
Критерии по программе «Экстренная помощь» 01.07.2022  

 
Категории 

клиентов 

Получающие 

услуги по уходу 

на дому 

Не 

получающие 

услуги по 

уходу на дому 

Индивидуальный 

доход клиента в 

рублях. 

Особые условия 

УЗНИКИ + + 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 
раз в год, 
НЖН – 2 раза в год. 

ЖН + + 32 000 

РОЖДЕННЫЕ В 

ЭВАКУАЦИИ 

+ + 24 000 

НЖН + + 24 000 

Исключения По решению комиссии в исключительных случаях 

возможно оказание помощи клиентам, уровень дохода 

которых превышает установленные критерии. 

 
Виды услуг в рамках программы «Экстренная помощь» с указанием минимальной и 

максимальной суммы помощи за одно обращение 
 

Приобретение лекарственных средств, тест-полосок 

Категории 

клиентов 

Минимальная 

сумма в рублях 

Максимальная 

сумма в рублях 

Особые условия 

УЗНИКИ 5000 24 000 Лекарства 
приобретаются на курс не 
более 3 месяцев. 
Стоимость одной 
лекарственной упаковки 
не может быть менее 
1000 рублей.  

По программе не 
приобретаются витамины 
и биологически активные 
добавки 

ЖН 5000 24 000 

Рожденные в 

эвакуации 

5000 18 000 

НЖН 5000 18 000 

Оплата хирургических операций, лабораторных и диагностических исследований, 

стоматологических услуг, консультаций врача 

Категории 

клиентов 

Минимальная 

сумма в рублях 

Максимальная 

сумма в рублях 

Особые условия 

УЗНИКИ 5000 30 000 Для оказания услуги 

необходимо направление 

от врача ЖН 5000 30 000 

Рожденные в 

эвакуации 

5000 25 000 

НЖН 5000 25 000 



Приобретение слуховых аппаратов 

Категории 

клиентов 

Минимальная сумма 

в рублях 

Максимальная 

сумма в рублях 

Особые условия 

УЗНИКИ 15 000 38 000 Требуется медицинское 

заключение 
ЖН 15 000 38 000 

Рожденные в 

эвакуации 

15 000 38 000 

НЖН 15 000 38 000 

Приобретение газовых и электрических плит, стиральных машин, холодильников, 

водонагревателей, микроволновых печей 

Категории 

клиентов 

Минимальная сумма 

в рублях 

Максимальная 

сумма в рублях 

Особые условия 

УЗНИКИ 6 000 31 000 Отсутствие или 

техническая 

неисправность бытовой 

техники. бытовой 

техники. 

Требуется акт 

обследования 

жилищных условий 

клиента. 

ЖН 6 000 31 000 

Рожденные в 

эвакуации 

6 000 31 000 

НЖН 6 000 31 000 

ЖН 15 000 25 000 

Рожденные в 

эвакуации 

15 000 20 000 

НЖН 15 000 20 000 

 

*По программе «Экстренная помощь» могут быть также предоставлены другие виды 
услуг, обозначенные в правилах работы программы 
*Помощь по программе может быть предоставлена только в натуральной форме (в 
виде оплаты товаров и услуг). 
*По решению комиссии в исключительных случаях максимальная и минимальная сумма 

выделенной помощи может быть изменена. 


