
Критерии участия в программе «Личная гигиена»  

БФЕЦ «Хэсэд Сара» -  3 квартал 2017 года 

 

Влаговпитывающие наборы для клиентов, регулярно получающих услуги по программе 

«Уход на дому» - 3 квартал 2017 г. 

Категории 

клиентов 

Получающие услуги 

по уходу на дому 

Доход (Пенсия клиента БД) Особые условия 

УЗНИКИ + Без ограничения дохода  

 

Регулярные услуги в рамках 

программы «Уход на дому» 

ЖН + 24 000 

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ 

+ 24 000 

НЖН + 24 000 

Исключения  Не более 10%  

 

Влаговпитывающие наборы для клиентов, НЕ получающих услуги по пр. «Уход на дому» 

Категории 

клиентов 

Не получающие 

услуги по уходу на 

дому 

Доход (Пенсия клиента БД) Особые условия 

УЗНИКИ + Без ограничения дохода  

Только клиенты с тяжелой 

степенью недержания  

(Набор № 3).  

 

 

ЖН + 24 000 

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ / 

НЖН 

_ _ 

Исключения Нет 

 

Противопролежневые матрасы 

Категории 

клиентов 

Получающие услуги по 

уходу на дому 

Не получающие услуги 

по уходу на дому 

Доход Особые условия 

УЗНИКИ Группы Д и Е (более 50% 

дневного времени находятся 

в постели) 

_ _  

Регулярные услуги в 

рамках программы 

«Уход на дому» ЖН Группы Д и Е (более 50% 

дневного времени находятся 

в постели) 

_ _ 

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ / 

НЖН 

_ _ _ _ 

Исключения _ _ _ _ 

 

 

 



Критерии оказания помощи по программам, финансируемых БФ «РК «ДЖОЙНТ» в 3-м квартале 2017 года 

Утвержденный состав наборов СЛГ  На патронаже Без патронажа 

Степень 

недержания 

Порядок 

выдачи 
Наименование ЖН НЖН ЖН НЖН 

1 

ежемесячно 

Основной набор 1 ЖН  1 НЖН нет нет 

Мужской набор да да нет нет 

Пеленки нет нет нет нет 

1 раз во 2м 

полугодии 
Доп.набор нет нет нет нет 

2 

ежемесячно 
Основной набор 

2 ЖН 

(M,L,XL)  

2  НЖН 

(M,L,XL)  
нет нет 

Пеленки нет нет нет нет 

1 раз во 2м 

полугодии 
Доп.набор нет нет нет нет 

3 

ежемесячно 
Основной набор 

3 ЖН 

(M,L,XL) 

3 НЖН 

(M,L,XL) 

3 ЖН 

(M,L,XL) 
нет 

Пеленки да да нет нет 

1 раз во 2м 

полугодии 

Доп.набор да да нет нет 

Шапочки нет нет нет нет 

 

Данные критерии действуют с 01 июля 2017 года по 30 сентября 2017 года и могут быть 

изменены только по согласованию с региональным отделением БФ «РК «Джойнт. 

 

 

 

 


