
Алгоритм реализации стационарозамещающей
технологии «Сопровождаемое проживание»

РЕАЛИЗАЦИЯРЕАЛИЗАЦИЯ
СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩЕЙСТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩЕЙ

ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ  
«СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ»«СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ»  

В БУ «ИЗЛУЧИНСКИЙВ БУ «ИЗЛУЧИНСКИЙ  
ДОМ-ИНТЕРНАТ»ДОМ-ИНТЕРНАТ»

  

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Излучинский дом-интернат»

п. Излучинск, 2022

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

Приказ БУ «Излучинский дом-интернат» от 17
декабря 2019 года №  517 «Об утверждении планов,
назначение ответственных»

Приказ Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 29
ноября 2019 года №  1096-р «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»

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. Приказ от 30 мая
2022 г. № 240 «О введении в действие программы» 

Сопровождаемое проживание, организованное на
базе учреждения (обособленного подразделения без
прав филиала или представительства г.
Нижневартовск, п. Магистраль, дом 7А, отделение №
8), направлено на создание условий для
совершенствования у инвалидов, страдающих
психическими расстройствами жизненных
компетенций; содействие в трудоустройстве;
подготовку к самостоятельному проживанию

Самостоятельное проживание, вне стен БУ
«Излучинский дом-интернат»

Результаты реализации
стационарозамещающей технологии

«Сопровождаемое проживание»

В процессе реализации стационарозамещающей
технологии «Сопровождаемое проживание» у
инвалидов с психическими расстройствами
прослеживается положительная динамика
формирования теоретических знаний, умений и
навыков, достаточных для самообслуживания,
адаптации в современном обществе, ориентации
в социуме и быту.

В 2020 году один из участников программных
мероприятий - Ирина Е., успешно прошла
обучение в рамках реализации
стационарозамещающей технологии и выбыла из
учреждения. Сейчас проживает самостоятельно и
трудоустроена.

С конца 2020 года БУ «Излучинский дом-
интернат» является ресурсным центром по
направлению: развитие сопровождаемого
проживания инвалидов с психическими
расстройствами, в том числе ранее получавшими
услуги в стационарных учреждениях социального
обслуживания психоневрологического типа.

С 2021 года тренировочная комната оборудована
по системе «Умный дом».

В рамках реализации программы
«Сопровождаемое проживание» участники
трудоустроены и их условия жизни максимально
приближены к домашней обстановке.



 

Реализация стационарозамещающей
технологии «Сопровождаемое проживание»

в БУ «Излучинский дом-интернат»

Под сопровождаемым проживанием
понимается стационарозамещающая технология
социального обслуживания, которая
предусматривает возможность предоставления
инвалиду социальных услуг, услуг по
реабилитации и абилитации, образовательных
услуг в привычной, благоприятной для него
обстановке, максимально приближенной к
домашней. 

В БУ "Излучинский дом-интернат", в отделении
комплексной реабилитации и абилитации
организована работа по реализации данной
технологии.

С 2019 года в учреждении открыта
тренировочная комната, в ней организовано
учебное (тренировочное) сопровождаемое
проживание, которое готовит получателей
социальных услуг к этапу: сопровождаемое
проживание. 

С 2022 года на базе обособленного
подразделения без прав филиала или
представительства (г. Нижневартовск, отделение
№ 8) реализуется сопровождаемое проживание,
которое готовит получателей социальных услуг к
самостоятельному проживанию. 

Участниками сопровождаемого проживания
являются инвалиды старше 18 лет, страдающие
психическими расстройствами в стадии
ремиссии, проживающие в условиях дома-
интерната.

Учебное (тренировочное) сопровождаемое
проживание

Реализация программных мероприятий учебного
(тренировочного) сопровождаемого проживания
организовано в тренировочной комнате, в которой
создана особая формирующая среда,
способствующая появлению успешной
адаптационной модели и достижению
максимально возможной самостоятельности,
необходимой для перехода к этапу
сопровождаемое проживание. 

Цель: развитие жизненных компетенций у
инвалидов страдающих психическими
расстройствами, и подготовка их к
сопровождаемому проживанию.

Сопровождаемое проживание

Для сопровождаемого проживания в учреждении
организован жилой модуль, который
предоставляет возможность для осмысления и
апробации полученных ранее знаний, умений и
навыков, их переработки, объединения, перехода
на качественно иной уровень подготовки, который
характеризуется способностью решать жизненные
задачи с использованием всех имеющихся в его
арсенале средств.

Цель: совершенствование жизненных
компетенций у инвалидов страдающих
психическими расстройствами, и подготовка их к
самостоятельному проживанию вне стен
интерната.

Материалы по реализации стационарозамещающей
технологии «Сопровождаемое проживание» в

 БУ «Излучинский дом-интернат» размещены на
официальном сайте учреждения:

Тренировочная комната Жилой модуль

Мероприятия в рамках
Программы реализуются

по следующим
направлениям:

Деятельность в рамках
Программы

осуществляется по
следующим направлениям:

включает в себя две зоны: 
кухонно-бытовую
гостиную 

личная гигиена
ведение домашнего
хозяйства 
культура питания
здоровый образ жизни 
основы безопасности
жизнедеятельности 
культура общения и средства
связи
начальные медицинские
знания

Срок обучения: 1 год 
 Количество участников: 5 чел. 

кухня-гостиная 
 постирочная комната
2  жилые комнаты с
санузлом (каждая
расчитана на 2 чел.) 

включает в себя
следующие помещения: 

самообслуживание
 уборка помещений
уход за вещами 
 экономика домашнего
хозяйства 
организация питания 
 социальная
коммуникация
трудовая и досуговая
деятельность

Срок обучения: 1 год 
 Количество участников: 4 чел. 


