
Шкала хординга C-HS® 
ПЯТЬ КАТЕГОРИЙ 

 

Структура и зонирование 
Оценка доступа ко входам и выходам, функционирования 
сантехнических систем, электрических приборов, систем 
отопления и вентиляции, целостности конструкций. 
 

Животные и вредители 
Оценка ухода и контроля над животными; соблюдение 
местного законодательства о животных; оценка наличия 
признаков заражения вредителями (грызунами, насекомыми 
или другими паразитами). 
 

Бытовые функции 
Оценка безопасности, функциональности и доступности комнат 
для использования по целевому назначению. 
 

Здоровье и Безопасность 
Оценка уровня санитарии в домашнем хозяйстве; правильное 
использование лекарственных препаратов, отпускаемых по 
рецепту и без него. 
 

Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ) 
Рекомендации по средствам индивидуальной защиты (маски 
для лица, перчатки, защитные очки и одежда, которые 
защищают пользователя от окружающих угроз здоровью и 
безопасности); дополнительные материалы в зависимости от 
уровня степени хординга. 
 

Оценочная шкала 
Цель оценивания - Этот документ может быть использован 
только в качестве оценочного инструмента/руководства при 
оценке внутреннего состояния дома, за исключением случаев, 
когда внешняя структура влияет на общую безопасность 
внутри. Не включает сараи, отдельно стоящие гаражи или 
хозяйственные постройки. Не предназначен для 
использования в диагностических целях или для какой-либо 
психологической оценки человека или людей.  
Институт не несет ответственности за любую работу, 
выполненную профессиональным организатором, смежным 
специалистом или любым другим лицом при использовании 
Шкалы C–HS® или Краткого Руководства C–HS®. 
 

Перепечатка - Институт предоставляет разрешение на 
копирование, перепечатку и распространение Шкалы Хординга 
C–HS® или Краткого Руководства C–HS®  для образовательных 
некоммерческих целей, при условии указания авторства 
Институтом. Запросы о разрешении на цитирование, 
копирование, воспроизведение или распространение 
документа, частично или целиком, для коммерческих целей 
должны быть оставлены в письменном виде на сайте 
www.challengingdisorganization.org. 

Шкала хординга C-HS® 
ПЯТЬ УРОВНЕЙ 

 

5 возрастающих уровней для определения уровня захламленности 
дома и/или хординга. Уровни шкалы прогрессивны: уровень I - 
самый низкий, а уровень V - самый высокий. Институт считает, что 
уровень III является переходным между домашним хозяйством, 
которое может быть оценено как захламленное, и домашним 
хозяйством, в котором может потребоваться более глубокая работа 
с хордингом. 
 

Уровень I Зеленый Низкий 
Нормальное состояние домашнего хозяйства. Никаких 
специальных знаний по работе с хронически дезорганизованными 
людьми не требуется. 
 

Уровень II Голубой Требующий наблюдения 

Домашнее хозяйство требует работы профессиональных 
организаторов или смежных специалистов, обладающих знаниями 
в сфере хронической дезорганизованности. 
 

Уровень III Желтый Повышенный 
Ключевая точка между захламленным домашним хозяйством и 
потенциальным хордингом. Те, кто работает с домами в таком 
состоянии, должны пройти серьезную подготовку по работе с 
хронической дезорганизованностью и иметь контакты профильных 
специалистов, особенно специалистов в области психического 
здоровья. 
 

Уровень IV Оранжевый Высокий 
Обстановка дома требует скоординированной совместной работы 
команды профильных специалистов в дополнение к работе 
профессиональных организаторов и членов семьи. Профильные 
специалисты : специалисты по психическому здоровью, 
социальные работники, финансовые консультанты, специалисты по 
борьбе с вредителями и контролю за животными, уборщики мест 
преступления, лицензированные подрядчики и разнорабочие. 
Регулярно наблюдаются проблемы с психическим здоровьем и / 
или медицинские и финансовые проблемы. 
 

Уровень V Красный Серьезный 
Профессиональные организаторы не должны работать в одиночку 
в домах уровня V. Требуется совместная работа команда, в которую 
могут входить члены семьи, специалисты по психическому 
здоровью, социальные работники, управляющий зданием, 
специалисты по территориальному зонированию, пожарная 
служба и/или службы безопасности. Официальные письменные 
договоренности должны быть достигнуты между всеми 
участниками процесса до начала работы. 
 

 

Шкала хординга C-HS® 
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 

 

Для: 

профессиональных организаторов и 
членов сотрудничающих команд 

профильных специалистов 
Связаться с Институтом и узнать 

больше: 

Institute for Challenging Disorganization® 
 

1-800-674-7818 
icd@challengingdisorganization.org 
www.challengingdisorganization.org 

Авторское право: ©2021 The Institute for Challenging 
Disorganization® (ICD®), Ларчмонт, Нью Йорк, США 
Благодарности: Адаптация 2011 C–HS® Краткое Руководство 
выполнена Донной Росман, CPO-CD®. Авторы 2011 C–HSTM: 
Кристин Бергфелд; Шила Делсон, CPO-CD®; Рэнди Б. Лиман, CPO- 
CD®; Линн Майно, CPO-CD®; и Хайди Шульц, CPO-CD®. 

Полная версия Шкалы доступна на сайте Института: 
www.challengingdisorganization.org 

http://www.challengingdisorganization.org/


Шкала хординга C-HS® КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 

 Структура и зонирование Животные и вредители Бытовые функции Здоровье и 
безопасность 

Средства Индивидуальной 
Защиты (СИЗ) 

УР
О

ВЕ
НЬ

 I Свободный доступ ко всем дверям, 
лестницам и окнам. Отопление, вентиляция 
и кондиционирование работают исправно. 
Датчики дыма и углекислого газа исправны. 

Нормальное состояние животных 
(поведение / санитария); 
количество животных 
соответствует местным 
нормативам; нет признаков 
грызунов или насекомых. 

Нет излишнего мусора; все комнаты 
используются по назначению; техника 
функционирует исправно; уборка и 
содержание дома на хорошем уровне. 

Безопасно, гигиенично, нет запахов. Контроль над 
медицинскими препаратами хороший. Не обязательны. 

УР
О

ВЕ
НЬ

 II
 

Один из главных выходов заблокирован; 
один значимый домашний прибор или что-
то из приборов отопления, вентиляции и 
кондиционирования не работает более 
одного сезона; часть систем водопровода 
или электрики не полностью 
работоспособны; датчики дыма или 
детекторы углекислого газа отсутствуют или 
не функционируют. 

Свидетельства неправильного 
отношения к животным 
(поведение и санитария); 
видимые или обоняемые отходы 
домашних животных; видимые 
мех/шерсть/перья; слабые или 
средние свидетельства 
распространенных бытовых 
вредителей / насекомых. 

Хлам начинает загромождать жилые 
помещения; небольшая захламленность 
выходов, входов, коридоров и лестниц; 
некоторые бытовые приборы не 
работают; недостаточная уборка и 
обслуживание дома. 

Свидетельства несоблюдения санитарных норм; 
запахи от грязной посуды, приготовления пищи, 
стирки, туалетов; появление ржавчины; нарушены 
условия хранения рецептурных и безрецептурных 
лекарственных препаратов. 

Легкие СИЗ. 
Медицинские или рабочие перчатки, кепки 
(бейсболки или одноразовые медицинские 
шапочки); аптечка первой помощи; репеллент 
от насекомых; санитайзер для рук 

УР
О

ВЕ
НЬ

 II
I 

За пределами дома в беспорядке сложены 
вещи, которые обычно хранятся в 
помещении; приборы отопления, 
вентиляции и кондиционирования не 
работают дольше одного сезона; датчики 
дыма или детекторы углекислого газа 
отсутствуют или не функционируют; 
присутствуют небольшие структурные 
повреждения, случившиеся в течение 
последних шести месяцев. 

Количество животных превышает 
местные нормативы; 
ненадлежащий контроль над 
животными; слышимые признаки 
вредителей, небольшое 
количество пауков; легкое 
заражение насекомыми, такими 
как клопы, вши, блохи, тараканы, 
муравьи, чешуйница, пауки и т. д. 

Хлам мешает функционированию 
ключевых жилых зон; захламление вокруг 
выходов, коридоров и лестниц; по 
крайней мере, одна комната используется 
не по назначению; несколько бытовые 
приборов не работают; неправильное 
использование электрических приборов и 
удлинителей; некачественная уборка и 
обслуживание дома; небезопасные 
вещества в небольших количествах. 

Несоблюдение санитарных условий (сильно 
загрязненные поверхности для приготовления 
пищи, грязная посуда, плесень); очевидные 
неприятные запахи; мусорные контейнеры не 
используются, полны или переполнены; грязь, 
пыль и мусор; грязное белье разбросано по всему 
дому; рецептурные и безрецептурные препараты 
хранятся без должного контроля (в доступе детей, 
домашних животных, людей с когнитивными 
нарушениями). 

Средние СИЗ. 
Хирургические маски или респираторные 
маски для твердых частиц, защитные очки, 
перчатки, одноразовые халаты, одноразовые 
медицинские шапочки, рабочая 
обувь/ботинки, аптечка первой помощи, 
санитайзер для рук, репеллент от насекомых. 

УР
О

ВЕ
НЬ

 IV
 

За пределами дома в крайнем беспорядке 
сложены вещи, обычно хранящихся в 
помещении; приборы отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, 
не работающие более одного года; датчики 
дыма или детекторы углекислого газа 
отсутствуют или не функционируют; 
структурные повреждения дома, возникшие 
более шести месяцев назад; полы 
повреждены водой, поврежденные стены и 
фундаменты, разбитые окна, двери или 
сантехника; запах или свидетельство засора 
в канализации 

Количество животных превышает 
местные нормативы; плохой уход 
за животными; деструктивное 
поведение; чрезмерное 
количество пауков и паутины; 
летучие мыши, белки, грызуны на 
чердаке или в подвале 
(слышимые и видимые); средний 
уровень заражения насекомыми. 

Ограничения в использовании и 
сложности с доступом к ключевым жилым 
зонам; несколько комнат захламлены 
настолько, что их нельзя использовать по 
назначению; хлам препятствует доступу к 
дверным проемам, коридорам и 
лестницам; ненадлежащее хранение 
опасных / горючих материалов; приборы, 
используемые не по назначению; 
неправильное использование 
электрических обогревателей, 
вентиляторов или удлинителей. 

Гниющая пища, органическое загрязнение; 
просроченные, протекающие и деформированные 
консервные банки или бутылки; посуда и кухонные 
принадлежности непригодны для использования; 
нет постельного белья на кроватях; сон на матрасе, 
стуле или полу; заражение насекомыми 
постельных принадлежностей и / или мебели; 
рецептурные и безрецептурные медикаменты 
хранятся в свободном доступе. 

Полная защита. 
Хирургические маски, респираторные маски 
для твердых частиц, защитные очки, перчатки 
нитриловые, или из медицинского или 
промышленного латекса, перчатки для 
промышленных работ, одноразовые халаты, 
одноразовые медицинские шапочки, рабочая 
обувь/ботинки, аптечка первой помощи, 
санитайзер для рук, репеллент от насекомых, 
налобный или ручной фонарь. 

УР
О

ВЕ
НЬ

 V
 

Чрезвычайный беспорядок внутри или 
снаружи дома; разрастание деревьев и 
кустов; заброшенная техника; вентиляция 
недостаточная или отсутствует; системы 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования не работают; 
поврежденные водой полы, стены и 
фундамент; разбитые окна, двери или 
сантехника; ненадежные электрические, 
водные и / или септические системы; запах 
или засор канализации; непоправимый 
ущерб внешним и внутренним несущим 
конструкциям 

Животные находятся в опасности 
и опасны для людей из-за своего 
поведения, здоровья и 
численности; распространены 
пауки, тараканы, мыши, крысы, 
белки, еноты, летучие мыши, 
змеи и т.д.; сильное заражение 
насекомыми, такими как клопы, 
вши, блохи, тараканы, муравьи, 
чешуйница и т. д. 

Ключевые жилые помещения не 
пригодны для использования; все 
помещения не используются по 
назначению; входы, коридоры и лестницы 
заблокированы; туалеты, раковины и 
ванны не работают; опасные условия 
скрытые под хламом; техника 
непригодна; опасное и примитивное 
использование керосина, фонарей, 
свечей, камина / дровяной печи в 
качестве основного источника тепла и / 
или света 

Присутствуют человеческие моча и экскременты; 
гниющая еда, органическое загрязнение, 
консервные банки и бутылки с истекшим сроком 
годности, протекающие или деформированные; 
посуда и столовые приборы скрыты под хламом 
или отсутствуют; кровати недоступны или 
непригодны из-за хлама или заражения 
насекомыми; въевшаяся плесень и / или ржавчина; 
влага или стоячая вода; рецептурные и 
безрецептурные препараты легко доступны для 
всех; рецептурные препараты с истекшим сроком 
годности 

Полная защита необходима. 
Хирургические маски, респираторные маски 
для твердых частиц, защитные очки, перчатки 
нитриловые, или из медицинского или 
промышленного латекса, перчатки для 
промышленных работ, одноразовые халаты, 
одноразовые медицинские шапочки, рабочая 
обувь/ботинки, аптечка первой помощи, 
санитайзер для рук, репеллент от насекомых, 
налобный или ручной фонарь. 
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