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                                               Программа «Уход на дому»   

   Критерии для клиентов категории НЖН, имеющих право на получение услуги патронажного 

обслуживания, не имеющих детей трудоспособного возраста. Средний доход не должен 

превышать у клиентов «малоподвижных» от 19000 рублей до 22000 рублей, в зависимости от 

состояния. У клиентов категории «лежачий» средний доход не должен превышать от 22000 до 

24500 рублей, в зависимости от тяжести состояния. 

 

 

Патронаж   

Таблица № 13 для ЖН и узников    

   
функциональная категория/ баллы по 

диагностике   Количество часов в неделю   Группы для определения тарифа   

1 (баллы до 3.25)   0   легкие   

2 (баллы 3.25 – 4.5)   4   легкие   

3, 4 (баллы 4.75 – 10.75)   10   легкие   

5, 6 (баллы 11 – 25)   20   легкие   

11 (баллы 25.25 – 35)   35   тяжелые   

12 (баллы 35.25 – 45)   56   тяжелые   

13 (баллы 45.25 – 69.5)   105   тяжелые   

      

ТАБЛИЦА№-6 для   
НЖН, РВЭ (NNV, BIE), Праведники мира   
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 Не Жертвы Нацизма  

Средний доход для расчета 

материальной помощи, руб.   

Клиенты, имеющие право на получение услуги патронажного обслуживания 

по категории функционирования  

Клиенты, не имеющие детей 

трудоспособного возраста  
Клиенты, имеющие детей 

трудоспособного возраста  

0 - 19 000  категории 3-6  категории 5-6  

19 000,1 - 22 000  категории 4-6  категория 6  

22 000,1 - 24 500  категории 5-6  категория 6  

Исключения  Нет  
По протоколу социальной комиссии до  

10%   

  

      

Программа «Генеральная уборка»   

Уборка проводится два раза в год (весной и осенью), а также, при необходимости, вновь принятым 

клиентам (в этом случае и в случае внеплановой уборки необходимо решение социальной 

комиссии).   

Категории 

клиентов   
Получающие   

услуги по уходу на   
дому   

Не получающие 
услуги по уходу на   

дому   

Индивидуальный 

доход клиента в 

месяц    
(пенсия из БД)   

Особые условия   

УЗНИКИ   ДА   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   
По семейным планам 

проводят одну   
генеральную уборку на 

семью.   
ЖН   ДА   НЕТ   

Без ограничения 

дохода   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   
 

НЖН   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   

Исключения   НЕТ   НЕТ   НЕТ      
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                                                Программа «Бытовая химия»   

Набор бытовой химии выдается два раза в год, в период проведения генеральной уборки.   

Категории 

клиентов   
Получающие   

услуги по уходу на   
дому   

Не получающие 
услуги по уходу на   

дому   

Индивидуальный 

доход клиента в 

месяц    
(пенсия из БД)   

Особые условия   

УЗНИКИ   ДА   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   

Семейные пары 

получают один набор 

на семью.   

ЖН   ДА   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   

НЖН   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   

Исключения   НЕТ   НЕТ   НЕТ      

 

 

Программа «Противопролежневые матрасы»   

Категории клиентов   Получающие услуги 

по уходу на дому   
Не 

получающие 

услуги по 

уходу на дому   

Индивидуальный 

доход клиента в 

месяц    

(пенсия из БД)   

Особые условия   

УЗНИКИ   
Категория 11, 12 и 13 

(более 50% дневного 

времени находятся в 

постели)   

НЕТ   
Без ограничения 

дохода   Регулярные услуги в 
рамках программы   

«Уход на дому»   ЖН   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   Категория 5, 6 (более   
50% дневного времени 

находятся в постели)   

НЕТ   
Без ограничения 

дохода   НЕТ   

НЖН   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   НЕТ   

Исключения   НЕТ   НЕТ   НЕТ   НЕТ   
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Программа «Влаговпитывающие наборы» (Клиенты Патронажа)   
Категории клиентов   Получающие услуги 

по уходу на дому   
Индивидуальный доход 

клиента в месяц в рублях    
(пенсия из БД)   

Особые условия   

УЗНИКИ   ДА   Без ограничения дохода   

   

ЖН   ДА   26 500   

РОЖДЕННЫЕ В  
ЭВАКУАЦИИ   ДА   26 500  

НЖН   ДА   26 500  

Исключения      10%      

 

    Виды наборов влаговпитывающей продукции 

  

    

  Клиенты, получающие 

услуги по патронажу   
Клиенты, не получающие 

услуги по патронажу   

Степень 

недержания   
Порядок 

выдачи   
Наименование   ЖН, узники   

НЖН, РВЭ, 

праведники   
ЖН, узники   

НЖН, РВЭ, 

праведники   

1   

ежемесячно   

Мужской 

основной набор   да   да   нет   нет   

Основной набор   да   да   нет   нет   

Пеленки   нет   нет   нет   нет   

1 раз в квартал    Доп.набор   нет   нет   нет   нет   

2   

ежемесячно   

Основной набор   да   да   нет   нет   

Пеленки   нет   нет   нет   нет   

1 раз в квартал   Доп.набор   нет   нет   нет   нет   

3   

ежемесячно   

Основной набор   да   да   да   нет   

Пеленки   да   
нет   

нет   нет   

1 раз в квартал   Доп.набор   да   
нет   

нет   нет   
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                                 Комплект непромокаемого защитного белья   

              Выдача комплектов непромокаемого защитного белья производится один раз в год.   

 Категории 

клиентов   
Получающие   

услуги по уходу на   
дому   

Не получающие 
услуги по уходу на   

дому   

Индивидуальный 

доход клиента в 

месяц    
(пенсия из БД)   

Особые условия   

УЗНИКИ   ДА   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   
Категория 11, 12 и 13 

(более 50% дневного 

времени находятся в 

постели )   
ЖН   ДА   НЕТ   

Без ограничения 

дохода   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   НЕТ   

НЖН   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   НЕТ   

Исключения   НЕТ   НЕТ      НЕТ   

 

Программа «Педикюр»   

Для клиентов, не имеющих диагноз сахарный диабет, или подтвердивших возможность получения 

услуги «Педикюр» вне кабинета диабетической стопы справкой от эндокринолога.   

Категории 

клиентов   
Получающие   

услуги по уходу на   
дому   

Не получающие 
услуги по уходу на   

дому   

Индивидуальный 

доход клиента в 

месяц    
(пенсия из БД )   

Особые условия   

УЗНИКИ   ДА   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   1 раз в месяц   

ЖН   ДА   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   1 раз в месяц   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   НЕТ   

НЖН   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   НЕТ   

Исключения   НЕТ   НЕТ         
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Программа «Гигиенический педикюр»   

Для клиентов, имеющих диагноз сахарный диабет или не имеющих возможности получить 

справку от врача эндокринолога и предоставить ее координатору программы.    

Категории 

клиентов   
Получающие   

услуги по уходу на   
дому   

Не получающие 
услуги по уходу на   

дому   

Индивидуальный 

доход клиента в 

месяц    
(пенсия из БД )   

Особые условия   

УЗНИКИ   ДА   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   1 раз в месяц   

ЖН   ДА   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   1 раз в месяц   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   НЕТ   

НЖН   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   НЕТ   

Исключения   НЕТ   НЕТ      
НЕТ   

   

      

 Программа «Стрижка»   

Получение клиентами услуги «Стрижка на дому» регулируется следующими критериями:   

Количество баллов в следующих пунктах анкеты функциональной диагностики:  3 балла (5 ответ) 

в пункте 1 – «Передвижение вне дома» и/или от 1 до 6 баллов (с 4 по 6 ответы) в пункте 5 – 

«Передвижение по дому». 

 Категории 

клиентов   
Получающие   

услуги по уходу на   
дому   

Не получающие 
услуги по уходу на   

дому   

Индивидуальный 

доход клиента в 

месяц    
(пенсия из БД )   

Особые условия   

УЗНИКИ   ДА   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   
   

1 раз в квартал   

ЖН   ДА   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   1 раз в квартал   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   нет   

НЖН   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   нет   

Исключения   ДА   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   

В виде исключения, на 
сезонной основе, могут 
получать услугу   
клиенты, набравшие 1 
балл (2й ответ) в п. 1   

«Передвижение вне 

дома»   
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Программа «Индивидуальный набор»   

Выдача индивидуального набора производится один раз в год.   

 Категории 

клиентов   
Получающие   

услуги по уходу на   
дому   

Не получающие 
услуги по уходу на   

дому   

Индивидуальный 

доход клиента в 

месяц    
(пенсия из БД)   

Особые условия   

УЗНИКИ   ДА   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   
Семейные пары 

получают по одному 

набору на каждого 

Клиента.   
ЖН   ДА   НЕТ   

Без ограничения 

дохода   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   НЕТ   

НЖН   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   НЕТ   

Исключения   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   НЕТ   

 

Программа «Сохранение памяти»   

Категории 

клиентов   
Получающие   

услуги по уходу на   
дому   

Не получающие 
услуги по уходу на   

дому   

Индивидуальный 

доход клиента в 

месяц    
(пенсия из БД)   

Особые условия   

УЗНИКИ   ДА   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   

По решению 

руководителя 

программы    
«Уход на дому»   

ЖН   ДА   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   

НЖН   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   

   

Программа «Индивидуальные восстановительные занятия с клиентами на дому»   

Категории 

клиентов   
Получающие   

услуги по уходу на   
дому   

Не получающие 
услуги по уходу на   

дому   

Индивидуальный 

доход клиента в 

месяц    
(пенсия из БД)   

Особые условия   

УЗНИКИ   ДА   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   

По решению 
координатора проекта   

(Акбердина Ирина)   

ЖН   ДА   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   

НЖН   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   
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Уникальные Программы   

Программа «Влаговпитывающие наборы»    

Категории клиентов   Не получающие услуги 

по уходу на дому   
     Индивидуальный доход 

клиента в месяц в 

рублях 
      (пенсия из БД) 

Особые условия 

УЗНИКИ   ДА   Без ограничения дохода   

Только клиенты с 

тяжелой степенью  
недержания  (3 набор, без 

пеленок и  
дополнительного набора).   

ЖН   ДА   26 500  

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   НЕТ   НЕТ   

НЖН   НЕТ   НЕТ   

Исключения   НЕТ   НЕТ   

  

                                                        Программа «Столовая»  

Категории 

клиентов   
Получающие   

услуги по уходу на   
дому   

Не получающие 
услуги по уходу на   

дому   

Индивидуальный 

доход клиента в 

месяц в рублях  
(пенсия из БД)   

Особые условия   

УЗНИКИ   ДА   ДА   26 500   
Не более 5 обедов в 

неделю   

ЖН   ДА   ДА   26 500  
Не более 5 обедов в 

неделю   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   ДА   ДА   23 000  
Не более 3 обедов в 

неделю   

НЖН   ДА   ДА   23 000  
Не более 3 обедов в 

неделю   

Исключения         10%      

Примечание: Постановка на обслуживание по программе «Столовая» осуществляется в том 

случае, если клиент не получает выплаты в рамках материальных программ и наличия бюджета. 
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Программа «Обеды на колесах»   

Категории 

клиентов   
Получающие услуги 

по уходу на дому   
Не получающие 

услуги по уходу на   

дому   

Индивидуальный 

доход клиента в месяц  

(пенсия из БД)   

Особые условия   
  

УЗНИКИ   ДА   ДА   Без ограничения 

дохода   
Не более 6 обедов в 

неделю   

ЖН   ДА   ДА   Без ограничения 

дохода   
Не более 6 обедов в 

неделю   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   
ДА   ДА   Без ограничения 

дохода   
Не более 3 обедов в 

неделю   

НЖН   ДА   ДА   
Без ограничения 

дохода   
Не более 3 обедов в 

неделю   

Примечание: Постановка на обслуживание по программе «Обеды на колесах» осуществляется в 

том случае, если клиент не получает выплаты в рамках материальных программ и наличия 

бюджета. 

Программа «Медицинские услуги для узников гетто и концлагерей»   

Категории 

клиентов   
Получающие услуги 

по уходу на дому   
Не получающие 

услуги по уходу на   

дому   

Индивидуальный 

доход клиента в месяц  
(пенсия из БД)   

Особые условия   
  

УЗНИКИ   ДА   ДА   Без ограничения 

дохода   
   

ЖН   
НЕТ   НЕТ   

Без ограничения 

дохода   
   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   НЕТ   НЕТ   
Без ограничения 

дохода   
   

НЖН   
НЕТ   НЕТ   

Без ограничения 

дохода   
   

 

Программа «Клуб»    

Категории 

клиентов   
Получающие услуги 

по уходу на дому   
Не получающие 

услуги по уходу на   

дому   

Индивидуальный 

доход клиента в месяц  
(пенсия из БД)   

Особые условия   
  

УЗНИКИ   ДА   ДА   
Без ограничения 

дохода   НЕТ   

ЖН   ДА   ДА   
Без ограничения 

дохода   НЕТ   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   ДА   ДА   
Без ограничения 

дохода   НЕТ   

НЖН   ДА   ДА   
Без ограничения 

дохода   НЕТ   
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Программа «Реабилитационное оборудование»   

Категории 

клиентов   
Получающие   

услуги по уходу на   
дому   

Не получающие 
услуги по уходу на   

дому   

Индивидуальный 

доход клиента в 

месяц    
(пенсия из БД)   

Особые условия   

УЗНИКИ   ДА   ДА   
Без ограничения 

дохода      

ЖН   ДА   ДА   
Без ограничения 

дохода      

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   
ДА   ДА   

Без ограничения 

дохода      

НЖН   ДА   ДА   
Без ограничения 

дохода      

       

  
   

      Программа «Экстренная помощь» Москва и Подмосковье от 16.06.2020  

Категории 

клиентов   
Получающие услуги 

по уходу на дому   
Не получающие 

услуги по уходу 

на дому   

Индивидуальный 

доход клиента в месяц 

в рублях  

(пенсия из БД )   

Особые условия   
  

УЗНИКИ ДА   ДА   
50 000  Помощь оказывается 

на основании решения 

социальной комиссии 

Хеседа. 
В исключительных 

случаях при наличии 

   бюджета помощь по 
СОС может быть 

оказана ЖН более 2 

раза в год, 
НЖН – 2 раза в год. 

 

ЖН ДА   ДА   32 000  

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ 

ДА   ДА   21 000   

НЖН ДА   ДА   21 000        

Исключения 

По решению комиссии в исключительных случаях возможно 

оказание помощи клиентам, уровень дохода которых 

превышает установленные критерии.  
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Виды услуг в рамках программы «Экстренная помощь»    

                    Указаны минимальная и максимальная суммы помощи на одно обращение клиента  

  

Приобретение лекарственных средств, диабетических тест-полосок    

Категории 

клиентов   
Минимальная сумма в рублях   

Максимальная сумма в рублях   Особые условия   

УЗНИКИ                          3 500  24 000   Лекарства   
Приобретаются на 

курс не более 3  
месяцев. Стоимость  
одной лекарственной 

упаковки не может  

быть менее 400 рублей.  
По программе не 

приобретаются 

витамины и  
биологически  

активные добавки.  
   

ЖН   3 500  24 000   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   3 500   18 000   

НЖН   3 500   18 000   

Оплата хирургических операций, стоматологических услуг, лабораторных и диагностических исследований   

Категории 

клиентов   
Минимальная сумма в рублях   

Максимальная сумма в рублях   Особые условия   

УЗНИКИ                             3 000  25 000   

 Необходимо 

направление врача.  

ЖН   3 000   25 000   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   3 000   20 000   

НЖН   3 000  20 000   

Приобретение слуховых аппаратов   

Категории 

клиентов   
Минимальная сумма в рублях   

Максимальная сумма в рублях   Особые условия   

УЗНИКИ   10 000   35 000   

   

ЖН   10 000   35 000   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   10 000   35 000   

НЖН   10 000   35 000   

  

Приобретение газовых и электрических плит, стиральных машин, холодильников, микроволновых печей, 

пылесосов, водонагревателей  

Категории клиентов   Минимальная сумма в рублях   
Максимальная сумма в рублях   Особые условия   

УЗНИКИ                          4 500  23 500   Отсутствие или 
техническая 
неисправность 
бытовой техники. 
Требуется акт 
обследования  

ЖН                          4 500  23 500  

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ    4 500  23 500  

НЖН   4 500  23 500  

 
  

жук  
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 Погашение задолженности по коммунальным услугам    
Категории 

клиентов   
Минимальная сумма в рублях   

Максимальная сумма в рублях   Особые условия   

УЗНИКИ                          10 000  25 000   Условия для погашения 
задолженности - 
отключение 
электричества, 
отопления, 
водоснабжения  

ЖН                          10 000  25 000   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ    10 000  20 000   

НЖН   10 000  20 000   

 Приобретение спальных мест (диваны, кровати)   

Категории 

клиентов   
Минимальная сумма в рублях   

Максимальная сумма в рублях   Особые условия   

УЗНИКИ   10 000   25 000   

Требуется акт 

обследования  
жилищных условий 

клиента.   

ЖН   10 000   25 000   

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ   10 000   25 000   

   
НЖН   10 000   25 000    

   

  

*Также по программе СОС могут быть предоставлены следующие услуги: мелкий бытовой ремонт, 

оплата расходов на похороны, замена окон, приобретение медицинских кроватей, очков, постельного 

белья, одеял и подушек, экстренная покупка продуктов, одежды.  

*Помощь по программе может быть предоставлена только в натуральной форме (в виде оплаты 

товаров и услуг по безналичному расчету)  

*По решению комиссии в исключительных случаях максимальная и минимальная сумма выделенной 

помощи может быть изменена.  

  

*Услуги по программе «Экстренная помощь», не входящие в перечень (экстренная покупка продуктов, 

теплой одежды, аварийный мелкий ремонт дома) могут быть предоставлены в исключительных 

случаях и требуют согласования с региональным координатором программы в «ДЖОЙНТ». *Помощь 

по программе может быть предоставлена только в натуральной форме (в виде оплаты товаров и 

услуг по безналичному расчету)   

*По решению комиссии в исключительных случаях максимальная и минимальная сумма выделенной 

помощи может быть изменена   
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                                                  Материальные программы  

  Жертвы Нацизма, Узники       

 Сумма выплаты, руб.     

Средний доход для 

расчета материальной 

помощи, руб.    

Одинокий или   
Одинокопроживающий   

Одинокая семья, 

Одинокопроживающая  
семья, живет в семье   

Количество 

выплат   
График 

перечислений   

Узники   
8 750   

2   апрель, сентябрь   

1  -  21 300 8750                       7 000  

21 301  -  26 000 6 250   5 000  

 Исключения по 
протоколу Соц.   

Комиссии   
                 6 250                       5 000  

    

  BIE (рожденные в эвакуации )       

Средний доход для 

расчета материальной 

помощи, руб.    

Сумма выплаты, руб.   

Количество 

выплат   
График 

перечислений   Одинокий и одиноко 

проживающий   

Одинокая семья,  
Одинокопроживающая   
семья,   
Живет в семье   

  1  -  10 500   7 500   6 000   

2   апрель, сентябрь   

  10 501  -  15 600   5 000   4 000   

Исключения по       

протоколу Соц. 

комиссии   
                 5 000  4 000       

    

  Не Жертвы Нацизма       

Средний доход для 

расчета материальной 

помощи, руб.    

Сумма выплаты, руб.   

Количество 

выплат   
График 

перечислений   Одинокий и одиноко 

проживающий   

Одинокая семья,  
Одинокопроживающая   
семья,   
Живет в семье   

Праведники мира   7 500   

2   апрель, сентябрь   

  1  -  10 500                    7 500   6 000   

  10 501  -  15 600   5 000   4 000   

Исключения по 

протоколу Соц. 

комиссии   
5 000   4 000   

   


