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1. Паспорт Программы 

Данные о Программе 

Название программы Учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание 

Наименование 

учреждения 

Бюджетное Учреждение Ханты - Мансийского Автономного Округа 

- Югры «Излучинский дом-интернат» 

Российская Федерация, 628634, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Нижневартовский район, поселок городского типа 

Излучинск, улица В. Белого, дом 7 

Тел. 8(3466) 28-16-41 

Электронная почта: NVPNI@admhmao.ru 

Направление 

Программы 

Учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание в 

учреждении, направлено на создание условий для формирования у 

инвалидов, страдающих психическими расстройствами жизненных 

компетенций; подготовку к сопровождаемому проживанию 

Ф.И.О. составителя с 

указанием должностей 

Исаенко Е.Ф., методист; Радзивил А.В., методист 

Специалисты 

задействованные в 

реализации Программы 

В реализации программы задействована мультидисциплинарная 

команда специалистов: 

- директор, заместитель директора (по социальным вопросам), 

заместитель директора (по медицинской части) 

- врач психиатр 

- заведующий отделением комплексной реабилитации и 

абилитации 

- заведующий стационарным отделением 

- психолог 

- специалист по социальной работе 

- специалист по комплексной реабилитации 

- инструктор по труду 

- инструктор по физической культуре 

- юрисконсульт 
Должностное лицо, 

утвердившее Программу 

Козионов Н.В., директор 

Дата утверждения   

Практическая 

значимость 

Практическая значимость Программы учебное (тренировочное) 

сопровождаемое проживание заключается в создании условий для 

сохранения и формирования знаний, умений и навыков 

самостоятельного проживания  

Цель развитие жизненных компетенций у инвалидов страдающих 

психическими расстройствами, и подготовка их к сопровождаемому 

проживанию 

Задачи 

 
- формировать у инвалидов, страдающих психическими 

расстройствами знания, умения и навыки, необходимые для 

самостоятельного и независимого проживания  

- расширять коммуникативное и жизненное пространство 

инвалидов, страдающих психическими расстройствами 

- организовывать дневную занятость инвалидов, страдающих 

психическими расстройствами 

Целевая группа инвалиды старше 18 лет, страдающие психическими 

расстройствами в стадии ремиссии, проживающие в условиях дома-

интерната 

Сроки реализации Бессрочно 
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Ожидаемые результаты - повышение уровня знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельного и независимого проживания и жизнедеятельности 

в быту, трудовой занятости, социального взаимодействия в 

обществе у инвалидов, участвующих в реализации Программы 

- расширение коммуникативного и жизненного пространства 

инвалидов, участвующих в реализации Программы, нормализация 

их личностно-социального статуса  

- организована дневная занятость инвалидов, участвующих в 

реализации Программы 
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2. Пояснительная записка 

2.1. Актуальность Программы 

Граждане, имеющие стойкие психические расстройства функций организма, 

относятся к наиболее уязвимой группе населения и, как правило, нуждаются в 

регулярном, постоянном или периодическом социальном сопровождении. 

Практика субъектов Российской Федерации показывает, что инвалиды 

могут быть достаточно активны и продуктивны, если им создать благоприятные 

условия для адаптации в социуме. Эффективной формой адаптации является 

стационарозамещающая технология сопровождаемое проживание. 

Для инвалидов старше 18 лет, страдающих психическими расстройствами в 

стадии ремиссии, на базе БУ «Излучинский дом-интернат» организовано учебное 

(тренировочное) сопровождаемое проживание, которое готовит их к следующему 

этапу: сопровождаемое проживание (Приложение 1). 

Для учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания в 

учреждении открыта тренировочная комната, в которой создана особая 

формирующая среда, способствующая появлению успешной адаптационной 

модели и достижению максимально возможной самостоятельности. 

Данный формат сопровождаемого проживания обеспечивает: 

- адресный подход к предоставлению инвалидам с психическими расстройствами 

социальных услуг, подготовку к самостоятельному проживанию;  

- ежедневную дневную занятость в форме культурно-досуговых, трудовых, 

спортивно-оздоровительных и информационно-просветительских мероприятий; 

- организацию и проведение мероприятий по формированию у данной категории 

граждан жизненных компетенций и обеспечение удовлетворения их социальных 

потребностей;  

- комплексную реабилитацию и абилитацию. 

Все это способствует развитию оптимальной независимости инвалида с 

психическими расстройствами, повышает его реабилитационный потенциал, 

расширяет имеющиеся возможности, обеспечивает реализацию индивидуального 

подхода, содействие его интеграции в общество. 
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2.2. Целевая группа: инвалиды старше 18 лет, страдающие психическими 

расстройствами в стадии ремиссии, проживающие в условиях дома-интерната. 

 

2.3. Цель Программы: развитие жизненных компетенций у инвалидов 

страдающих психическими расстройствами, и подготовка их к сопровождаемому 

проживанию. 

 

2.4. Задачи Программы:  

- формировать у инвалидов, страдающих психическими расстройствами знания, 

умения и навыки, необходимые для самостоятельного и независимого 

проживания; 

- расширять коммуникативное и жизненное пространство инвалидов, 

страдающих психическими расстройствами; 

- организовывать дневную занятость инвалидов, страдающих психическими 

расстройствами. 

 

2.5. Формы работы: индивидуальные, групповые.  

 

2.6. Методы работы: словесный (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, 

экскурсия) наглядный (иллюстрирование, демонстрация), практический 

(упражнение, практическое задание, сюжетно-ролевая игра). 

 

3. Содержание Программы 

 Программа учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание 

направлена на практическую подготовку инвалидов, страдающих психическими 

расстройствами к самостоятельной жизни, на формирование у них знаний и 

умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях 

современного общества, на повышение уровня их общего развития. 

 Мероприятия, проводимые в рамках реализации программы, направлены на 

формирование и совершенствование у инвалидов страдающих психическими 

расстройствами необходимых жизненных компетенций. Мероприятия по 
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учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию проводятся в 

специально оборудованном помещении, где учтены санитарно-гигиенические 

нормы и правила техники безопасности, обеспечивающем выполнение в полном 

объеме всех видов теоретических и практических работ, предусмотренных 

программой. 

 Программа составлена с учетом возможностей инвалидов, страдающих 

психическими расстройствами, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Программа 

состоит из разделов: личная гигиена, ведение домашнего хозяйства, культура 

питания, здоровый образ жизни, основы безопасности жизнедеятельности, 

культура общения и средства связи, основы необходимых начальных 

медицинских знаний. 

 В каждом разделе даны темы занятий, определено содержание практических 

работ и упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям и 

умениям участников Программы. Каждый участник Программы, независимо от 

его интеллектуальных и физических возможностей, должен овладеть основными 

способами ухода за одеждой, приготовления пищи, научиться составлять деловые 

бумаги, заполнять различного рода бланки и т.д. 

 Специалисты, реализующие Программу, соблюдая принципы 

систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового 

материала могут использовать опыт участников Программы как базу для 

расширения их знаний, совершенствования, имеющихся у них умений и навыков, 

и формирования новых. 

Основные мероприятия в рамках реализации Программы проходят в 

тренировочной комнате 2 раза в неделю.  Программа рассчитана на 1 календарный 

год. 
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4. Этапы реализации Программы 

Таблица 1 

Этапы реализации Программы 

№ 

п/п 

Этапы 

реализации 

Программы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

специалисты 

1 Организационно-

подготовительный 

этап 

- кадровое обеспечение 

программы 

- определение 

функциональных 

обязанностей 

специалистов 

- подбор и изучение 

существующей учебно-

программной и 

методической 

литературы 

- обучение 

специалистов в рамках 

сопровождаемого 

проживания (семинары, 

курсы повышения 

квалификации и др.) 

- подготовка 

материально-

технической базы 

в течение2021 года 

(далее ежегодно по 

мере 

необходимости) 

 

мультидисциплинарная 

команда* 

2 Диагностический 

этап 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- обработка и анализ 

полученных 

результатов 

- проведение заседаний 

мультидисциплинарной 

команды 

- составление плана 

работы 

мультидисциплинарной 

команды в рамках 

реализации учебного 

(тренировочного) 

сопровождаемого 

проживания 

в течение месяца до 

начала учебного 

года (декабрь) 

мультидисциплинарная 

команда* 

3 Основной этап, 

учебное 

(тренировочное) 

сопровождаемое 

проживание 

- разработка 

индивидуальной 

программы 

сопровождаемого 

проживания на каждого 

участника программы 

«Учебное 

(тренировочное) 

сопровождаемое 

проживание» 

(Приложение 2) 

- практическая 

реализация программы  

в течение 

календарного года 

(январь-декабрь) 

мультидисциплинарная 

команда* 
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- проведение 

промежуточных 

диагностических 

мероприятий 

4 Заключительный 

(аналитико-

обобщающий) 

этап 

-  проведение итоговой 

диагностики 

- совместный анализ 

результатов 

проведенной работы 

- проведение заседаний 

мультидисциплинарной 

команды (подведение 

итогов работы, 

рекомендации 

участникам программы, 

рефлексия) 

декабрь месяц 

текущего учебного 

года 

мультидисциплинарная 

команда* 

 

*В состав мультидисциплинарной команды специалистов входят: директор, 

заместитель директора (по социальным вопросам), заместитель директора (по 

медицинской части); врач психиатр; заведующий отделением комплексной 

реабилитации и абилитации; заведующий стационарным отделением; психолог; 

специалист по социальной работе; специалист по комплексной реабилитации; 

инструктор по труду; инструктор по физической культуре; юрисконсульт. 
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5. Механизм реализации Программы 

Схема 1 

Механизм реализации Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 Подготовка и обеспечение кадрами, реализующими технологию 

 Распределение функциональных обязанностей специалистов 

  Ресурсное обеспечение Программы 

 Ожидаемые результаты 

 Информирование инвалидов о возможности получения услуг учебного (тренировочного) Сопровождаемого проживания; 

формирование мотивации на участие в технологии 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 Диагностирование: обработка документов, проведение диагностических мероприятий, необходимых для участия в технологии

заседание мультидисциплинарной команды для обработки данных и отбора кандидатов формирование группы на 

обучения 

 

ОСНОВОЙ ЭТАП УЧЕБНОЕ (ТРЕНИРОВОЧНОЕ) СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ 

 Организация и реализация программных мероприятий, согласно индивидуальной программе сопровождаемого проживания по ряду 
направлений: личная гигиена, ведение домашнего хозяйства, культура питания, здоровый образ жизни, основы безопасности 

жизнедеятельности, культура общения и средства связи, основы необходимых начальных медицинских знаний 

 Промежуточная диагностика формирования жизненных компетенций 

 Коррекция индивидуальной программы сопровождаемого проживания 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (АНАЛИТИКО-ОБОБЩАЮЩИЙ) ЭТАП 

 Подведение итогов   учебного (тренировочного) этапа 

Заключительные диагностические мероприятия. Заседание мультидисциплинарной команды с целью определения сформированности 

жизненных компетенций выработка рекомендаций  определение нуждаемости в последующем обучении, а также 

возможном участия в следующем этапе сопровождаемого проживания 

РЕШЕНИЕ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМАНДЫ 

Решение получателя социальных услуг 

Получатель социальных услуг готов к следующему 

этапу сопровождаемое проживание 

Получатель социальных услуг не готов к следующему 

этапу сопровождаемое проживание 

 

Стационарное 

учреждение социального 

обслуживания 

Повторное прохождение 

этапа учебного 

(тренировочного) 

сопровождаемого 

проживания Согласие на участие с 

сопровождаемом 

проживании  

Отказ от участия в 

сопровождаемом 

проживании  

 

Этап Сопровождаемое 

проживание  
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6. Учебно-тематический план мероприятий (этап учебное (тренировочное) 

сопровождаемое проживание)  

Таблица 2 

Учебно-тематический план мероприятий  

 

№ Тематика 
Всего 

(час.) 

Из них 

Теорети

ческий 

Практич

еский 

Контроль 

1. Личная гигиена 

1.1 Правила личной гигиены (расширение 

знаний). 
3 2 1 0 

1.2 Особенности ухода за собой (руки, 

тело, волосы, зубы). 
2 1 1 0 

1.3 Средства личной гигиены. 2 1 0 1 

2. Ведение домашнего хозяйства 

2.1 Одежда. Обувь. Уход за вещами. 1 1 0 0 

2.2 Ремонт одежды (замена мелких 

деталей). 
2 0 2 0 

2.3 Внешний вид и средства выражения 

индивидуальности. 
2 1 1 0 

2.4 Средства ухода за одеждой.  Техника 

безопасности при пользовании 

средствами ухода. 

2 1 1 0 

3. Культура питания 

3.1 Организация питания, культура 

питания. 
1 1 0 0 

3.2 Правила ТБ при использовании 

механических и электрических 

приборов. Использование 

электрических приборов для экономии 

сил и времени при приготовлении 

пищи. 

2 1 1 0 

3.3 Различия продуктов питания разных 

групп: овощи, фрукты, молочные, 

мучные, мясные, рыбные продукты. 

Крупы, кондитерские изделия. 

3 1 2 0 

3.4 Использование механических и 

электрических приборов при 

приготовлении пищи. Чтение 

рецептов, подбор продуктов. 

2 1 1 0 

3.5 Меню праздничного стола. 

Составление меню завтрака, обеда, 

ужина на день, одну неделю. 

Сервировка праздничного стола. 

Этикет за столом. 

2 1 1 0 

4. Ведение домашнего хозяйства 

4.1 Уборка помещения. Обустройство 

жилья. 
2 1 1 0 

4.2 Сохранение жилищного фонда. 

Подсчёт расходов на косметический 

ремонт.  

3 1 2 0 
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4.3 Техника безопасности. Правила 

гигиены на кухне. Генеральная 

уборка жилого помещения. 

4 2 2 0 

4.4 Уютный дом.    Обустройство комнат. 3 1 1 1 

5. Культура питания 

5.1 Правила выбора качественных 

продуктов. Выбор способа 

употребления в пищу (в сыром, 

варённом, жареном виде) разных 

продуктов питания. 

4 1 3 0 

5.2 Правила поведения за столом. 

Правила хорошего тона. 
2 1 1 0 

5.3 Составление меню завтрака, обеда, 

ужина на день, на одну неделю. 
4 1 2 1 

5.4 Ориентирование в ассортименте 

типичных продуктов питания, 

сознательно выбирая наиболее 

полезные. Выявление ценных в 

пищевом отношении продуктов. 

2 1 1 0 

5.5 Приглашение к себе, принятие гостей. 

Этикет в гостях. Приготовление блюда 

по рецепту. 

6 1 4 1 

6. Здоровый образ жизни 

6.1 Комплекс упражнений, направленных 

на развитие координации движений, 

на развитие быстроты реакции. 

2 1 1 0 

6.2 Упражнения направленные на 

развитие умения ориентироваться в 

пространстве и произвольного 

внимания. 

2 1 1 0 

7. Основы безопасности жизнедеятельности  

7.1 Город и мы. Дисциплина улицы. 1 1 0 0 

7.2 Источники и зоны повышенной 

опасности в городе. Правила 

поведения и обеспечения своей 

безопасности. 

2 1 1 0 

7.3 Правила поведения на улице, в 

транспорте. Соблюдение правил 

дорожного движения. 

2 1 1 0 

8. Культура общения, средства связи 

8.1 Культура речи, как система 

устойчивых ценностей. Словарный 

запас. Чувство юмора.  

3 1 2 0 

8.2 Основные средства связи (почта, 

телефон, мессенджеры Viber, 

WhatsApp и др.). Виды почтовых 

услуг. Подписывание конвертов, 

посылок, бандеролей. 

4 1 2 1 

9. Ведение домашнего хозяйства 

9.1 Затраты, издержки, потребление: 

приобретение доступного по цене 

товара, проверка чека и сдачи. 

2 1 1 0 

9.2 Бюджет семьи. Доход семьи. Расход 

семьи. 
4 1 2 1 
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7. Ресурсное обеспечение Программы 

Источником ресурсного обеспечения Программы являются средства 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; собственные средства 

инвалидов (пенсия, сбережения); обеспечение за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности БУ «Излучинский дом-интернат». 

 

 

9.3 Потребительские предпочтения. 

Питание.  Медицина. Коммунальные 

услуги.  

3 1 2 0 

9.4 Потребительские предпочтения. 

Хозяйственно-бытовые товары. 

Транспорт и связь. Отдых. Досуг.  

Составление памятки «полезных 

советов». 

3 1 2 0 

10. Финансовая грамотность 

10.1 Классификация банков. Виды 

банковских операций. 
2 1 1 0 

10.2 Финансовое мошенничество.  

Обязанность правоохранительных 

органов по защите прав граждан. 

2 1 1 0 

10.3 Социальные учреждения.  

Предоставление социальных услуг. 

Государственные социальные 

пособия.  Обеспечение занятости. 

3 1 2 0 

10.4 Права, льготы и гарантии инвалидам. 3 2 1 0 

10.5 Пенсионное обеспечение. Гарантии в 

сфере труда. 
3 1 2 0 

11. Основы безопасности жизнедеятельности  

11.1 Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья в повседневной 

жизни. 

1 1 0 0 

11.2 Правила поведения при чрезвычайных 

ситуациях. 
2 1 1 0 

12. Основы необходимых начальных медицинских знаний 

12.1 Значение первой медицинской 

помощи. Значение само- и 

взаимопомощи. 

3 1 1 1 

12.2 Инфекционные болезни. Меры 

предосторожности. Прививки. 
2 2 0 0 

12.3 Профилактика ЗППП, ВИЧ, СПИД. 2 1 1 0 

12.4 Медицинские учреждения.  Их 

назначение. Виды медицинской 

помощи. 

2 1 1 0 

12.5 Полезные и вредные привычки. 1 1 0 0 

12.6 Итоговое занятие. 1 0 0 1 

ИТОГО 109 48 53 8 
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7.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Реализация программных мероприятий по учебному (тренировочному) 

сопровождаемому проживанию регламентируется федеральным и региональным 

законодательством, а также нормами международного права: 

- Конвенция ООН о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006 года (с изменениями); 

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 1993  года № 5242-1 «О 

праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (с изменениями); 

- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 декабря 2017  года 

№ 847 «Об утверждении методических рекомендаций по организации различных 

технологий сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой 

технологии, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов 

в отдельных жилых помещениях»; 

- постановление Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 6 сентября 

2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 29 октября 2019 года №1096 «О пилотной организации для 

внедрения технологии Сопровождаемое проживание»; 

- приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 27 декабря 2019 года №1450-р «О внедрении технологии 

Сопровождаемое проживание»; 

- приказ БУ «Излучинский дом-интернат» от 15 января 2020 года №13 «О 

внедрении технологии Сопровождаемое проживание»; 
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- иные нормативные правовые документы, регулирующие сферу оказания 

социальных услуг и социального сопровождения. 

 

7.2. Информационно-методическое обеспечение 

  К информационно-методическому обеспечению учебного (тренировочного) 

сопровождаемого проживания относится: нормативно-правовая документация, 

программа, план, учебно-методические документы, а именно: 

- индивидуальная программа сопровождаемого проживания (ИПСП); 

- конспекты занятий (Приложение 3);  

- учебно-тематический план (Таблица 2); 

- памятки для участников учебного (тренировочного) сопровождаемого 

проживания (правила пользования бытовой техникой, технологические карты по 

приготовлению блюд, мнемосхемы, алгоритмы последовательности действий 

самообслуживания и прочее); 

- информационные стенды. 

 

7.3. Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается мультидисциплинарной командой 

специалистов, в которую входят: 

- директор, заместитель директора (по социальным вопросам), заместитель 

директора (по медицинской части); 

- врач психиатр; 

- заведующий отделением комплексной реабилитации и абилитации; 

- заведующий стационарным отделением; 

- психолог; 

- специалист по социальной работе; 

- специалист по комплексной реабилитации; 

- инструктор по труду; 

- инструктор по физической культуре; 

- юрисконсульт. 
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Списочный состав специалистов мультидисциплинарной команды 

актуализируется каждый год и утверждается на заседании мультидисциплинарной 

команды. 

Заведующий отделением комплексной реабилитации и абилитации – 

координирует и контролирует деятельность специалистов в течение всего периода 

реализации программы, осуществляет контроль над выполнением программы, 

координирует организацию специально оборудованной среды, ведёт 

необходимую документацию. 

Специалист по комплексной реабилитации, инструктор по труду, 

психолог – осуществляют сбор материалов, изучение специализированной 

литературы, разрабатывают план мероприятий, организуют и проводят 

мероприятия программы, ведут необходимую документацию. 

Медицинские работники, психолог - проводят консультации, совместно со 

специалистом проводят диагностику получателей социальных услуг.  

 

7.4. Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает: 

- средства обучения в соответствии с индивидуальными особенностями 

инвалидов, страдающих психическими расстройствами; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение; 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности и электробезопасности. 

 Тренировочная комната оборудована в соответствии с Приказом Минтруда 

России от 23.04.2018 № 275 «Об утверждении примерных положений о 

многопрофильных реабилитационных центрах для инвалидов и детей-инвалидов, 

а также примерных перечней оборудования, необходимого для предоставления 

услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов 

и детей инвалидов». 
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Таблица 3 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение  

Модуль Оснащение 

Жилой модуль «Кухонно-

бытовая зона» с кухонной 

мебелью адаптированной к 

потребностям инвалидов и 

ассистивными 

устройствами 

-Кухонный гарнитур для лиц с ограниченными возможностями 

-Кухонная настенная панель 

-Вытяжка 

-Холодильник 

-Кухонная мойка 

-Смеситель сенсорный автоматический 

-Посудомоечная машина 

-Обеденный стол с ручкой регулировкой высоты 

-Стулья 

-Столик для приема пищи на кресле-коляске 

-Вешалка для одежды 

-Доска гладильная 

-Машинка стиральная 

-Утюг 

Кухонная посуда и 

принадлежности к ней 

 

-Ножи керновые 

-Кастрюля 

-Половник 

-Сковорода 

-Дуршлаг 

-Сито 

-Форма для кекса 

-Квадратная форма D 22 см 

-Набор круглых разъемных форм для выпечки 

-Металлические формы для печенья (ассорти) 

-Лопатка 

-Доска разделочная 

-Приспособление для открывания консервных банок 

-Нескользящий коврик для посуды и продуктов питания 

-Дозатор для сыпучих продуктов 

-Безопасное приспособление для заточки ножей 

-Весы кухонные 

-Машина для нарезания продуктов (кухонный комбайн) 

-Приспособление для чистки овощей 

-Прихватки 

-Скатерть 

-Стаканы (набор) 

-Столовые приборы для еды 

-Набор столовой посуды на 6 персон (тарелки) 

-Чайный сервиз на 6 персон 

-Столовые приборы для еды 

-Сушилки для посуды 

-Терки 

Устройства для обработки 

пищи 

 

-Чайник 

-Тостер 

-Мультиварка 

-Пароварка 

-Хлебопечка 

-Мантоварка 

-Соковыжималка 

-Кофемашина 

Устройства для разогревания пищи: 

-Духовой шкаф 

-Микроволновая печь 
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-Термопод 

-Варочная панель 

Жилой модуль, «гостиная 

зона» с мебелью, 

адаптированной к 

потребностям инвалидов и 

ассистивными 

устройствами 

 

-Диван 

-Трюмо 

-Тумба прикроватная 

-Кресло 

-Крючки на стену (вешалка настенная) 

-Лампа настольная 

-Ковер прикроватный 

-Шторы 

-Комплект постельного белья 

-Покрывало 

-Полотенце 

-Одеяло 

-Подушка 

-Зеркало 

-Телевизор 

-Телефон стационарный беспроводной 

-Шкаф 

Стенды и оборудование 

для развития мелкой 

моторики 

 

-Завязки (узлы) со специальными застежками; «шнуровки» 

-Застежка-молния 

-Крючки для пуговиц 

-Наборы массажных валиков 

-Наборы массажных мячей 

Оборудование по системе 

«Умный дом» 

 

- eLAN RF Контроллер преобразует сигналы от LAN TCP / IP на 

радио сигнал, который в свою очередь предназначен для управления 

и контроля состояния элементов системы iNELS RF Control 

- Настенные 2-канальная и 4-канальная кнопки, LED индикация, 

выполненные в дизайне Logus90  

- RFSF-1В беспроводной элемент входа для датчика затопления 

системы антизатопления, которая может работать самостоятельно 

или в рамках системы RF Contro 

- Бесшумный электрокарниз 

- NEPTUN PROFI 12В 3/4 - шаровой кран с электроприводом  

- Умная колонка Яндекс Станция, черная  

- Умный пульт Яндекс YNDX-0006.  Управлять пультом можно с 

помощью голосовых команд - говоря с Алисой в умной колонке или 

в мобильном приложении  

- Планшет HuaweiMediapad T5 10" 16GB  

Также диммеры, реле, светильники  

 

8. Ожидаемые результаты реализации Программы 

  В результате реализации программы у инвалидов с психическим 

расстройствами должны быть сформированы теоретические знания, умения и 

навыки, достаточные для самообслуживания, адаптации в современном обществе, 

ориентации в социуме и быту. 

 В разделе личная гигиена:  

- соблюдать основные правила личной гигиены; 

- выполнять правильную последовательность действий при использовании 

гигиенических средств при уходе за собой; 
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- знать основные особенности ухода за собой (руки, тело, волосы, зубы); 

- различать, правильно использовать и хранить основные предметы гигиены 

(зубная щетка, расческа для волос, ножницы для стрижки ногтей и т.п.); 

- подбирать гигиенические средства в соответствии с физиологическими 

особенностями. 

  В разделе ведение домашнего хозяйства: 

- выполнять мелкий ремонт одежды; 

- осуществлять уход за верхней одеждой и обувью; 

- складывать и развешивать одежду;  

- размещать одежду в шкафу, в квартире (доме); 

- стирать одежду в ручную и в стиральной машине; 

- гладить одежду; 

- соблюдать требования техники безопасности при использовании средств ухода 

и бытовой техники (стиральная машина, утюг и т.д.); 

- оценивать свой внешний вид, при необходимости вносить изменения; 

- выполнять уборку помещений в правильной последовательности; 

- уметь использовать уборочный инвентарь и бытовые средства; 

-  соблюдать правила безопасного использования бытовой химии и средств для 

уборки и ухода; 

- располагать мебель, учитывая функциональные особенности; 

- подбирать элементы интерьера, сочетающиеся между собой; 

- рассчитывать количество материалов и расходы на косметический ремонт;  

- выполнять косметический ремонт (подклеить обои, покрасить подоконник и 

др.); 

- соблюдение техники безопасности выполнении косметического ремонта; 

- выполнять генеральную уборку; 

- обустраивать свое личное пространство; 

- приобретать доступные по цене товара, проверять чек и сдачу; 

- распределять бюджет с учетом обязательных платежей (коммунальная плата, 

медицинское обеспечение, продуктовая корзина на месяц и др.). 
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  В разделе культура питания:  

- различать продукты питания разных групп (овощи, фрукты, крупы, 

кондитерские изделия, молочные, мучные, мясные, рыбные продукты); 

- использовать механические и электрические приборы при приготовлении пищи; 

- читать рецепты, подбирать продукты, согласно рецепту; 

- готовить по рецепту; 

- составлять меню завтрака, обеда, ужина на день, одну неделю; 

- сервировать праздничный стол; 

- соблюдать этикет за столом; 

- соблюдать этикет в гостях; 

- следовать правилам выбора качественных продуктов; 

- выбирать способ употребления в пищу (в сыром, варённом, жареном виде) 

разных продуктов питания; 

- ориентироваться в ассортименте типичных продуктов питания, сознательно 

выбирать наиболее полезные. 

  В разделе здоровый образ жизни: 

- соблюдать режима дня; 

- употреблять в пищу полезные продукты; 

- знать о пагубном влиянии на здоровье алкоголя, наркотических средств, 

сигарет; 

- следить за своим здоровьем (соблюдать назначение врача, своевременно 

обращаться к доктору и др.). 

  В разделе основы безопасности жизнедеятельности: 

- соблюдать правила поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

больнице и др.); 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- знать основные правила поведения при чрезвычайных ситуациях. 

  В разделе культура общения, средства связи: 

- соблюдать культуру речи при общении; 
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- использовать основные средства связи (почта, телефон, мессенджеры Viber, 

WhatsApp и др.) 

- использовать интернет для поиска нужной информации; 

- осуществлять почтовые операции. 

  В разделе основы необходимых начальных медицинских знаний: 

- оказывать элементарную первую медицинскую помощь при необходимости; 

- знать об инфекционных болезнях и профилактических мерах; 

- владеть информацией о профилактике ЗППП, ВИЧ, СПИД; 

- обращаться за помощью в медицинское учреждение. 

-  

9. Эффективность реализации Программы 

 Оценка эффективности реализации программных мероприятий проводится 

на основе показателей эффективности, в соответствии с ожидаемыми 

результатами и задачами. 

 В основу критериев и норм оценки учебной деятельности инвалидов, 

страдающих психическими расстройствами положены объективность и единый 

подход. 

Исходя из поставленной цели и психофизических особенностей, инвалидов, 

страдающих психическими расстройствами, необходимо учитывать: 

- правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия 

понятий, правильность выполнения практических работ; 

- самостоятельность ответа; 

- умение переносить полученные знания на практику; 

- степень сформированности жизненных компетенций. 
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Таблица 5 

Эффективность реализации Программы 

№ 

п/п 

Задача Ожидаемые 

результаты 

Показатель достижения результата Инструментарий 
количественные качественные 

1 формировать у 

инвалидов, 

страдающих 

психическими 

расстройствами 

знания, умения и 

навыки, 

необходимые для 

самостоятельного 

и независимого 

проживания  

повышение уровня 

знаний, умений и 

навыков, 

необходимых для 

самостоятельного 

и независимого 

проживания и 

жизнедеятельности 

в быту, трудовой 

занятости, 

социального 

взаимодействия в 

обществе у 

инвалидов, 

участвующих в 

реализации 

Программы 

исполнение 

мероприятий 

учебно-

тематического 

плана 

программных 

мероприятий (не 

менее 95 %) 

 

реализация 

индивидуальных 

программ 

сопровождаемог

о проживания 

инвалида (не 

менее 95 %) 

 

у 100 % 

инвалидов, 

участвующих в 

реализации 

Программы, есть 

положительная 

динамика 

формирования 

базовых знаний 

независимого 

проживания и 

жизнедеятельнос

ти в быту 

у 100 % 

инвалидов, 

участвующих в 

реализации 

Программы, есть 

положительная 

динамика 

формирования 

базовых умений 

и навыков 

независимого 

проживания и 

жизнедеятельнос

ти в быту 

Для оценки 
эффективность 

реализации 

Программы 

используются 

следующие 

методики: 

- шкала оценки 

инструментальной 

деятельности в 

повседневной 

жизни (IADL) 

(Приложение 4) 

- шкала Бартела, 

Индекс Бартела 

(Приложение 5) 

- диагностика 

сформированности 

социально-

бытовых навыков 

(Приложение 6) 

- диагностики в 

рамках ИПСП 

(Приложение 2) 

- текущий, 

промежуточный и 

итоговый 

контроль (задания 

по образцу, 

практические 

задания тесты, 

самоанализ и др.) 

 

2 расширять 

коммуникативно

е и жизненное 

пространство 

инвалидов, 

страдающих 

психическими 

расстройствами 

расширение 

коммуникативного 

и жизненного 

пространства 

инвалидов, 

участвующих в 

реализации 

Программы, 

нормализация их 

личностно-

социального 

статуса 

у инвалидов, 

участвующих в 

реализации 

Программы, 

налажен контакт 

общения с 

людьми, вне 

стен учреждения 

(не менее чем у 

60 %) 

у 100 % 

инвалидов, 

участвующих в 

реализации 

Программы, есть 

положительная 

динамика 

формирования 

базовые нормы 

общения в 

обществе, в 

зависимости от 

ситуации 

3 организовывать 

дневную 

занятость 

инвалидов, 

страдающих 

психическими 

расстройствами 

самостоятельная 

организация 

дневной занятости 

инвалидов, 

участвующих в 

реализации 

Программы 

100 % 

инвалидов, 

участвующих в 

реализации 

Программы, 

самостоятельно 

организовывают 

дневную 

занятость 

80 % инвалидов, 

участвующих в 

реализации 

Программы, 

удовлетворены 

программными 

мероприятиями, 

проявляют 

инициативу и 

заинтересованы 

в успешном 

прохождении 

Программы 
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10. Формы контроля 

 Для оценки динамики формирования жизненных компетенций у инвалидов, 

страдающих психическими расстройствами и подготовки к сопровождаемому 

проживанию используются следующие виды контроля: 

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль; 

- итоговый контроль. 

Выбор формы контроля остается за специалистом, реализующим 

Программу. 

 

11. Уровни сформированности жизненных компетенций  

По результатам текущего, промежуточного и итогового контроля делается 

вывод об уровне сформированости жизненных компетенций и готовности к 

следующему этапу сопровождаемого проживания.  

Выделяют следующие уровни сформированности жизненных компетенций: 

- низкий уровень - не владеет или владеет в незначительной степени; 

- средний уровень - владеет в какой-то степени; 

- высокий уровень - владеет в большей степени / владеет полностью. 

Для оценки выделенных показателей используется балльная оценка (от 0 до 

3 баллов). 

Приоритетными сферами подготовки и, соответственно, сферами оценки 

являются: самообслуживание, самоорганизация, саморегуляция. 

В каждой из сфер выделяются основные показатели, подлежащие оценке: 

Самообслуживание: 

- умение обращаться с бытовой техникой и знание инструкций по ее 

эксплуатации; 

- уборка квартиры (частота и качество); 

- приготовление пищи (частота, разнообразие, соблюдение рецептуры, вкус); 

- санитарно-гигиенические навыки (регулярность, правильность использования 

моющих средств); 

- ответственное отношение к социально-бытовой деятельности; 
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- совершение покупок; 

- посещение объектов социальной инфраструктуры. 

 Самоорганизация: 

- планирование бюджета; 

- самостоятельная организация досуга; 

- умение пригласить и принять гостей; 

- наличие хобби; 

- умение организовать посещение культурно-массовых мероприятий; 

- занятия спортом; 

- занятия в кружках, секциях; 

- самостоятельное соблюдение режимных моментов; 

- умение планировать свое время. 

  Саморегуляция: 

- знание своих прав и обязанностей; 

- знание правил общественного поведения и следование им в повседневной 

жизни; 

- отсутствие эмоционального дискомфорта; 

- отсутствие конфликтов с окружающими; 

- умение принимать ответственность на себя; 

- коммуникативная компетентность. 
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Приложения 

Приложение 1 

Алгоритм организации учебного (тренировочного) сопровождаемого 

проживания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Социальное обслуживание в рамках реализации сопровождаемого проживания в стационарных 

организациях социального обслуживания осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

 

Учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание, организованное на базе учреждения (БУ 

«Излучинский дом-интернат»), направлено на создание условий для формирования у инвалидов, 

страдающих психическими расстройствами жизненных компетенций; подготовку к 

сопровождаемому проживанию. Жизненные компетенции, обеспечивающие самостоятельное 

проживание, условно можно разделить на четыре сферы 

 

самообслуживание 

(навыки уборки 

помещений и 

ведения хозяйства в 

целом, ухода за 

вещами, гигиены, 

осуществления 

покупок, 

приготовления 

пищи) 

 

самоорганизация 

(навыки планирования 

и организации 

трудовой 

деятельности, 

организации 

свободного времени, 

планирование 

бюджета и финансовая 

грамотность) 

 

Саморегуляция 

(навыки 

самоконтроля, 

эмоциональная 

устойчивость, 

коммуникативные 

навыки, навыки 

поведения в 

общественных 

местах) 

 

самоопределение 

(выбор будущего пути, 

потребность 

нахождения своего 

места в труде, в 

обществе, в жизни, 

поиск цели и смысла 

своего существования, 

потребность найти 

свое место в общем 

потоке жизни) 

оказание помощи получателю социальных услуг в требуемом (необходимом) ему объеме 

при предоставлении максимально возможной самостоятельности 

Приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 

декабря 2019 года №1450-р «О внедрении технологии Сопровождаемое проживание» 
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Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СТАРШЕ 18 ЛЕТ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ В СТАДИИ РЕМИССИИ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

Индивидуальная программа сопровождаемого проживания инвалидов старше 18 лет, 

страдающих психическими расстройствами в стадии ремиссии (далее – ИПСП), разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами, на основании индивидуальной 

программы реабилитации/абилитации (ИПРА), индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг (ИППСУ) с учетом международной классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) в субъектах РФ. 

Сопровождаемое проживание – стационарозамещающая технология социального 

обслуживания, предусматривающая возможность предоставления инвалидам социальных 

услуг, услуг по реабилитации и абилитации, образовательных услуг и проведения мероприятий 

по социальному сопровождению в целях компенсации (устранения) обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности  и сохранения пребывания в 

привычной, благоприятной для него среде, выработки навыков, обеспечивающих максимально 

возможную самостоятельность в реализации основных жизненных потребностей и адаптации к 

самостоятельной жизни. 

ИПСП инвалида разработана с целью выявления нуждаемости инвалидов для оказания 

комплексной помощи людям со стойкими расстройствами функций организма в 

удовлетворении основных жизненных потребностей человека (в быту, общении, досуге и др.) и 

поддержании максимально возможной независимости в решении различных жизненных задач, 

включая самостоятельность в выборе и принятии решения.  

 

Срок реализации программы: ________________________ (указать число, месяц, год) 

 

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ГРАЖДАНИНА: 

1.1. Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.2. Дата рождения (число, месяц, год): ___________________________________________ 

1.3. Возраст: __________________________________________________________________ 

1.4.  Пол: мужской, женский (подчеркнуть) 

1.5. Адрес места регистрации (индекс, округ, район, город, улица, дом, квартира):  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

1.6.  Адрес проживания (указать, если не совпадает с адресом регистрации): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

1.7. Контакты (телефон, эл. почта)  



29 
 

1.7.1. Гражданина (не заполняются при отсутствии данных) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.7.2. Родителя/законного представителя (не заполняются при отсутствии данных) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.8.  Документ, удостоверяющий личность гражданина (номер, серия, кем и когда выдан): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

1.9. Наличие имущества (жилья), имеющего в собственности гражданина 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

1.10. Данные о состоянии здоровья, полученные из медицинских организаций (таблица 1) 

1.10.1. Наименование и адрес медицинской организации, выдавшей заключение о состоянии 

здоровья инвалида (ИПРА): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

1.10.2. Показания для проведения реабилитационных мероприятий по данным МСЭ. 

Таблица 1. 

Перечень ограничений основных категорий 

жизнедеятельности 

Степень 

ограничения  

(1, 2, 3) 

Степень 

выраженности 

(I, II,III, IV) 

Способность к самообслуживанию 

 

  

Способность к передвижению 

 

  

Способность к ориентации 

 

  

Способность к общению 

 

  

Способность к обучению 

 

  

Способность к трудовой деятельности 

 

  

Способность к контролю за своим поведением 

 

  

 

2. СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГРАЖДАНИНА 

2.1. Социальная диагностика инвалида  

Социальная диагностика инвалида проводится для определения способности гражданина к 

сопровождаемому проживанию. 

Для оценки состояния жизнедеятельности выбран инструментарий категорий по МКФ 

(показатели К0, К1, К2, К3, К4), который определен по 5 балльной шкале в процентном 

соотношении. Каждому параметру категории ограничения жизнедеятельности соответствует 

соответствующий балл (таблица 2). 

Таблица 2.  

Обозначение 

показателя 

Вес показателя, 

балл  

Описание параметра 

категории ограничения жизнедеятельности 

К0 0 нормальное состояние параметра 
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К1 1 легкое нарушение параметра 

К2 2 умеренное нарушение параметра 

К3 3 значительное нарушение параметра 

К4 4 резко выраженное или полное нарушение параметра 

 

2.2. Оценка нуждаемости в разрезе категорий жизнедеятельности человека 

2.2.1. Способность к самообслуживанию (таблица 3) 

Параметры оценки: 

время, затраченное на выполнение отдельных элементов самообслуживания; 

объем выполнения; 

необходимость использования посторонней помощи и вспомогательных средств. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Категории жизнедеятельности человека 

по МКФ* 

Оценка 

специалиста, 

баллы 

Описание оценки (по МКФ) 

 Мытье:  0 балл - нет проблемпри 

самообслуживании; 

1 балл – легкие проблемы, 
способность к 

самообслуживанию при более 

длительном затрачивании 

времени, без сокращения объема 

и необходимости использования 

посторонней помощи и 

вспомогательных средств;  

2 балла - умеренные проблемы, 

способность к 

самообслуживанию при более 

длительном затрачивании 

времени, дробности его 

выполнения, сокращении объема 

с использованием при 

необходимости вспомогательных 

технических средств (и 

периодической помощи со 

стороны других лиц не более 4-12 

часов в неделю; 

3 балла - тяжелые проблемы, 

способность к 

самообслуживанию с регулярной 

(4-8 часов в сутки) частичной 

помощью других лиц с 

использованием при 

необходимости вспомогательных 

технических средств;  

4 балла – абсолютные 

проблемы, неспособность к 

самообслуживанию: анализ 

документов, наблюдение за 

клиентом в различных видах 

деятельности по 

самообслуживанию, 

интервьюирование. 

 

1.  Мытье частей тела  

2.  Мытье всего тела  

3.  Вытирание и сушка  

4.  Уход за частями тела:  

5.  Уход за кожей  

6.  Уход за полостью рта  

7.  Уход за волосами  

8.  Уход за ногтями на руках  

9.  Уход за ногтями на ногах  

10.  Уход за носом  

 Физиологические отправления:  

11.  Регуляция мочеиспускания  

12.  Регуляция дефекации  

13.  Одевание:  

14.  Надевание одежды  

15.  Снятие одежды  

16.  Надевание с нижних конечностей  

17.  Снятие с нижних конечностей  

18.  Выбор соответствующей одежды  

19.  Прием пищи  

20.  Питье  

 Забота о своем здоровье:  

21.  Обеспечение физического комфорта  

22.  Соблюдение диеты и здорового образа жизни  

23.  Поддержание здоровья  

 Приобретение жилья:  

24.  Аренда жилья  

25.  Благоустройство жилья  

26.  Приобретение жилья, другое уточненное, не 

уточненное 

 

27.  Приобретение товаров и услуг:  

28.  Осуществление покупок  

29.  Обеспечение повседневными потребностями  

 Приготовление пищи:  

30.  Приготовление простых блюд  

31.  Приготовление сложных блюд  

 Выполнение работы по дому:  

32.  Стирка и сушка белья и одежды  

33.  Уборка жилой части  

34.  Использование бытовой техники  

35.  Хранение предметов повседневного 

пользования 

 

36.  Удаление мусора  
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 Забота о домашнем имуществе:  

37.  Пошив и ремонт одежды и обуви  

38.  Поддержание сохранности жилья и 

обстановки 

 

39.  Поддержание в рабочем состоянии бытовой 

техники 

 

40.  Поддержание в рабочем состоянии 

транспорта 

 

41.  Поддержание в рабочем состоянии 

вспомогательных средств 

 

42.  Забота о комнатных и уличных растениях  

43.  Забота о животных  

44.  Забота о личном имуществе  

45.  Помощь другим  

*Примечание: при необходимости рекомендуется внести иные 

категории жизнедеятельности, которые отсутствуют, но являются 

показательными для организации процесса сопровождаемого 

проживания 

 

2.2.2. Способность к передвижению (таблица 4) 

Параметры оценки: 

расстояние, на которое гражданин может передвигаться; 

темп ходьбы (в норме 80-100 шагов в минуту); 

длительность двойного шага (в норме 1-1,3 с) 

скорость передвижения (в норме 4-5 км/час.); 

характер походки (нормальная, измененная); 

нуждаемость и возможность использования вспомогательных технических средств для 

передвижения; 

возможность использования транспорта. 

Таблица 4. 

№ 

п/п 

Категории 

жизнедеятельности 

человека по МКФ* 

Оценка 

специалиста, 

баллы 

Описание оценки (по МКФ) 

 Мобильность:  0 баллов - нет проблем;  
1 балл – легкие проблемы, способность к 

самостоятельному передвижению при более 

длительном затрачивании времени, без сокращения 

расстояния и без использования вспомогательных 

технических средств;  

2 балла - умеренные проблемы, способность к 

самостоятельному передвижению при более 

длительном затрачивании времени, дробности 

выполнения и сокращения расстояния с 

использованием при необходимости 

вспомогательных технических средств; 

3 балла - тяжелые проблемы, способность к 

самостоятельному передвижению с регулярной 

частичной помощью других лиц с использованием 

при необходимости вспомогательных технических 

средств;  

4 балла – абсолютные проблемы, неспособность к 

самостоятельному передвижению и нуждаемость в 

постоянной помощи других лиц. 

1.  Изменение позы тела  

2.  Поддержание положения 

тела 

 

3.  Поднятие и перенос 

объектов 

 

4.  Использование точных 

движений кисти 

 

5.  Ходьба  

6.  Передвижение способами, 

отличающими от ходьбы 

 

7.  Передвижение в различных 

местах 

 

8.  Передвижение с 

использованием 

технических средств 

 

*Примечание: при необходимости рекомендуется 

внести иные категории жизнедеятельности, которые 

отсутствуют, но являются показательными для 

организации процесса сопровождаемого 

проживания 

 

2.2.3 Способность к ориентации (таблица 5) 

Параметры оценки: 

оценка состояния систем ориентации; 
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оценка состояния систем коммуникации; 

степень ориентации в собственной личности, месте, времени, пространстве; 

способность анализировать и адекватно реагировать на поступившую информацию; 

возможность компенсации речи (у логопеда) и поведения медикаментозными средствами (у 

психотерапевта, психиатра). 

Таблица 5. 

№ 

п/п 

Категории 

жизнедеятельности 

человека по МКФ* 

Оценка 

специалиста, 

баллы 

Описание оценки (по МКФ) 

 Функции 

ориентированности: 

 0 баллов - нет проблем; 
1 балл – легкие проблемы, способность к 

ориентации самостоятельно только в привычной 

ситуации без помощи вспомогательных 

технических средств и других лиц; 

 2 балла - умеренные проблемы, способность к 

ориентации только в привычной ситуации 

самостоятельно и (или) с помощью 

вспомогательных технических средств; 

 3 балла - тяжелые проблемы, способность к 

ориентации с регулярной частичной помощью 

других лиц с использование при необходимости 

вспомогательных технических средств;  

4 балла – абсолютные проблемы, неспособность к 

ориентации (дезориентация) и нуждаемость в 

постоянно помощи и (или) надзоре других лиц. 

1.  Ориентированность по 

времени 

 

2.  Ориентированность в 

месте 

 

3.  Ориентированность в 

личности 

 

4.  Ориентированность в 

пространстве 

 

*Примечание: при необходимости рекомендуется 

внести иные категории жизнедеятельности, 

которые отсутствуют, но являются 

показательными для организации процесса 

сопровождаемого проживания 

 

2.2.4. Способность к общению (таблица 6) 

Параметры оценки: 

темп и объем получения и передачи информации; 

характеристика круга лиц, с которыми возможно поддержание контактов (родственники, 

соседи, обслуживающий персонал и др.); 

возможность установления новых контактов; 

нуждаемость в помощи других лиц и/или ТСР в поддержании контактов. 

Таблица 6. 

№ 

п/п 

Категории 

жизнедеятельности 

человека по МКФ* 

Оценка 

специалиста, 

баллы 

Описание оценки (по МКФ) 

 Общение:  0 баллов - нормальное общение, способность участвовать 

во всех обычных общественных взаимоотношениях;  

1 балл – легкие проблемы, способность к общению со 

снижением темпа получения и передачи информации, без 

использования вспомогательных технических средств 

помощи; 

 2 балла - умеренные проблемы, способность к общению 

со снижением темпа и объема получения и передачи 

информации, использование при необходимости 

вспомогательных технических средств помощи, при 

изолированном поражении органа слуха – способность к 

общению с использованием невербальных способов 

1.  Восприятие устных 

сообщений при 

общении 

 

2.  Речь  

3.  Составление и 

изложение сообщений 

в невербальной форме 

 

4.  Разговор  

5.  Использование 

средств связи и 

техник общения 
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*Примечание: при необходимости 

рекомендуется внести иные категории 

жизнедеятельности, которые отсутствуют, но 

являются показательными для организации 

процесса сопровождаемого проживания 

общения и услуг по сурдопереводу, невозможность 

устанавливать новые контакты при сохранении устоявшихся 

контактов; 

3 балла - тяжелые проблемы, способность к общению при 

регулярной частичной помощи других лиц с использованием 

при необходимости вспомогательных технических средств 

помощи, нарушение устоявшихся контактов; 

4 балла – абсолютные проблемы, неспособность к 

общению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц. 

 

2.2.5. Способность к обучению (таблица 7) 

Параметры оценки**: 

возможность обучения в общеобразовательной или специальной школе либо на дому; 

объем обучения по программе общеобразовательной или специальной школы; 

срок обучения; 

необходимость использования специальных вспомогательных технических средств обучения. 

Таблица 7. 

№ 

п/п 

Категории 

жизнедеятельности 

человека по МКФ* 

Оценка 

специалистов, 

баллы 

Описание оценки (по МКФ) 

1.  Обучение и 

применение знаний: 

 0 баллов - нормальное обучение; 

1 балл – легкие проблемы, способность к обучению и 

получению образования в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, периодическое непосещение занятий           

из-за обострений, потребность в эпизодической помощи 

или использование незначительных технических 

средств; 

2 балла – умеренные проблемы, способность к 

обучению и получению образования в рамках 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, с созданием 

специальных условий (при необходимости) для 

получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с применением 

специальных технических средств обучения с учетом 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 3 балла - тяжелые проблемы, способность к обучению 

только элементарным навыкам и умениям 

(профессиональным, социальным, культурным, 

бытовым), в том числе правилам выполнения только 

элементарных целенаправленных действий в привычной 

бытовой сфере или ограниченные возможности 

способности к такому обучению в связи с имеющимися 

значительно выраженными нарушениями функций 

организма, определяемая с учетом психолого-медико-

педагогической комиссии; 

4 балла – абсолютные проблемы, неспособность к 

обучению. 

2.  Копирование  

3.  Обучение через 

манипулирование 

предметами 

 

4.  Получение общих 

представлений 

 

5.  Усвоение навыков 

чтения 

 

6.  Усвоение навыков 

письма 

 

7.  Приобретение 

практических навыков 

 

8.  Концентрация 

внимания 

 

9.  Чтение   

10.  Письмо   

11.  Вычисление  

12.  Образование:  

13.  Дошкольное 

образование 

 

14.  Школьное образование  

15.  Высшее образование  

*Примечание: при необходимости 

рекомендуется внести иные категории 

жизнедеятельности, которые отсутствуют, но 

являются показательными для организации 

процесса сопровождаемого проживания. 

**Примечание: в случае отсутствия у 

гражданина общего образования направить его 

на ПМПК  

 

2.2.6. Способность к трудовой деятельности (таблица 8) 

Параметры оценки: 

интервьюирование; 
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тестирование. 

Таблица 8. 

№ 

п/п 

Категории 

жизнедеятельности 

человека по МКФ* 

Оценка 

специалистов, 

баллы  

Описание оценки (по МКФ) 

 Работа и занятость:  0 балла - нет проблем, трудоспособность полностью 

сохранена; 

1 балл – легкие проблемы, выполнение трудовой 

деятельности в обычных условиях труда при снижении 

тяжести и напряженности; 

 2 балла - умеренные проблемы, способность к 

выполнению трудовой деятельности в обычных условиях 

труда при снижении тяжести и напряженности и (или) 

уменьшении объема работы, неспособность продолжать 

работу по основной профессии при сохранении возможности 

в обычных условиях труда выполнять трудовую 

деятельность более низкой квалификации; 

3 балла - тяжелые проблемы, способность к выполнению 

трудовой деятельности в специально созданных условиях с 

использованием вспомогательных технических средств; 

4 балла – абсолютные проблемы, способность к 

выполнению элементарной трудовой деятельности со 

значительной помощью других лиц или невозможность 

(противопоказанность) ее осуществления в связи с 

имеющимися значительно выраженными функциями 

организма. 

1.  Получение работы, 

выполнение и 

прекращение 

трудовых отношений 

 

2.  Базисные 

экономические 

отношения 

 

*Примечание: при необходимости 

рекомендуется внести иные категории 

жизнедеятельности, которые отсутствуют, но 

являются показательными для организации 

процесса сопровождаемого проживания 

 

 

 

 

2.2.7. Способность к контролю за своим поведением (таблица 9) 

Параметры оценки: 

соблюдение установленных общественных норм; 

возможность осознания себя, идентификация людей, объектов и понимание взаимоотношений 

между ними; 

соблюдение личной безопасности и личной чистоплотности; 

длительность и стойкость нарушения контроля за своим поведением; 

возможность компенсировать лекарственными средствами дефекта поведения; 

возможность самокоррекции или коррекции с помощью других лиц. 

Таблица 9. 

№ 

п/п 

Категории 

жизнедеятельности 

человека по МКФ* 

Оценка 

специалистов, 

баллы  

Описание оценки (по МКФ) 

1.  Контроль своего 

поведения 

 0 баллов - нет проблем;  
1 балл – легкие проблемы, периодически возникающее 

ограничение способности контролировать свое поведение в 

сложной жизненной ситуации при сохранении контроля в 

обычных условиях, сохранение способности 

самокоррекции; 

 2 балла - умеренные проблемы, периодически 

возникающее ограничение способности контролировать 

свое поведение в сложной жизненной ситуации и (или) 

постоянное затруднение выполнения ролевых функций, 

затрагивающих отдельные сферы жизни, с возможностью 

частичной самокоррекции; 

3 балла - тяжелые проблемы, постоянное снижение 

критики своему поведению и окружающей обстановке с 

возможностью частичной коррекции только при регулярной 

помощи других лиц; 

4 балла – абсолютные проблемы, неспособность 

контролировать свое поведение, невозможность его 

коррекции, нуждаемость в постоянной помощи (надзоре) 

других лиц. 

2.  Базисные 

межличностные 

взаимодействия 

 

3.  Сложные 

межличностные 

взаимодействия 

 

4.  Неформальные 

социальные 

отношения 

 

5.  Семейные отношения  

*Примечание: при необходимости 

рекомендуется внести иные категории 

жизнедеятельности, которые отсутствуют, но 

являются показательными для организации 

процесса сопровождаемого проживания 
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 Заключение (рекомендации для формирования плана работы по категории «Способность к 

трудовой деятельности»): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Специалист: (Ф.И.О., должность) _______________________________________________ 

 

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СОПРОВОЖДАЕМОГО 

ПРОЖИВАНИЯ 

3.1. Мероприятия, направленные на развитие/восстановление способности к 

самообслуживанию (таблица 10) 

Таблица 10. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Объем  

выполнения 

Периодичность 

проведения 

мероприятий 

Дата 

проведения 

мероприятий 

Исполнитель 

мероприятий 

(должность, 

Ф.И.О.) 

Отметка о 

выполнении 

1.       

2.       

 

3.2. Мероприятия, направленные на развитие/восстановление способности к 

передвижению (таблица 11) 

Таблица 11. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Объем  

выполнения 

Периодичность 

проведения 

мероприятий 

Дата 

проведения 

мероприятий 

Исполнитель 

мероприятий 

(должность, 

Ф.И.О.) 

Отметка о 

выполнении 

1.       

2.       

 

3.3. Мероприятия, направленные на развитие/восстановление способности к ориентации 

(таблица 12) 

Таблица 12. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Объем  

выполнения 

Периодичность 

проведения 

мероприятий 

Дата 

проведения 

мероприятий 

Исполнитель 

мероприятий 

(должность, 

Ф.И.О.) 

Отметка о 

выполнении 

1.       

2.       

 

3.4. Мероприятия, направленные на развитие/восстановление способности к общению 

(таблица 13) 

Таблица 13. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Объем  

выполнения 

Периодичность 

проведения 

мероприятий 

Дата 

проведения 

мероприятий 

Исполнитель 

мероприятий 

(должность, 

Ф.И.О.) 

Отметка о 

выполнении 

1.       

2.       

 

3.5. Мероприятия, направленные на развитие/восстановление способности к обучению 

(таблица 14) 

Таблица 14. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Объем  

выполнения 

Периодичность 

проведения 

мероприятий 

Дата 

проведения 

мероприятий 

Исполнитель 

мероприятий 

Отметка о 

выполнении 
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(должность, 

Ф.И.О.) 

1.       

2.       

 

3.6. Мероприятия, направленные на развитие/восстановление способности к трудовой 

деятельности (таблица 15) 

Таблица 15. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Объем  

выполнения 

Периодичность 

проведения 

мероприятий 

Дата 

проведения 

мероприятий 

Исполнитель 

мероприятий 

(должность, 

Ф.И.О.) 

Отметка о 

выполнении 

1.       

2.       

 

3.7. Мероприятия, направленные на развитие/восстановление способности 

контролировать свое поведение (таблица 16) 

Таблица 16. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Объем  

выполнения 

Периодичность 

проведения 

мероприятий 

Дата 

проведения 

мероприятий 

Исполнитель 

мероприятий 

(должность, 

Ф.И.О.) 

Отметка о 

выполнении 

1.       

2.       

 

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

4.1. Инструментарий оценки состояния здоровья (на основании которого проводится 

оценка эффективности реабилитации) (таблица 17). 

Таблица 17. 

Вариативность значения показателя К (по МКФ) 

Процесс Улучшение состояния здоровья Ухудшение состояния 

здоровья 

Без 

изменений 

Показатели  Если К 

понижен 

на 2 балла 

и более 

Если К 

понижен 

на 1 балл 

Если  

К = 0 

 

Если К 

повышен 

на 2 балла 

и более 

Если К 

повышен 

на 1балл 

Если К  

не изменился  

Оценка 

состояния 

здоровья 

значительное 

улучшение 

умеренное 

улучшение 

выздоровление 

(восстановление 

функций 

организма до 

нормального 

предела) 

значительное 

ухудшение 

умеренное 

ухудшение 

стабильность 

4.2. Оценка эффективности реабилитационных мероприятий (таблица 18) 

Оценка эффективности реабилитационных мероприятий проводится в сравнении полученных 

результатов «до» и «после» реабилитационного процесса по всем параметрам в разрезе 

основных категорий жизнедеятельности, представленных в таблицах 3 – 9:  

в столбце 1 «Перечень ограничений» указываются параметры категории ограничения 

жизнедеятельности, по которым инвалиды прошли диагностику; 

в столбце 2 «Результаты реабилитационного процесса до его начала» указываются показатели, 

которые получены в результате социальной диагностики, полученные на входе 

реабилитационного процесса (0,1,2,3,4 баллы); 

в столбце 3 «Результаты реабилитационного процесса после его окончания» указываются 

показатели, которые получены в результате социальной диагностики, полученные на выходе 

реабилитационного процесса (0,1,2,3,4 баллы); 
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в столбце 4 «Уровень эффективности реабилитационного процесса» указываются показатели, 

выражающие разность результатов до начала реабилитационного процесса и после него; 

в столбце 5 «Достигнутый уровень реабилитации» указываются показатели, выраженные 

словами: «нет нарушения функций» (соответствие К0); «легкое нарушение функций» 

(соответствие К1); «умеренное нарушение функций» (соответствие К2); «значительное 

нарушение функций» (соответствие К3); «полное, не компенсируемое нарушение функций» 

(соответствие К4). 

Описание показателей К0 – К4 представлены в таблице 2. 

Таблица 18. 

Перечень ограничений 

основных категорий 

жизнедеятельности 

Результаты реабилитационного 

процесса 

Уровень 

эффективности 

реабилита- 

ционного 

процесса, 

баллы 

Достигнутый 

уровень 

реабилитации 

(текст) 
До начала 

реабилита- 

ционного 

процесса,  

баллы  

После 

окончания 

реабилита- 

ционного 

процесса, 

баллы 

1 2 3 4 5 

Способность к 

самообслуживанию 

    

….     

Способность к передвижению     

….     

Способность к ориентации     

…..     

Способность к общению     

…..     

Способность к обучению     

…..     

Способность к трудовой 

деятельности 

    

….     

Способность к контролю за 

своим поведением 

    

….     

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМАНДЫ 

 

Гражданину (Ф.И.О. полностью)_________________________________________________ 

1. ТРЕБУЕТСЯ сопровождаемое проживание в форме (поставить отметку в 

квадратике): 

периодического или первоначального регулярного сопровождения (рекомендуется для 

инвалидов, которые имеют ограничения жизнедеятельности 1 степени выраженности и могут 

проживать самостоятельно, но несколько раз в неделю нуждаются в напоминании, содействии 

или помощи сопровождающих при исполнении действий для решения отдельных задач 

организации своей жизни, с длительностью предоставления услуг от 4 до 12 часов в неделю) 

 только на базе учреждения 

 вне учреждения (в т. ч. на дому, в специализированном жилье и др.)  

 

регулярного сопровождения (рекомендуется для инвалидов, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 2 степени выраженности к самообслуживанию, самостоятельному 

передвижению, ориентации, общению, обучению и контролю над своим поведением, с 

длительностью предоставления услуг от 4 до 8 часов в сутки) 

 только на базе учреждения 
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 вне учреждения (в т. ч. на дому, в специализированном жилье и др.)  

 

постоянного сопровождения (рекомендуется для инвалидов с тяжелыми множественными 

нарушениями, ежедневно нуждающимся в постоянном присмотре, помощи и уходе, с 

длительностью предоставления услуг свыше 8 и до 24 часов в сутки) 

 только на базе учреждения 

 вне учреждения (в т. ч. на дому, в специализированном жилье)  

 

2. НЕ ТРЕБУЕТСЯ (подчеркнуть)сопровождаемое проживание в учреждении и вне 

учреждения, т.к. он способен вести самостоятельную жизнедеятельность. 

 

Лицо, уполномоченное на подписание 

индивидуальной программы  

сопровождаемого проживания инвалида 

 

__________________________                  _________________________ 

(должность лица, подпись)     (расшифровка подписи) 

 

Дата ________________________ 

М.П. 
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Приложение 3 

Примерная структура занятия 

Тема:  

(Согласно Календарно-тематическому планированию. ) 

Цель: 

(Запланированный результат. Цель должна быть четко сформулирована, 

реальна, достижима. Она должна быть связана с программой, отражать ее 

основную направленность, а также согласована с конечным результатом). 

В формулировке цели должно быть «ключевое слово» - существительное, 

например: обеспечение, формирование, приобщение, создание и т.п. 

Цель должна быть тесно связана с темой занятия, его типом и содержанием.) 

Задачи: 

(Конкретизация цели осуществляется через определение задач, показывающих, 

что необходимо сделать, чтобы достичь цели. Задача - это часть цели, ее 

составляющая, ее слагаемое. Задач может быть сколько, сколько это 

необходимо для осуществления, задуманного. Задачи необходимо ставить в 

определенной последовательности. В формулировке задач должен быть 

«ключевое слово» - глагол, определяющий основное действие (оказать, освоить, 

организовать и т.п.) 

Цели и задачи должны быть обоснованными и значимыми. Способствовать 

прогнозированию результатов реализации программы, занятия. 

Методы работы: 

(Словесные методы (источником является устное или печатное слово); 

наглядные методы (источником являются наблюдаемые предметы, явления; 

наглядные пособия); практические методы (ПСУ получают знания и 

вырабатывают умения и навыки, выполняя практические действия) и др.) 

Формы работы:  

(Индивидуальная, групповая и др.) 

Оборудование: 

Ожидаемые результаты:  

(Конечный итог занятия.) 
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Ход занятия 

Примерные структурные элементы занятия 

I.Организационный момент (до 5 мин.). Заинтересовать ПСУ, привлечь 

внимания, сообщения темы и цели занятия. 

II. Основной этап (до 20 мин.). Определение уровня усвоенного материала 

предыдущей темы, подготовка к восприятию новой информации. Изучение нового 

материала. Доступное, увлекательное изложение материалов с привлечением 

ПСУ.  

III. Заключительный этап (до 15 мин.)Задания после объяснения нового 

материала. Беседа и др. 

IV. Подведение итогов (до 5 мин).Выяснить что узнали нового. 

 

Ход занятия - основная часть плана-конспекта занятия. Здесь в развернутом 

виде излагается последовательность действий по проведению каждого этапа 

занятия: 

 вопросы и задания, предлагаемые на каждом этапе; 

 примерные ответы ПСУ на вопросы; 

 подробная информация о новом материале, последовательность его 

изложения, схемы, презентации и др.;  

 методика закрепления и применения изученного материала, упражнения, 

задания, способы проверки и коррекции; 

 приемы использования наглядных материалов, название демонстрируемых 

презентаций и информация о дополнительном наглядном и информационном 

материале по теме занятия;  

 используемая литература. 
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Приложение 4 

Шкала оценки инструментальной деятельности в повседневной жизни 

(IADL) 

Шкала «активности повседневной жизни», «функции повседневной 

жизнедеятельности», «повседневная активность» - показывает степень 

зависимости/независимости получателя социальных услуг в его повседневной 

жизни. Она позволяет эрготерапевтам и социальным работникам оценить его 

способности к самостоятельной жизнедеятельности в повседневной жизни. 

Это дает возможность дифференцировать виды и объемы социальной помощи 

в зависимости от состояния здоровья и функционального статуса получателя. 

Шкала оценки инструментальной деятельности в повседневной жизни 

А. Пользование телефоном 

        3   Пользуется телефоном по собственному желанию  

  2 Звонит по нескольким хорошо ему известным номерам  

  1 Отвечает на звонки, но сам не звонит  

  0 Совсем не использует телефон  

В. Совершение покупок  

  3 Самостоятельно покупает все, что нужно  

  2 Самостоятельно совершает небольшие покупки  

  1 Необходимо сопровождение при любом походе в магазин  

  0 Совершенно не может совершать покупки  

С. Приготовление пищи 

  3 Планирует, готовит и подает правильную пищу   

  2 Готовит правильную пищу при наличии нужных ингредиентов  

  1 Разогревает, подает и готовит правильную пищу или готовит пищу, но не соблюдает диету 

  0  Необходимо готовить и подавать больному пищу  

D. Ведение домашнего хозяйства  

  4 Содержит дом самостоятельно или с периодической помощью (например, помощь в тяжелой 

домашней работе)  

  3 Выполняет легкие повседневные действия, такие как мытье посуды, уборка кровати  

  2 Выполняет легкие повседневные действия, но не может поддерживать приемлемый уровень чистоты  

  1 Нуждается в помощи при выполнении работы по содержанию дома  

  0 Не участвует в ведении домашнего хозяйства  

Е. Стирка  

  2 Стирает самостоятельно  

  1 Стирает небольшие вещи, полоскает чулки и т.д.   

  0 Вся стирка должна проводиться другими  

F. Пользование транспортом  

  4 Независимо пользуется общественным транспортом или водит машину  

  3 Может пользоваться услугами такси, но не использует другой общественный транспорт  

  2 Пользуется общественным транспортом при сопровождении 

  1 Может дойти до такси или машины при помощи кого-либо  

  0 Не пользуется транспортом  

G. Прием лекарственных препаратов 

  3 Самостоятельно принимает правильные дозы препарата в нужное время    

  2  Необходимы помощь или напоминание  

  1  Принимает заранее подготовленные препараты  

  0  Не принимает препараты самостоятельно 

Н. Ведение финансов  

   2 Самостоятельно ведет финансы (бюджет, чеки, оплата коммунальных услуг, счетов), записывает 

расходы 

   1 Осуществляет повседневные покупки, но необходима помощь с бумагами и крупными покупками  
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   0 Не может распоряжаться деньгами 

 

Приложение 5 

Шкала Бартела 

Впервые индекс активности жизнедеятельности (шкала Бартела) был 

предложен в 1963 г. Им оценивалась независимость больных от посторонней 

помощи при выполнении всего шести операций. Наибольшее распространение 

получила шкала повседневной жизнедеятельности Бартела для оценки уровня 

бытовой активности. 

В основе методов измерения нарушений жизнедеятельности чаще всего 

лежит оценка независимости индивидуума от посторонней помощи в 

повседневной жизни, особенно наиболее значимых, наиболее общих из рутинных 

действий человека. 

Баллы по шкале Бартела начисляются следующим образом: максимальная 

сумма баллов, соответствующая полной независимости в повседневной жизни, 

равна 100 ед. Шкалой удобно пользоваться как для определения изначального 

уровня активности пациента, так и для проведения мониторинга с целью 

определения эффективности обучения. 

Суммарный балл - 100: 

- от 0 до 20 баллов соответствует полной зависимости получателя социальных 

услуг от посторонней помощи в повседневной жизни; 

- от 21 до 60 баллов - выраженной зависимости; 

- от 61 до 90 баллов - умеренной зависимости; 

- от 91 до 99 баллов - легкой зависимости. 

Для реабилитации в условиях тренировочной комнаты необходимая сумма 

баллов не должна быть ниже 25: 

- 25-65 - реабилитация с сопровождением; 

- 65-100 - реабилитация без ограничений. 

При принятии решения о реабилитации важны первые 6-7 пунктов из шкалы: 

1) Прием пищи: 

- 10 - не нуждается в посторонней помощи, способен самостоятельно 

пользоваться всеми необходимыми столовыми приборами; 
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- 5 - частично нуждается в помощи, например, при разрезании пищи; 

- 0 - полностью зависим от окружающих (необходимо кормление с 

посторонней помощью). 

2) Персональный туалет (умывание лица, причесывание, чистка зубов, бритье): 

- 5 - не нуждается в посторонней помощи; 

- 0 - нуждается в помощи. 

3) Одевание: 

- 10 - не нуждается в посторонней помощи; 

- 5 - частично нуждается в помощи, например, при надевании обуви, 

застегивании пуговиц и т. д.; 

- 0 - полностью нуждается в посторонней помощи. 

4) Прием ванны: 

- 5 - принимает ванну без посторонней помощи; 

- 0 - нуждается в посторонней помощи. 

5) Контроль тазовых функций (мочеиспускания, дефекации): 

- 20 - не нуждается в помощи; 

- 10 - частично нуждается в помощи, например, при использовании клизмы, 

свечей, катетера; 

- 0 - постоянно нуждается в помощи в связи с грубым нарушением тазовых 

функций. 

6) Посещение туалета: 

- 10 - не нуждается в посторонней помощи; 

- 5 - частично нуждается в помощи (удержание равновесия, использование 

туалетной бумаги, снятие и одевание брюк и т. д.); 

- 0 - нуждается в использовании судна, утки. 

7) Вставание с постели: 

- 15 - не нуждается в посторонней помощи; 

- 10 - нуждается в наблюдении или минимальной поддержке; 

- 5 - может сесть в постели, но для того, чтобы встать, нужна существенная 

поддержка; 

- 0 - не способен встать с постели даже с посторонней помощью. 



44 
 

Индекс Бартела 

 

Действие Оценка 
1 2 

1. ПРИЕМ ПИЩИ 

0 = полностью несамостоятельно (зависимо от окружающих)  

5 = частично нуждается в помощи при разрезании, намазывании масла и т. д., или требует 

специальной диеты 10 = независим (не нуждается в помощи) 
2. ПРИЕМ ВАННЫ 

0 = зависим (нуждается в помощи)  

5 = принимает ванну без посторонней помощи (или при приеме душа) 

3. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

0 = нуждается в помощи при выполнении процедур личной гигиены  

5 = самостоятельно чистит зубы, умывается, причесывается 
4. ОДЕВАНИЕ 

0 = полностью зависим  
5 = частично нуждается в помощи, но может выполнять примерно половину действий 

самостоятельно 
 

10 = не нуждается в помощи (в том числе, при застегивании пуговиц, «молний», 

завязывании шнурков и т.д.) 
 

5. АКТ ДЕФЕКАЦИИ 
0 = недержание (или необходимо применение клизмы)  
5 = периодическое недержание 
10 = полностью контролирует 

6. АКТ МОЧЕИСПУСКАНИЯ 
0 = недержание или катетеризация, или задержка мочеиспускания  
5 = периодическое недержание 
10 = полностью контролирует 

7.  ПОЛЬЗОВАНИЕ ТУАЛЕТОМ 
0 = полностью зависим от окружающих  
5 = нуждается в некоторой помощи, но часть действий может выполнять самостоятельно  
10 = не нуждается в помощи (одевается, осуществляет гигиенические процедуры)  

8.  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (С КРОВАТИ НА СТУЛ И ОБРАТНО) 
0 = перемещение невозможно, не удерживает равновесие сидя  
5 = нуждается в значительной помощи (физической, одного или двух человек), может 

сидеть 
 

10 = нуждается в незначительной помощи (вербально или физической)  
15 = не нуждается в помощи  

9. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ (НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ) 
0 = неспособен к передвижению или < 50 м  
5 = самостоятельное перемещение в инвалидном кресле включая углы, > 50 м 
10 = ходит с помощью одного лица (вербальной или физической), > 50 м 
15 = не нуждается в помощи (но может использовать вспомогательные средства, например, 

трость), > 50 м 
10. ХОДЬБА ПО ЛЕСТНИЦЕ 

0 = неспособен подниматься по лестнице, даже с поддержкой  
5 = нуждается в помощи (вербальной, физической, вспомогательном средстве) 
10 = не нуждается в помощи 
ИТОГ (0 - 100):  
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Приложение 6 

Диагностика сформированности социально-бытовых навыков 
 

Содержание и отслеживание результатов обучения 

Показатели самостоятельности обучающегося (ПСУ) Условные 

обозначения 

Действие выполняется сопровождающим (обучающийся пассивен) ! 

Действие выполняется обучающимся (ПСУ):  

– со значительной помощью сопровождающего  пп 

– с частичной помощью сопровождающего  п 

– по последовательной инструкции (по изображению или 

вербально)  
и 

– подражая или по образцу  о 

– самостоятельно, но не аккуратно  с 

– самостоятельно аккуратно  са 

– самостоятельно, но после напоминания  сн 

– представление сформировано  * 

– представление сформировано неверно  х 

– представление не сформировано  хx 

– нет данных  – 

– ранее не делал  

 

 
Содержание обучения 

ПС 

На 

начало 

курса 

обучения 

На конец 

курса 

обучения 

БЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ   

Прием пищи   

соблюдение порядка подготовки к приему пищи (мытье рук, усаживание за стол)    

накладывание в тарелку    

пользование ножом и вилкой (нарезание пищи при приеме)    

наполнение кружки   

пользование салфеткой   

Одевание, раздевание   

выбор одежды соответственно   

ситуации   

погоде   

 расстегивание одежды и обуви на:    

молниях   

кнопках   

 ориентирование в одежде:   

передняя и задняя сторона   

лицевая и изнаночная сторона   

складывание одежды и укладывание её на место    

выворачивание одежды   

контроль за своим внешним видом (перед зеркалом)   

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ   
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Следование правилам гигиены и техники безопасности 

при приготовлении пищи 

  

мытьё рук перед началом приготовления пищи   

поддержание чистоты рабочего места (выбрасывает отходы; вытирает, 

если что-то разлил / уронил) 
  

Использование бытовых приборов для приготовления пищи   

пользование кухонным комбайном   

пользование регуляторами скорости   

разбор и сборка деталей   

мытьё   

пользование микроволновой печью   

использование специальной посуды   

выбор режима (разморозка, подогрев)   

пользование регуляторами температуры   

пользование газовой плитой   

соотнесение регулятора пламени с конфоркой   

пользование регуляторами пламени   

Приготовление пищи   

выбор блюда для приготовления   

выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда   

соблюдение порядка операций при приготовлении пищи по рецепту   

обработка и приготовление продуктов   

нарезание кусочков разной величины и формы, в соответствии с блюдом   

очистка (лук, чеснок)   

перемешивание   

жарка   

определение готовности блюда к употреблению по таймеру   

использование мерной посуды   

подбор подходящей мерной посуды   

наливание / засыпание продукта до метки   

хранение продуктов   

распознавание и выбрасывание испорченных продуктов   

Сервировка стола   

выбор посуды и приборов, подходящих к блюду   

выставление посуды и раскладывание приборов в соответствии с количеством 

человек 
  

Мытьё посуды   

Соблюдение операций при мытье посуды вручную:   

дозированное использование моющего средства   

ополаскивание   

 Мытьё посуды в посудомоечной машине   

очищение посуды от остатков пищи   

выставление тарелок, кружек, столовых приборов на решетку поскдомоечной 

машины 
  

раскладывание чистой посуды в места хранения   

УХОД ЗА ВЕЩАМИ   

Машинная стирка   
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сортировка белья на цветное, белое, тёмное перед стиркой   

закладывание и вытаскивание белья из машины   

установка регулятора машины на определенную программу и температуру (по 

меткам) 
  

засыпание определенного количества порошка   

развешивание выстиранного белья    

Утюжка   

установка гладильной доски    

включение/выключение утюга   

определение готовности утюга к работе   

раскладывание белья на гладильной доске   

разглаживание складок на белье   

утюжка фигурного белья (футболки, брюки)   

выбор температурного режима подходящего к типу ткани   

складывание выглаженного белья    

 Складывание одежды    

вывешивание одежды на «плечики»    

складывание одежды на полку в шкафу   

расстилание постельных принадлежностей   

складывание постельных принадлежностей в специально отведенное место   

УБОРКА ПОМЕЩЕНИЯ   

определение необходимости и вида уборки   

соблюдение последовательности уборки   

 Вытирание пыли   

освобождение поверхности (убирает все предметы со стола, тумбочки)   

дозированное нанесение моющего средства (с помощью распылителя)   

протирание поверхности тряпкой    

споласкивание тряпки   

вывешивание тряпки на батарею для просушивания   

расставление вещей по местам   

Подметание пола   

определение необходимости подметания пола (подметает, если 

что-то рассыпал / уронил) 
  

Работа с пылесосом   

соблюдение направления движения   

чистка пылесоса   

Мытьё пола   

определение нужного количества моющего средства с использованием 

мерки и добавление его в воду 
  

мытье пола руками   

соблюдение направления движения   

определение необходимости споласкивания тряпки и замены воды   

Чистка сантехники   

выбор чистящих средств   

использование перчаток   

нанесение чистящего средства   
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чистка   

смывание чистящего средства   

 Вынос мусора    

определение необходимости выноса мусора   

отрывание мусорного пакета по перфорации    

помещение мешка для мусора в урну   

вынос мусора в специально отведенное место   

ОБРАЩЕНИЕ С ДЕНЬГАМИ   

набор заданной суммы из имеющихся в наличии купюр   

Знание/выполнение операций с деньгами   

пересчет   

ВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТА   

подсчет суммы дохода в месяц   

планирование ежемесячных расходов 

(квартплата, питание, хозяйственные товары и др.) 

  

ПОКУПКИ   

составление списка покупок   

подсчет примерной стоимости всех покупок   

ориентирование в цене товара (выбирает товар средний по стоимости)   

оплата покупки на кассе    

использование дисконтных карт   

складывание покупок в пакеты   

выкладывание покупок дома в места их хранения   

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Соблюдение правил и норм проживания в тренировочной комнате   

оказание помощи другим   

учёт интересов других ПСУ   

 Соблюдение правил поведения в общественных местах   

соблюдение дистанции в общении   

ориентировка в меню,  способность сделать заказ   

оплата заказа, услуги (покупка билета, сохранение билета)   

соблюдение тишины   

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проведение свободного времени   

выбор вида досуга   

умение договориться с другими ПСУ   

выбор времени для досуга, определение продолжительности отдыха   

подготовка необходимых материалов   

организация досуга (позвонить, узнать о времени и стоимости желаемого 

отдыха) 
  

Предпочитаемый вид отдыха 

ДО ПОСЛЕ 
 

Специалист по комплексной реабилитации 

(инструктор по труду) 

 

__________ _________/ ____________ 

Психолог __________ _________/ ____________ 

Директор __________ _________/ ____________ 
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