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Что такое 
«сопровождаемое проживание»?

ü Сопровождаемое проживание – это процесс 
проживания людей с ментальной инвалидностью 
дома, с получением комплекса услуг необходимых для 
нормализации их жизни. 

ü Сопровождаемое проживание направлено на 
поддержку максимально возможной 
самостоятельности людей с ментальной 
инвалидностью в организации своего быта, досуга, 
взаимодействия и общения с другими людьми, а 
также на обеспечение необходимого ухода в условиях 
нестационарного проживания.



Система комплексного сопровождения людей с 
тяжелыми нарушениями развития на разных 
возрастных 
этапах вне стационарных 
учреждений

Ранняя	
помощь
0	– 4	лет	

Дошкольное	
образование
4	– 7	лет	

Общее	
образование
7	– 18	лет	

Профес-
сиональное
обучение	и	
занятость	
18	+

Сопрово-
ждаемое
проживание
18	+



Занятость в мастерских

Обучение в ЦЛП

18 +

Выпуск 
во взрослую жизнь

Сопровождаемое	
проживание



Дневная занятость людей, проживающих в семьях 
(ГБУСО Производственно-интеграционные мастерские,

Псков)



Обучение	самостоятельному	
проживанию	от	18	лет
Отделение	учебного	проживания	

ГБОУ	ЦЛП,	Псков



Методическое пособие по 
обучению самостоятельному 
проживанию
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проживание#more-23621



ü Жизнь дома;
ü Обычное социальное окружение;
ü Работа – отдельно от проживания;

Постоянное	сопровождаемое	проживание	
(ПРОБО	«Я	и	Ты»,	Псков)



ü Обучение – обязательный компонент сопровождения;
ü Объем предоставляемых услуг соответствует 

индивидуальным потребностям: помощи столько, 
сколько необходимо, самостоятельности столько, 
сколько возможно.

Постоянное	сопровождаемое	проживание	
(ПРОБО	«Я	и	Ты»,	Псков)



Сопровождаемое проживание в Пскове

1. Создание условий для 
сопровождаемого проживания лиц с 
тяжелыми нарушениями развития на 
базе квартир в обычных жилых 
домах г. Пскова. 

2. Разработка содержания, методов, 
нормативов оказания услуг 
сопровождаемого проживания 
лицам с тяжелыми нарушениями 
развития.

3. Привлечение общественности, 
волонтеров к решению социально 
значимых проблем, связанных с 
социальной интеграцией людей с 
инвалидностью.
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Этапы развития СП в Пскове

1. Отбор участников проекта (2011 – 2012);
2. Выбор формы проживания 2011;
3. Подготовка участников проекта;
4. Получение квартир, адаптация и оборудование (2012 – 2013);
5. Организация сопровождения постоянного проживания в условиях 

квартир.
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Формирование группы участников 
сопровождаемого проживания

Проживание малой группой:
- до 5 – 6 человек в одной квартире/доме;

Состав группы:
- разнополый;
- психологическая совместимость, общность интересов;
- разные по уровню потребности в помощи и уходе;

Размещение по 1 – 2 человека в комнате
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Участники проекта
• 10 молодых людей с ТМНР в возрасте от 18 до 35 лет: 4 

женщины, 6 мужчин
– 2 – постоянное сопровождение;
– 6 – периодическое;
– 2 – разовое

• Родители, законные представители людей с ТМНР 
• Сопровождающие:

– 10 социальных работников;
– 2 педагога;
– 1 психолог;
– 1 руководитель



Планы квартир для СП в Пскове



Получение квартир, их адаптация и оборудование



Создание доступной (понятной) среды



Обеспечение условий для ухода



досуговая 
деятельность

социально-
коммуникативная 

деятельность

бытовая 
деятельность

Сопровождение



Взаимодействие с местным сообществом



Объем помощи при сопровождении 
людей с инвалидностью, 
нуждающихся в:

• постоянной поддержке 
(помощь, присмотр и уход круглосуточно);
• в периодической поддержке

(помощь несколько часов в сутки);
• в разовой поддержке

(помощь несколько часов в неделю)



Финансирование на условиях социального партнерства

30%

60%

10%

Проживающие Государство НКО



Основные расходы (в среднем) 
на 1 проживающего в месяц

Статьи	расходов Суммы	затрат Источник

Зарплата	сопровождающих 14	300 Областной	бюджет

Аренда	квартир 500 Проживающие	

Коммунальные	платежи	и	услуги	
связи

1	600 Проживающие	

Питание 3	800 Проживающие	

Расходные	материалы 300 Проживающие	

Канцтовары 30 НКО

Ремонтные	работы 30 НКО

Оборудование 100 НКО

Досуг 500 Проживающие	+	НКО

Прочие	расходы 200 НКО

ВСЕГО 21 360



Оценки качества жизни

Методы:

• наблюдение;
• интервью с получателем услуг;
• интервью с сотрудниками;
• анализ документов.

Длительность процесса – 1-3 дня.
Оценка качества жизни проводится по принципу 

«человек в центре». Эксперты выбирают по 3 – 5 
получателей услуг и оценивают качество жизни 
каждого.



Основные	компоненты	для	оценки	качества	
жизни	(по Schalock,	2002).

• Физическое	благополучие
• Эмоциональное	благополучие
• Межличностные	отношения
• Материальное	благополучие
• Самоопределение	
• Развитие	личности
• Социальная	интеграция
• Право	



Физическое	благополучие	
Индикаторы Показатели

Жилая	среда,	
мобильность,	сон,	
здравоохранение,	еда,	
свободное	время,	
индивидуальные	
физические	
потребности.

Окружающая	обстановка,	комфорт.
Мобильность	в	помещениях,	мобильность	на	открытом	
воздухе.
Обстановка	спальни.	
Позиционирование	во	время	сна.	Расстройства	сна.
Питание.	Соответствующий	процесс	принятия	пищи.	Место	
питания	и	столовые	приборы.	Приготовление	еды.	Напиток	
вне	приёма	пищи.	
Одежда.
Свободное	время	в	помещениях,	свободное	время	на	
открытом	воздухе.
Доступность	семейного	врача	и	специалистов.
Профилактика	пролежней.	Карантин.
Личная	гигиена,	возможности	в	соответствии	с	
потребностями	и	желаниями.	Соблюдение	интимности.
Обеспечение	индивидуальных	физических	потребностей,	
при	необходимости	– позиционирование.	
Обеспечение	техническими	вспомогательными	средствами.	
Профилактика	пролежней.
Медицинская	реабилитация.	Социальная	реабилитация.	



Физическое благополучие. Индикатор: Жилая среда
Методы:  Осмотр помещений, интервью с клиентами и сотрудниками, 
документы Окружающая обстановка

Характери-
стики

Жилая среда оценивается в целом по всем 
помещениям (гостиная, спальня, кухня, где человек 
сам может приготовить еду, помещения для занятий, 
санитарные помещения, коридоры). 
Окружающая среда адекватна физическим 
потребностям: ширина дверных проемов (не 
менее90 см), пороги (до 2 см).
Необходимая мебель для повседневной жизни (стол, 
шкаф для одежды, стул).
Необходимая техническая поддержка (ручки, опоры, 
поручни, место, где сесть и расслабиться).



Окружающая обстановка

Характеристики Существует ли возможность самому обставить 
жилье. 
Доступна ли поддержка для благоустройства 
жилой среды (персонал).
Доступны ли предметы домашнего обихода 
(утюг, холодильник, электрический чайник, 
посуда). 
Другие бытовые предметы (метла, 
принадлежности для шитья, ...).
Обустроены ли помещения так, чтобы люди с 
ограниченными физическими возможностями и 
слабовидящие могли попасть в нужное место.



Комфорт

Характерис-
тики

Проветриваемое помещение, состояние 
окон нормальное (окна открываются, нет 
сквозняка). 
Температура воздуха в зимний период не 
менее 20-22 градусов, летом не более 25.
Помещение чистое, ухоженное.
Достаточное естественное освещение ( есть 
ли вообще окна)
Пол – не скользкий, ровный.
Выключатели на доступном уровне.



Субъективная анкета пример

1. Если у Вас возможность выбирать одежду?
Всегда                                                  Иногда                                           Никогда

2. Есть ли у Вас возможность принять ванну или душ?
Всегда                                                  Иногда                                             Никогда



Основные проблемы

1. Необходимый набор и объем услуг, который соответствует потребностям 
человека с тяжелыми нарушениями развития возможно получить только в 
условиях стационарного обслуживания;

2. Отсутствие устойчивогофинансирования стационарозамещающих услуг, 
предоставляемых СО НКО;

3. Недостаток материально-технических условий обеспечения проживания и 
дневной трудовой занятости людей, нуждающихся в постоянной помощи, вне 
стационарных учреждений;

4. Недостаток кадровых условий для обеспечения сопровождения дневной 
трудовой занятости, трудоустройства и проживания вне стационарных 
учреждений;

5. Права лиц с ментальной инвалидностью в условиях стационарного 
обслуживания  слабо защищены;

6. Понятия:  «сопровождаемое проживание», сопровождаемая дневная 
занятость», «сопровождаемое трудоустройство», «принцип сопровождения» 
не представлены в законодательстве РФ.
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ) В 
ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПОСЛЕ ИХ ВЫХОДА ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ И 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 



• Протокольные решения Совета при Правительстве Российской Федерации 
по вопросам попечительства в социальной сфере (пункт 3 протокола от 27 
мая 2015 г. и пункт 5 протокола от 25 июня 2015 г.)

• Комплекс мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, на 2016 год, утвержденный решением попечительского 
совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, (протокол заседания попечительского совета Фонда от 4 марта 
2016 г. № 1 (пункт 2.2.9 раздела II)
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Цель проекта:

обеспечение эффективных изменений в системе социальной поддержки 
выпускников детских домов-интернатов для детей с умственной отсталостью, 
молодых инвалидов, выросших в семьях, путем разработки и внедрения 
комплексных программ обеспечения сопровождаемого проживания, 
сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства для 
достижения ими максимально возможной самостоятельности в решении 
жизненных задач.



Нормализация жизни лиц с ментальной инвалидностью

ДЕТСКИЙ	ДОМ-
ИНТЕРНАТ

СЕМЬЯ
+

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ	
ОРГАНИЗАЦИЯ

СОПРОВОЖДАЕМОЕ	ПРОЖИВАНИЕ
+

СОПРОВОЖДАЕМАЯ	ДНЕВНАЯ	ЗАНЯТОСТЬ	ИЛИ	
СОПРОВОЖДАЕМОЕ	ТРУДОУСТРОЙСТВО



Основные ожидаемые результаты:
1. Разработаны модели подготовки к самостоятельному проживанию (учебное

сопровождаемое проживание), сопровождаемого проживания выпускников ДДИ
и выросших в семье детей с ментальной инвалидностью, модели
сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства;

2. Подготовлены специалисты, предоставляющие услуги сопровождения
проживания, дневной трудовой занятости и сопровождаемого трудоустройства;

3. Подготовлен пакет проектов нормативных правовых, организационных и
информационно-методических документов и материалов, обеспечивающих
внедрение и тиражирование эффективных практик сопровождаемого
проживания, отработанных в ходе пилотного проекта;

4. Предприняты шаги для расширения доступа негосударственных организаций к
предоставлению услуг в социальной сфере, для обеспечения согласованной
работы соответствующих органов исполнительной власти и некоммерческих
организаций;

5. Проведены мероприятия, направленные на формирование уважительного
отношения общества к людям с ментальной инвалидностью и их социальное
включение в активную жизнь местного сообщества.



www.fond-detyam.ru

Практики общественных организаций по организации 
сопровождаемого проживания молодых людей с инвалидностью, 
включая учебное и самостоятельное сопровождаемое проживание, 
обеспечивающие, в том числе, их дневную социальную занятость

Нижегородская региональная общественная организация 
поддержки детей и молодежи «Верас»

Псковская региональная общественная 
благотворительная организация 

«Общество родителей детей - инвалидов с аутизмом 
«Я и Ты»

Псковская региональная общественная
благотворительная организация «Росток»



Соисполнители проекта Псковской области

Главное государственное управление социальной защиты населения 
Псковской области;
• ГБУСО Бельско-Устьенский детский дом-интернат;
• ГБУСО Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. 

В.П. Шмитца;
• ГБОУ Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения;
• ПРОБО «Росток»;
• ПРОБО «Я и Ты»
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Задачи создания условий для СП в РФ

Разработать до октября 2017 года предложения по внесению в федеральные 
законодательные и нормативно-правовые документы необходимых изменений 
для организации сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной 
занятости и сопровождаемого трудоустройства и обеспечения реализации 
комплексов услуг:
• определению понятий «сопровождаемое проживание», «сопровождаемая 

дневную занятость» и «сопровождаемое трудоустройство»;
• подготовке кадров, владеющих новыми технологиями и компетенциями 

междисциплинарного взаимодействия для обеспечения качества и 
результативности комплексов услуг;

• уточнению и расширению перечня, видов, объемов необходимых услуг (ФЗ 
442) при организации сопровождаемого проживания, сопровождаемой 
дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства;



Задачи создания условий для СП в РФ
• разработке методических рекомендаций по стандартам комплексов услуг 

при организации сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной 
занятости и сопровождаемого трудоустройства;

• определение порядка финансирования комплекса услуг, предоставляемых 
при организации сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной 
занятости и сопровождаемого трудоустройства, предоставляемых 
государственными и негосударственными организациями, включая СО НКО;

• разработке методических рекомендаций по определению требований к 
материально-техническому и кадровому обеспечению при организации 
сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости и 
сопровождаемого трудоустройства, включая приобретение жилых 
помещений, оборудование и др.;

• методические рекомендации для разработки положения о финансово-
экономическом обеспечении комплекса услуг при сопровождаемом 
проживании, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемом 
трудоустройстве в соответствии со ст. 4 ФЗ 442 «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ».
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