
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минздрав Свердловской области) 

ПРИКАЗ 

2 9. О 5. zozo № flбт-а.. 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 22.07.2019 № 1409-п «О создании областного 
гериатрического центра и мерах по совершенствованию организации 

гериатрической помощи в Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Закона Свердловского области 
от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Алгоритм организации оказания медицинской помощи 

населению Свердловской области по профилю «гериатрия», утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 22.07.2019 
№ 1409-п «О создании областного гериатрического центра и мерах 
по совершенствованию организации гериатрической помощи в Свердловской 

области» (далее - Алгоритм) ( «Официальный интернет портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 17 марта, 

№ 24980) (далее - приказ Министерства здравоохранения Свердловской 

области от 22.07.2019 № 1409-п), следующее изменение: 
в части второй пункта 7 перед словами «На 1 этапе» дополнить 

нумерацию подпункта «1)». 
2. Внести в форму карты пациента «Комплексная гериатрическая оценка», 

утвержденную приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 22.07.2019 № 1409-п, следующее изменение: таблицу в разделе 
«Шкала повседневной инструментальной активности (IADL)» изложить 
в следующей редакции: 

(( 

1 . Можете ли вы пользоваться 

телефоном 

Без посторонней помощи 

С частичной помощью 

Не способен 

3 
2 
1 
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2. Можете ли вы добраться до Без посторонней помощи 3 

мест, расположенных вне С частичной помощью 2 
привычных дистанций Полностью не способен добираться, если не 1 
ходьбы организована специальная доставка 

3. Можете ли вы ходить в Без посторонней помощи 3 

магазин за едой С частичной помощью 2 
Полностью не способен делать любые 1 
покупки 

4. Можете ли вы готовить Без посторонней помощи 3 

себе пищу С частичной помощью 2 
Полностью не способен готовить любую 1 

елv 

5 .Можете ли вы выполнять Без посторонней помощи 3 

работу по дому С частичной помощью 2 
Полностью не способен выполнять какую- 1 
либо работу по дому 

6. Можете ли вы выполнять Без посторонней помощи 3 

мелкую « мужскую»/ С частичной помощью 2 
«женскую» работу по дому Полностью не способен выполнять любую 1 

мелкую « мужскую» / «женскую» работу по 
дому 

7 .Можете ли вы стирать для Без посторонней помощи 3 

себя С частичной помощью 2 
Полностью не способен стирать 1 

8. Можете или могли бы вы Без посторонней помощи (в правильных 3 

самостоятельно принимать дозах и в назначенное время) 2 
лекарства С частичной помощью ( если кто-то 

приготовит лекарство к приему и/или 1 
напомнит о необходимости принять его) 

Полностью не способен принять лекарство 

9 .Можете ли вы Без посторонней помощи 3 

распоряжаться своими С частичной помощью 2 
деньгами Полностью не способен распоряжаться 1 

своими деньгами 

Общий балл: ». 

3. Настоящий приказ в течение трех дней с момента подписания 

направить в Управление выпуска правовых актов Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области для размещения на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

4. Настоящий приказ направить для официального опубликования 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66xu) в течение трех дней с момента подписания. 
5. Копию настоящего приказа направить в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
и в Прокуратуру Свердловской области в течение семи дней после дня первого 
официального опубликования. 
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6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя Министра здравоохранения Свердловской области 
О.М. Рейтблата. 

Министр А.И. Цветков 
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