
БФ ЕЦ «Хэсэд Сара». Критерии оказания помощи в 2021 году. 

Программа «Уход на дому» 

Патронаж.   Таблица распределения часов. 

Таблица для ЖН и узников  
  

Баллы БДО 
Функциональная 

категория 

Число 

еженедельных часов 

Тарифы 

группы для определения 

тарифа 

тариф 

руб./час  

ниже 3.25 1 0 легкие  

3.25 – 4.5 2 4 легкие  

4.75 – 10.75 3, 4 10 легкие  

11 - 25  5, 6 20 легкие  

25.25 - 35 11 35 тяжелые  

35.25 - 45 12 56 тяжелые  

45.25 – 69.5 13 105 тяжелые  

  

       

Программа «Бытовая химия» 

Категории 

клиентов 

Получающие 

уход на дому 

Не 

получающие 

уход на дому 

Доход Особые условия 

УЗНИКИ, ЖН + _ _ Получают патронажные работники для 

уборки квартир своих подопечных по 

программе «Уход на дому».  

Для Семейных пар клиентов – выдается 

один набор на семью.  

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ,  

НЖН 

_ _ _ 

 

Противопролежневые матрасы 

Категории 

клиентов 

Получают уход на дому Не получают 

уход на дому 

Доход Особые условия 

УЗНИКИ /ЖН Категория 11, 12 и 13 (более 

50% дневного времени 

находятся в постели) 

_ _ Регулярные услуги по 

программе «Уход на дому» 

РОЖДЕННЫЕ 

В ЭВАКУАЦИИ 

/НЖН 

Категория 5, 6 (более 50% 

дневного времени 

находятся в постели)  

_ _ Регулярные услуги по 

программе «Уход на дому» -  

при наличии бюджета 

 

Программа «Педикюр на дому» 

Категории клиентов Получают 

уход на дому 

Не получают 

уход на дому 

Доход Особые условия 

УЗНИКИ, ЖН + _ _ 1 раз в месяц.   

Для клиентов, не имеющих 

заболевание СД, тяжелых 

заболеваний вен нижних 

конечностей. 

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ, НЖН 

_ _ _ 



Непромокаемое защитное белье (комплект) 

Категории клиентов Получают 

уход на дому 

Не получают 

уход на дому 

Доход Особые условия 

УЗНИКИ, ЖН + _ _ Категория 11, 12, 13 (более 50% 

дневного времени находятся в 

постели).  

Периодичность – зависит от 

возможностей бюджета. 
Исключений не предусмотрено 

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ, НЖН 

_ _ _ 

 

Программа «Сохранение памяти»  

Категории 

клиентов 

Получают уход 

на дому 

Не получают 

уход на дому 

Доход Особые условия 

УЗНИКИ, ЖН + - _ По решению СК, при наличии бюджета 

 

Программа «Стрижка на дому» 

Категории 

клиентов 

Получают  уход 

на дому 

Не получают 

уход на дому 

Доход Особые условия 

УЗНИКИ, ЖН + - _ Не выходят из дома. 1 раз в квартал.  

 

Программа «Индивидуальный набор» 

Категории 

клиентов 

Получают уход 

на дому 

Не получают 

уход на дому 

Доход Особые условия 

УЗНИКИ, ЖН + - _ В семейных парах - получают по 1 набору 

на каждого клиента. При наличии бюджета. 

 

Уникальные Программы 

Программа «Реабилитационное оборудование» 

Категории кл-ов Получают уход на дому Не получают уход на дому Доход Особые условия 

УЗНИКИ, ЖН + + _ При наличии 

бюджета 

 

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ, НЖН 
+ + _ 

Программа «Клуб» 

Категории 

клиентов 

Получают уход на дому Не получают уход на дому Доход Особые условия 

УЗНИКИ, ЖН, 

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ, НЖН 

+ + _ _ 

Контактные номера тел. Хэсэда в Нижнем Новгороде: 

 (831)  216 47 74  

 9200430041    

 9200769299    
Эл. адрес Хэсэда:  hesednn@mts-nn.ru 
Адрес сайта Хэсэда: www.hesedsara.ru 
Телефон БФ «Джойнт» (г. Москва) - (495) 127 73 93 
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