостоятельному передвижению (хо
дунками, опорами, манежами, костылями, тростями, различными креслами-колясками, пассажирски
ми лифтами, подъемниками и т.д.).

5.4 Обучение или переобучение инвалида навыкам использования бытового оборудования за 
счет сохранившихся функциональных способностей.

5.5 Обучение инвалида пользованию приспособленными, переоборудованными приборами, 
предметами, оснащенными элементарными насадками, рычагами и др.

5.6 Обучение инвалида пользованию новыми специальными адаптивными техническими сред
ствами, отвечающим индивидуальным потребностям.

5.7 Проведение индивидуальных занятий с применением различных методик и оборудования, 
касающегося социально-бытовой адаптации.

5.8 Содействие в организации специализированных учебных квартир -  модели жилого помещения, 
которая оборудована вспомогательными техническими средствами реабилитации, доступными для инвали
да, и приспособлена для обучения инвалида и ухаживающего персонала правилам пользования техниче
скими средствами реабилитации и бытовым навыкам в соответствии со спецификой имеющихся заболева
ний.

5.9 Организация учебно-тренировочных стендов для восстановления движения в суставах кис
ти инвалида с дефектами функций верхних конечностей.

5.10 Внесение предложений по внесению архитектурно-планировочных изменений в занимае
мую инвалидом квартиру (в случае несоответствия их требованиям, установленным в [1] и [2]).
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