
Организация 
процесса и проверки типизации



Правила организации процесса типизации
• Директор назначает ответственного за внедрение СДУ

• Ответственный за внедрение СДУ формирует «команды» типизатров
(количество «команд» зависит от количества проживающих в 
стационарной организации)

• Типизация проводится только обученными типизаторами, 
прошедшими тестирование по итогам обучения. 

• Типизация проводится от 30 до 50 минут (семейные пары,             
сложные случаи)

• Не более 10 человек в день на одного типизатора / одну «команду»

• Если есть информация, что у получателя есть когнитивные нарушения, 
желательно проводить типизацию в присутствии кого-то из персонала 
с кем у проживающего налажен контакт

• К одному получателю во время типизации выходят не более 3-х 
человек  (лучший вариант: «команда» из 2-х типизаторов)

• Проводить интервью без «лишних глаз», по возможности, в 
спокойной, привычной и приватной обстановке.  



Ответственный за типизацию (внедрение СДУ) в 
организации отвечает за: 

• Контроль сроков плановой перетипизации

• Своевременную внеплановую перетипизацию

• Разбор сложных случаев типизации 

• Организует ведение таблицы учета типизации и 
обеспечивает передачу информации в 
министерство региона 

• Контроль качества типизации (Анализ таблицы 
учета типизации)

• Контроль документации (Правильность ведения 
бланков типизации/  соответствие таблице учета 
типизации)



Кто может быть типизатором?

• Заведующая отделением

• Специалист по социальной работе

• Психолог

• Специалист по комплексной реабилитации 

Как часто проводится типизация? 

• Плановая: проводится после поступления 
человека на стационарную форму обслуживания 
и далее согласно установленным в регионам 
срокам для каждой группы типизации (каждые 6 
месяцев для всех групп на этапе внедрения СДУ)

• Внеплановая: проводится при изменение 
состояния проживающего (как в худшую, так и в 
лучшую сторону)  

Важные вопросы о типизации:



Правила работы с бланком типизации

- В бланке НЕ меняются вопросы/ формулировки/ 
баллы
- Бланк типизации хранится от 3 до 7 лет
- В одном бланке вносится три последовательных 
интервью,  в последующем бланке нумерация 
интервью сохраняется (4/ 5/ 6)
- Бланк заполняется синей ручкой
- Нельзя использовать корректор. Исправления 
следует вносить корректно 
- Всегда указывается ФИО типизатора и дата 
проведения интервью
- В одной теме может быть только один ответ  



Алгоритм действия типизатора

• Договориться об интервью (выяснить готовность 
проживающего к беседе) 

• Подготовиться к интервью
(Получить возможную информацию о проживающем)

• Провести интервью в уединенном месте (по 
возможности)                    
(интервью + демонстрация)

• Зафиксировать результаты в бланке типизации                                    
(в конце интервью) 

• Уточнить (при необходимости) информацию по 
спорным вопросам у персонала осуществляющего уход

• Передать типизацию ответственному за ведения 
таблицы учета типизации



Таблица учета типизации

• Ведется ответственным лицом, назначенном 
директором

• Таблицы из организации отправляются 
ответственному  лицу за аналитику типизации в 
регионе.   

• Запись о повторной типизации вносится «поверх» 
предыдущей

• Ведется ежемесячное резервное копирование 
таблицы учета типизации (решением региона) 

• Желательно интегрировать в информационную 
систему, используемую в регионе



Возможности таблицы учета типизации

• Проверка качества типизации

• Выявление системных ошибок при 
проведении типизации

• Выявление типизатора, которому требуется 
пройти дополнительное обучение



Контроль качества проведения 
типизации
1. Сбор информации о специалистах и документах 

(типизаторы, регламент, определение рабочих 
процессов) 

2. Анализ документов (бланки, таблицы учета 
типизации, соответствие одного другому)

3. Выборочная проверочная типизация
- рекомендуется отобрать получателей таким 
образом, чтобы была возможность проверить работу 
нескольких типизаторов
- рекомендуется отобрать получателей на границе 
групп типизации

4. Анализ полученных результатов. Постановка задач, 
определение  плана их реализации. 



Спасибо за внимание!


