
ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЗАНЯТИЙ 
Название 
базовой и 
составной 
группы 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (4-5 ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ) 

Специалисты в сфере социальных проблем 

Базовая 
группа 2446 – 
 

  Специалисты, образующие эту профессиональную 
группу, изучают контингенты людей, нуждающихся в 
социальной помощи, планируют, организуют и 
оказывают социальные услуги 1 . Их обязанности 
включают.    
• проведение государственной политики социальной 

защиты категорий населения, нуждающихся в 
социальной помощи (пенсионеров, инвалидов, детей, 
малообеспеченных и др.); 

• участие в планировании, организации осуществления 
социальных услуг, развитии системы этих услуг;   

• консультирование по вопросам социального 
обеспечения и социальной защиты, оказание помощи 
клиентам в сборе необходимой информации и 
оформлении документов;  

• выявление одиноких престарелых и 
нетрудоспособных граждан, определение характера и 
объема необходимой им помощи, организацию и 
контроль за обеспечением такой помощи;  

• проведение работы в неблагополучных семьях, 
выявление детей и молодежи, нуждающихся в 
социальной помощи, обеспечение их прав, 
помещение их в интернаты и приюты, оказание 

Специалисты в сфере социальных проблем способствуют 
социальным изменениям, решению проблем человеческих 
отношений и улучшения качества жизни граждан. Специалисты, 
образующие эту профессиональную группу, изучают 
потребности граждан, нуждающихся в социальной помощи, 
планируют, организуют и оказывают социальные услуги. Их 
обязанности включают: 

 
• реализацию государственной социальной политики в 

отношении групп граждан, нуждающихся в социальной 
помощи (пенсионеров, инвалидов, детей, 
малообеспеченных, лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и др.);  

• участие в планировании организации и развитии системы  
социальных услуг и обслуживания; 

• разработку и продвижение мер социальной защиты для 
граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию;  

• контроль предоставления качественных социальных услуг 
и обслуживания в соответствии с установленными 
стандартами;    

• консультирование по вопросам социальной защиты, в том 
числе  оказание помощи клиентам в сборе и оформлении 

                                                 
1 В зависимости от сложности выполняемых обязанностей и степени ответственности за их выполнение некоторые профессии, объединяемые данным видом 
деятельности, следует, учитывать в базовой группе 3460 «Социальные работники».     
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консультационно-психологической помощи молодежи;  
• воспитание и обучение детей с девиантным 

поведением в специальных учебных заведениях;  
• проведение работы по предупреждению роста 

правонарушений, а также по социальной адаптации 
лиц, отбывающих наказание, восстановительной и 
образовательной деятельности в молодежных клубах, 
общественных центрах и подобных организациях;  

• выполнение родственных по содержанию 
обязанностей;   

• руководство другими работниками; 
 
 

Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: 

Инспектор (социальное обеспечение)  
Инспектор по охране детства 
Специалист по социальной работе 

документов; 
• выявление групп граждан, нуждающихся в социальной 

помощи(одиноких престарелых и нетрудоспособных 
граждан, пенсионеров, инвалидов, детей, 
малообеспеченных, лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и др.) 

• определение характера и объема необходимой помощи 
клиентам, организация ее предоставления; 

• проведение социальной работы с клиентами, которые 
попали в трудную жизненную ситуацию (уязвимые семьи,  
дети, молодежь, одинокие престарелые и 
нетрудоспособные граждане, пенсионеры, инвалиды, 
нуждающиеся в помощи) и обеспечение их прав; 

• направление клиентов в соответствующие социальные 
службы (центры дневного пребывания, учреждения 
временного и стационарного обслуживания), оказание 
консультационно-психологической помощи; 

• организация социального сопровождения, воспитания и 
обучения детей-инвалидов и  детей с девиантным 
поведением; 

• проведение работы по предупреждению роста 
правонарушений, а также социальной адаптации лиц, 
отбывавших наказание, восстановительной и 
образовательной деятельности в молодежных клубах, 
общественных центрах и подобных организациях; 

• выполнение родственных по содержанию обязанностей; 
• руководство другими работниками. 

Примеры профессий, входящих в данную базовую группу:  

Специалист по социальной работе 
Специалист по социальному обслуживанию 
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Специалист по защите прав детей  
Инспектор (социальное обслуживание) 
Социальный педагог  
 

Специалисты в сфере социального обслуживания 
 

Базовая 
группа 2447 

НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

Специалисты, образующие эту профессиональную группу, 
предоставляют профессиональный уход и обслуживание, защиту, 
поддержку нуждающимся гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в индивидуальном порядке и в малых 
группах. 

Их обязанности включают:  

• реализацию государственной социальной политики в 
отношении групп граждан, нуждающихся в социальной 
помощи (пенсионеров, инвалидов, детей, малообеспеченных, 
лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и др.);  

• участие в оценке потребностей клиентов, планировании и 
предоставлении профессионального индивидуального или 
группового ухода и обслуживания;  

• организация и предоставление практической повседневной 
помощи, патронажа, непосредственного ухода и/или 
обслуживания людям с инвалидностью, полностью или 
частично утративших способность к самообслуживанию;  

• организация персональных услуг образовательного характера, 
а также других видов помощи в зависимости от потребностей 
клиентов; 

• проведение индивидуальных и семейных групповых 
консультаций для выявления проблем по уходу за клиентом и 
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содействие в их решении;  
• обучение членов семьи навыкам ухода за клиентом, который 

полностью или частично утратил способность к 
самообслуживанию; 

• содействие в активизации и развитии социальных 
компетенций клиентов;  

• выполнение родственных по содержанию обязанностей; 
• руководство другими работниками.  

Примеры профессий, входящих в данную базовую группу:  
 
Специалист по социальному обслуживанию  

Специалист по трудовой и бытовой адаптации 

Специалисты по физической терапии 

Базовая 
группа 2448 НЕ СУЩЕСТВУЕТ  

Специалисты, образующие эту профессиональную группу, 
стремятся в максимально возможной степени развивать, 
поддерживать и восстанавливать двигательные и 
функциональные возможности индивида или группы. Область 
профессиональной деятельности специалистов охватывает 
работу с детьми, подростками, взрослыми и пожилыми людьми, 
имеющими те или иные нарушения функций или структур 
организма, вызванные заболеваниями, повреждениями или 
врожденной патологией, которые ограничивают или могут 
ограничивать их активность и участие в повседневной жизни. 
Фокусом деятельности специалиста по физической терапии 
являются здоровье человека, его способность к 
функциональному движению и активность, а также способность 
индивида к функционированию и адаптации в меняющихся 
условиях внешней среды. Специалист работает в тесном 
сотрудничестве с индивидом, его семьей, ближайшим 
окружением, сотрудниками учреждений здравоохранения, 
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образования и социальных служб. 

Мероприятия, проводимые специалистом по физической терапии, 
основаны на физических (естественных или природных) методах 
воздействия на индивида - движении, мануальном воздействии, 
массаже, рефлекторном воздействии и действии тепла, света, 
высоких частот, ультразвука и воды. Специалист по физической 
терапии  в основном использует активное, инициированное 
индивидом функциональное движение. Специалисты по 
физической терапии работают в социальных службах, 
учреждениях здравоохранения, школьных и дошкольных 
учреждениях. 

Их обязанности включают: 

• проведение физиотерапевтических мероприятий, 
вмешательств, направленных на улучшение, компенсацию 
или профилактику ограничений активности; 

• определение проблем окружающей среды и 
выполнение мероприятий, направленных на её изменение на 
индивидуальном, групповом и  общественном уровнях; 

• профилактика (первичная, вторичная и третичная), 
абилитация и реабилитация пользователейс острыми 
хроническими прогрессирующими и хроническими 
стабильными состояниями; 

• участие в планировании, организации, осуществлении 
физиотерапевтических услуг, развитии системы этих услуг; 

• планирование и проведение работы, направленной на 
продвижение идей здорового образа жизни; 

• выявление ресурсов индивида, содействие их 
развитию, исходя из индивидуальных возможностей, 
потребностей и желаний; 

• информирование и обучение основам физической 
терапии пользователей, членов их семей, других 
специалистов; 
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• подготовка письменных отчетов, протоколов о 
проведенных мероприятиях и вмешательствах; 

• выполнение родственных по содержанию 
обязанностей; 

• руководство другими работниками 
 
Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: 

Специалист по физической терапии (физический терапевт) 
 

Специалисты по эрготерапии 

Базовая 
группа 2449 

НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

Специалисты, образующие эту профессиональную группу, 
стремятся улучшить качество жизни индивида и сделать его 
жизнь максимально независимой от помощи окружающих. Сфера 
деятельности этих специалистов включает в себя  детей, 
подростков, взрослых и пожилых людей, имеющих те или иные 
нарушения функций, вызванные заболеваниями, повреждениями 
или врожденной патологией, которые ограничивают или могут 
ограничивать их активность и участие в повседневной жизни.   
В своей работе специалисты  используют различные методы и 
инструменты, которые направлены на восстановление 
утраченных функций и адаптацию окружающей среды. Эта 
работа проводится как индивидуально, так и в группах. 
Специалисты по эрготерапии могут работать в социальных 
службах, учреждениях здравоохранения, школьных и дошкольных 
учреждениях. 
Их обязанности включают: 
• проведение оценки и выявление проблем связанных с 

повседневной деятельностью; 
• проведение эрготерапевтических мероприятий, 

вмешательств, направленных на улучшение, компенсацию 
или профилактику ограничений активности; 

• определение проблем окружающей среды и выполнение 
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мероприятий, направленных на её изменение на 
индивидуальном, групповом и  общественном уровнях; 

• участие в планировании, организации, осуществлении 
эрготерапевтических услуг, развитии системы этих услуг; 

• планирование и проведение работы, направленной на 
пропаганду здорового образа жизни; 

• информирование и обучение пользователей, членов их семей, 
других специалистов основам эрготерапии; 

• консультирование по улучшению эргономики на производстве 
и в учреждениях; 

• подготовка письменных отчетов, протоколов о проведенных 
мероприятиях и вмешательствах; 

• консультирование административных органов по вопросам 
создания без барьерной среды; 

• выполнение родственных по содержанию обязанностей; 
• руководство другими работниками 
Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: 
Специалист по эрготерапии (эрготерапевт)  
Специалист по трудовой и бытовой адаптации 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1,5-3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ЛИЦЕЯХ И КОЛЛЕДЖАХ) 

Социальные работники 
Средний персонал в области социальной работы, 

социального обслуживания, социальной абилитации и 
реабилитации 

Составная 
группа 346 –  
 

Социальные работники оказывают помощь клиентам в 
решении социальных вопросов и связанных с ними 
проблем. Выполняемые ими обязанности включают: 
помощь одиноким и престарелым лицам, многодетным и 
малообеспеченным семьям в решении личных и 
социальных проблем; деятельность по предотвращению 
правонарушений среди несовершеннолетних, 
проведение воспитательной работы и надзора за 
правонарушителями, вовлечение их в социально 
полезную деятельность; помощь людям, имеющим 

Средний персонал в области социальной работы и  
обслуживания, абилитации и реабилитации работает с 
инвалидами, одинокими престарелыми людьми, многодетным 
матерями, детьми-сиротами, лицами, страдающим тяжкими 
недугами, лицами страдающим от алкоголизма и наркомании, 
бедствующими гражданами, находящимися в состоянии 
психической депрессии в связи с экологическими катастрофами, 
межнациональными конфликтами и войнами, потерей близких, 
семьи, жилья и т.п. Их функции заключаются в организации и 
предоставлении необходимой социальной помощи (социальных 
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психические или физические отклонения, в получении 
необходимого лечения и участии в социально-трудовой 
жизни.  

Социальные работники функционируют под 
руководством специалистов более высокого 
квалифицированного уровня и руководителей.  

 

Занятия (профессии) данной составной группы требуют 
среднего профессионального высшего образования.  

С учетом спецификации выполняемых обязанностей и 
меры ответственности, а также особенностей системы 
образования предоставляется возможным отнести 
некоторые профессии данной группы к базовой группе 
2446 

услуг, обслуживания, реабилитации, консультировании) 
индивидуально в семейном окружении, сообществе и в 
учреждениях социального обслуживания.  

Средний персонал содействует в реализации прав граждан на 
социальную защиту, образование, труд и отдых, способствует 
предотвращению и преодолению трудных жизненных ситуаций и 
социальных проблем.   

Средний персонал работает под руководством специалистов 
более высокого квалификационного уровня и руководителей 
организаций и учреждений, а также могут осуществлять 
руководство другими работниками.   

Профессии данной составной группы требуют 
начального/среднего специального профессионального 
образования.  

С учетом специфики выполняемых обязанностей и меры 
ответственности, а также особенностей системы образования 
предоставляется возможным отнести некоторые профессии 
данной группы к базовой группе 2446. 

Социальные работники 

Базовая 
группа 3460 

Социальные работники оказывают помощь одиноким и 
престарелым лицам, многодетным и малообеспеченным 
семьям, другим социально мало защищенным группам 
населения в решении социальных вопросов и связанных 
с ними проблем.  
 
Их обязанности включают: 
• помощь отдельным лицам и семьям в решении 

личных и социальных проблем;  
• консультирование по вопросам социальных прав и 

обязанностей, предоставленных клиентам 

Социальные работники содействую организации помощи и 
взаимопомощи людям и группам, попавшим в трудные жизненные 
ситуации, их психосоциальной реабилитации и интеграции. Они 
оказывают материально-бытовую помощь и морально-правовую 
поддержку, выявляют граждан, нуждающихся в такой помощи и 
определяют характер и объем необходимой поддержки. 

Их обязанности включают: 

• участие в планировании, организации и непосредственном 
предоставлении социальных услуг; 
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социальных гарантий;  
• сбор материалов о неблагополучных семьях, 

наблюдение и опека детей из неблагополучных 
семей;  

• деятельность по предотвращению правонарушений 
среди несовершеннолетних, проведение 
воспитательной работы и надзора за 
правонарушителями, вовлечение их в социально 
полезную деятельность;      

• помощь людям, имеющим психические или 
физические отклонения, в получении необходимого 
лечения, их вовлечение в социально-трудовую 
жизнь;  

• выполнение других родственных по содержанию 
обязанностей;  

• руководство другими работниками.     
 
Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: 
 Специалист социального обеспечения  
Инспектор детской комнаты милиции 

• содействие в развитии системы предоставления услуг для 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

• выявление уязвимых лиц и групп граждан в сообществе, 
определение характера и объёма необходимой им помощи; 

• организация процесса предоставления социальных услуг;  

• содействие в проведении мониторинга и обзора результатов 
предоставляемых услуг, в том числе, мониторинг 
персонального ухода; 

• помощь отдельным лицам и семьям в решении личных и 
социальных проблем;  

• помощь в преодолении факторов, негативно влияющих на 
физическое, социальное, психическое, экономическое или 
медицинское состояние клиента;   

• консультирование по вопросам социальной защиты, включая 
получение социальных выплат;  

• помощь людям, имеющим психические или физические 
отклонения, в получении необходимого лечения и участии в 
социально-трудовой жизни; 

• консультирование, эмоциональная, психологическая и 
практическая поддержка клиентов и членов их семей, 
предоставление им информации о социальных службах и 
услугах, направление в соответствующие социальные 
службы в сообществе;  

• проведение индивидуального социального сопровождения 
клиентов (ведение случая) в сообществе и учреждениях 
социального обслуживания; 

• проведение воспитательной работы и профилактики 
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правонарушении среди детей путем вовлечения их в 
социально полезную деятельность; 

• проведение просветительской и информативной работы в 
сообществе, семьях и др.;  

• выполнение родственных по содержанию работ;    

• руководство другими работниками.    

Примеры профессий, входящих в данную базовую группу:  

Социальный работник  
Социальный ассистент  
Социальный воспитатель 

 
Социальные ассистенты 

Базовая 
группа 3461   НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

Социальные ассистенты работают с гражданами, получающими 
социальное обслуживание (уход) в сообществе и/или 
учреждениях социального обслуживания 
Социальные ассистенты могут работать как под руководством 
специалистов из базовой группы 2446 - 2449 так и 
самостоятельно. 

Их обязанности включают: 

• участие в оценке потребностей и составлении 
индивидуального плана обслуживания клиентов;   

• предоставление непосредственного ухода и/или 
обслуживания людям с инвалидностью, в том числе  детям и 
их семьям в сообществе или учреждениях социального 
обслуживания;  

 10 



• развитие навыков независимого проживания для людей с 
инвалидностью дома и в сообществе; 

• непосредственное предоставление практической 
повседневной помощи, патронажа, ухода и/или 
обслуживания людям с инвалидностью, полностью или 
частично утративших способность к самообслуживанию;  

• персональный уход социального и образовательного 
характера, а также других виды помощи, имеющих место в 
повседневной жизни клиентов; 

• оказание помощи клиентам в сборе необходимой 
информации и оформлении документов; 

• осуществление деятельности направленной на 
установление и поддержание взаимодействия с клиентом, 
положительно влияющей на его жизнедеятельность 
(ключевая работа);  

• координация других видов деятельности согласно 
индивидуальному плану обслуживания. 

Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: 

Социальный работник 
Социальный ассистент   

 

Помощники физических терапевтов 
Базовая 

группа 3462 НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

Помощники физических терапевтов могут работать как под 
руководством физических терапевтов, так и самостоятельно. 
Работая самостоятельно они действуют в предсказуемых 
заданных обстоятельствах, требующих использования 
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определенного спектра стандартных методов физической 
терапии.  
Их обязанности включают: 
• проведение физиотерапевтических 

мероприятий/вмешательств, направленных на улучшение, 
компенсацию или профилактику ограничений активности; 

• идентифицирование проблем окружающей среды и 
выполнение мероприятий, направленных на её изменение на 
индивидуальном, групповом и  общественном уровнях; 

• профилактика (первичная, вторичная и третичная), 
абилитация и реабилитация пользователейс острыми 
хроническими прогрессирующими и хроническими 
стабильными состояниями; 

• участие в планировании, организации, осуществлении 
физиотерапевтических услуг, развитии системы этих услуг; 

• планирование и проведение работы, направленной на 
продвижение идей здорового образа жизни; 

• выявляет ресурсы индивида, помогает их развитию, исходя 
из индивидуальных возможностей, потребностей и желаний; 

• информирование и обучение различных групп людей 
(пользователей, членов их семей, других специалистов); 

• подготовку письменных отчетов/протоколов о проведенных 
мероприятиях и вмешательствах; 

• выполнение родственных по содержанию обязанностей; 
• руководство другими работниками 

 
Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: 
           Помощник специалиста по физической терапии 
 Помощник специалиста по эрготерапии   
 

Помощники эрготерапевтов 
 Базовая 

группа 3463 НЕ СУЩЕСТВУЕТ Помощники эрготерапевтов могут работать как под руководством 
эрготерапевтов, так и самостоятельно. 
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Работая самостоятельно, они  руководят работой 
реабилитационно-трудовых мастерских, проводят базовую оценку 
потребностей и реализуют их удовлетворение на практике. 
Их обязанности включают: 
• проведение базовой оценки выполнения активностей 

клиентами; 
• адаптацию вспомогательных средств, домашнего и прочего 

окружения под нужды клиентов; 
• обучение пациентов/клиентов навыком независимой жизни; 
• помощь в профессиональной адаптации клиентам 

работоспособного возраста; 
• обучение клиентов ремеслам  в реабилитационно-трудовых 

мастерских; 
• выполнение родственных по содержанию обязанностей; 
• информирование родственников клиентов и других 

специалистов об особенностях помощи клиенту и 
профилактике травматизма; 

Примеры профессий, входящих в данную базовую группу: 
Помощник специалиста по эрготерапии 
Помощник специалиста по физической терапии  

            Мастер реабилитационно-трудовой мастерской 
            Мастер трудовой и бытовой адаптации 
 

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ДО 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ) 
Работники, оказывающие услуги по уходу за детьми, больными, инвалидами, престарелыми и т.д. 

Составная 
группа 513 

Работники, оказывающие услуги по уходу за детьми, 
больными и инвалидами, престарелыми и т.д., 
обеспечивают помощь по уходу за детьми, сопровождают 
на прогулке и присматривают за ними; оказывают помощь 
врачам и медсестрам; оказывают помощь пациентам 
лечебных учреждений и больным на дому; обеспечивают 
инвалидов и престарелых продуктами питания и 
оказывают им различные услуги; оказывают помощь по 

Работники этой составной группы оказывают  услуги по уходу за 
детьми, больными, инвалидами и престарелыми и т.п. Они 
осуществляют уход и сопровождение, оказывают помощь врачам 
и медсестрам, социальным работникам и социальным 
ассистентам, физическим и эрготерапевтам. 

Также они оказывают помощь пациентам лечебных учреждений и 
больным на дому, клиентам учреждений социального 
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лечению и госпитализации домашних животных.  

Обязанности, выполняемые работниками данной группы, 
включают: ухода за детьми в детских дошкольных 
учреждениях, сопровождение их на прогулки, умывание, 
одевание, кормление и др.; уход за престарелыми и 
больными на дому, санитарную обработку и уборку 
помещений; оказание помощи больным в лечебных 
учреждениях, доставку их в лечебно-диагностические и 
процедурные кабинеты; оказание помощи врачам и 
средним медицинской помощи больным на дому; 
обработку инструментов и предметов ухода за больными; 
обеспечение инвалидов и престарелых продуктами 
питания, лекарствами и оказание им услуг по ведению 
домашнего хозяйства; сдачу белья в прачечные, оплату 
коммунальных услуг и др.; оказание помощи при 
госпитализации и лечении домашних животных.  
 

обслуживания, оказывают помощь инвалидам и престарелым в 
приобретении продуктов питания и оказывают им различные 
бытовые услуги. 

Кроме этого они оказывают помощь по лечению и госпитализации 
домашних животных.  

Обязанности, выполняемые работниками данной группы, 
включают:  

• уход за детьми в детских дошкольных и школьных 
учреждениях, сопровождение их на прогулки, умывание, 
одевание, кормление и др.; 

•  уход за престарелыми и больными на дому и в учреждениях 
социального обслуживания, санитарную обработку и уборку 
помещений; 

• оказание помощи больным в лечебных учреждениях, 
доставку их в лечебно-диагностические и процедурные 
кабинеты; 

• оказание помощи врачам и средней медицинской помощи 
больным на дому;  

• обработку инструментов и предметов ухода за больными; 

• приобретение и доставка инвалидам и престарелым, 
имеющих ограничения в передвижении, продуктов питания, 
лекарств и оказание им услуг по ведению домашнего 
хозяйства; 

• сдачу белья в прачечные, оплату коммунальных услуг и др. 

Базовая Работники по уходу за детьми 
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группа 5131 

Работники по уходу за детьми оказывают помощь 
воспитателям по уходу за детьми в детских дошкольных 
учреждениях.  

Обязанности, выполняемые работниками данной базовой 
группы, включают:  

• одевание, раздевание, кормление, укладывание 
детей в постель;  

• сопровождение детей на прогулки, подготовку и 
организацию занятий; 

• обеспечение санитарного состояния помещений, 
оборудования и инвентаря;  

Примеры профессий, отнесенных к данной базовой 
группе:  

 
Няня, 
Помощник воспитателя  

 

Работники по уходу за детьми (в том числе за детьми с 
инвалидностью) оказывают помощь социальным работникам и 
социальным ассистентам по уходу за детьми в детских 
дошкольных и школьных учреждениях, медицинских 
учреждениях, центрах дневного пребывания и других 
учреждениях социального обслуживания для детей и подростков,  
а также в других местах пребывания детей.  

Работники по уходу за детьми осуществляют свою деятельность 
под руководством и наблюдением специалистов, относящихся к 
базовым группам 244 и 346.   

Обязанности, выполняемые работниками данной базовой группы, 
включают:  

• одевание, раздевание, кормление, укладывание детей в 
постель;  

• сопровождение детей на прогулки, подготовку и организацию 
занятий; 

• обеспечение надлежащего санитарного состояния 
помещений, оборудования и инвентаря;  

• обучение детей самостоятельному приёму пищи; 

• поддержка проведения профилактических, развивающих, 
абилитирующих и реабилитирующих мероприятий;     

• поддержка в предоставлении услуг в соответствии с 
индивидуальным планом обслуживания;  

Примеры профессий, отнесенных к данной базовой группе:  
Няня, 
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Помощник воспитателя  
Работники, оказывающие индивидуальные  услуги на дому    
Помощники в сфере социального обслуживания  
Персональный помощник 
 

Работники, оказывающие индивидуальные услуги на 
дому Помощники в сфере социального обслуживания 

Базовая 
группа 5133 

Работники, оказывающие индивидуальные услуги на 
дому обеспечивают необходимую помощь нуждающимся 
пациентам в связи с их заболеваниями, инвалидностью 
или престарелым возрастом.  

Обязанности, выполняемые работниками данной базовой 
группы, включают:  

• уход за престарелыми и больными на дому; подачу 
пищи и кормление лиц, нуждающихся в помощи, 
мытье и уборку посуды, смену белья и одежды;  

• обеспечение приёма пациентам необходимых 
медикаментов и проведение лечебных процедур;  

• информирование лечащего врача о признаках 
изменения состояния здоровья;  

• выполнение различных бытовых услуг по просьбам 
клиентов;  

• покупку продуктов питания, промышленных товаров и 
лекарств, сдачу белья в стрику, одежды в химчистку и 
обуви в ремонт, уборку квартир и другие услуги;  

Примеры профессий, отнесенных к данной базовой 

Помощники в сфере социального обслуживания оказывают 
необходимую помощь нуждающимся лицам в связи с их 
заболеваниями, инвалидностью или преклонным возрастом. Они 
содействуют участию и интеграции уязвимых групп граждан в 
сообщество, помогают преодолевать жизненные трудности.  
Кроме этого, помощники в сфере социального обслуживания 
содействуют проведению профилактических, поддерживающих и 
развивающих мероприятий для клиентов, находящихся на 
социальном обслуживании в учреждениях социального 
обслуживания.  
 
Помощники в сфере социального обслуживания осуществляют 
свою деятельность под руководством и наблюдением 
специалистов, относящихся к базовым группам 244 и 346. 
 

Обязанности, выполняемые работниками данной базовой группы, 
включают:  

• поддержку в предоставлении услуг согласно 
индивидуальному плану обслуживания; 

• уход за престарелыми и больными на дому, в том числе 
приготовление, подача пищи и кормление лиц, частично или 
полностью утративших способность к самообслуживанию; 

• оказание необходимых бытовых и санитарно-гигиенических 
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группе:  
Няня,   
Рабочий бюро бытовых услуг,  
Сестра медицинская патронажная. 

услуг (мытье посуды,  уборка помещений, смена белья и 
одежды, купание, одевание, оказание помощи при 
передвижении клиента и т.д.);  

• оказание помощи в приёме необходимых медикаментов и 
проведение лечебных процедур;  

• информирование лечащего врача о признаках изменения 
состояния здоровья пользователя; 

• помощь в выполнении мероприятий абилитационного и 
реабилитационного характера; 

• покупка продуктов питания, промышленных товаров и 
лекарств, сдача белья в стирку, одежды в химчистку и обуви 
в ремонт и другие услуги;  

Примеры профессий, отнесенных к данной базовой группе:  
Няня,  
Рабочий бюро бытовых услуг,  
Сестра медицинская патронажная. 
Помощники в сфере социального обслуживания 
Персональный помощник 

 


