
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

ПРИКАЗ 

/TS> tmaejTUs 2019 г. № ШМф « 
г. Ханты-Мансийск 

О внедрении технологии 
«Сопровождаемое проживание» 

Во исполнение Плана мероприятий по реализации проекта Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения» («Старшее поколение»), с целью организации 
предоставления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее -
автономный округ) социального обслуживания инвалидам с психическими 
расстройствами, являющимся получателями социальных услуг в 
бюджетном учреждении автономного округа «Психоневрологический 
интернат» (далее - инвалиды), с применением стационарозамещающей 
технологии «Сопровождаемое проживание» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внедрить в работу бюджетного учреждения автономного округа 
«Психоневрологический интернат» (далее - Психоневрологический 
интернат) стационарозамещающую технологию «Сопровождаемое 
проживание» (далее - технология) (приложение 1). 

2. Утвердить критерии и порядок определения нуждаемости для 
предоставления социальных услуг по технологии (приложение 2). 

3. Директору Психоневрологического интерната (Н.В.Козионов) в 
срок до 15.01.2020: 

3.1. организовать информирование инвалидов о внедряемой 
технологии; 

3.2. назначить ответственных лиц за организацию работы по 
внедрению технологии; 

3.3. закрепить за ответственными лицами функции по учету, 
контролю и определению эффективности технологии; 

3.4. обеспечить контроль за организацией внедрения технологии; 
3.5. ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представлять в бюджетное учреждение автономного округа 
«Ресурсный центр развития социального обслуживания» (далее -
Ресурсный центр) отчетную информацию о применении технологии. 



4. Ресурсному центру (Э.К.Иосифова): 
4.1. обеспечить методическое сопровождение 

Психоневрологического интерната на этапе внедрения технологии; 
4.2. в срок до 20.01.2020 разработать, направить в 

Психоневрологический интернат форму отчетности для осуществления 
ежемесячного мониторинга применения технологии (далее - мониторинг); 

4.3. обеспечить в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, направление в Депсоцразвития Югры результатов мониторинга; 

4.4. предусмотреть в календарно-тематическом плане на 2020 год 
обучение специалистов Психоневрологического интерната, комплексных 
центров социального обслуживания населения вопросам оказания 
социальные услуги в рамках технологии; 

4.5. в срок до 15.01.2020 совестно с Психоневрологическим 
интернатом разработать форму индивидуальной программы 
сопровождаемого проживания инвалида. 

5. Управлению социальной защиты населения по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому району (О.В. Журавлева) 
организовать работу и осуществлять координацию и контроль 
Психоневрологического интерната на этапе внедрения и реализации 
технологии. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор ( Т. А. Пономарева 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ) 

№ проекта: 15-Р-1014 от 27.12.2019 Группа документов: Приказы по основной деятельности 15 
Версия проекта: 1 Состав: 
Содержание: О внедрении технологии «Сопровождаемое проживание» 
Исполнитель: Архипова Элона Павловна - Начальник управления; 

ФИО и должность Виза Дата Подпись Примечание 
Архипова Элона Павловна - Начальник 
управления 
(Управление социального обслуживания 
населения) 

Согласен 27.12.2019 

Плесовских Дарья Константиновна - Начальник 
отдела 
(Отдел кадровой и правовой работы) 

Согласен 27.12.2019 

Хохлова Галина Васильевна - Начальник отдела 
(Организационный отдел) 

Согласен 27.12.2019 

Подготовил: Архипова Элдна Давлрвна 
Подтверждаю 

(27.12.2019 17:36:46) 

Расeutt ил • 

evi^c; O/Lkt-LOL, н ас с 

ft У >t 'ji.cu„)iQii£6/?QbU>'tC(2-ecicu(-',- cu-tTeyj/tcc/ " 

6У Р-еьцрснт:, с^ит/э Сс^цамисгс еБс^жи / // (. '• 



//<& п'.с 

-•"Я "^,,й!!с|!Г^%^!жение 1 
к приказу Дёпсоцра^вития Югры 

Положение о реализации стационарозамещающей технологии 
«Сопровождаемое проживание» 

I .Общие положения 

1. Технология «Сопровождаемое проживание инвалидов» в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре (далее - Сопровождаемое 
проживание) реализуется в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», нормативными правовыми актами в сфере 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры. 

2. Сопровождаемое проживание - технология социального 
обслуживания, предусматривающая возможность предоставления 
инвалидам социальных услуг и проведения мероприятий по социальному 
сопровождению инвалидов (содействие в предоставлении медицинской, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам) в целях компенсации (устранения) обстоятельств, 
которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности и 
сохранения пребывания в домашней, комфортной среде, выработки 
навыков, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность в 
реализации основных жизненных потребностей, и адаптации к 
самостоятельной жизни. 

3. Сопровождаемое проживание инвалидов организуется 
организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, осуществляющими социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвалидов (далее - организации социального 
обслуживания). 

4. Объектом Сопровождаемого проживания являются инвалиды 
старше 18 лет, страдающие психическими расстройствами в стадии 
ремиссии, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре, признанные нуждающимися в социальном обслуживании при 
наличии потребности в сопровождаемом проживании и 
реабилитационного потенциала к самостоятельному проживанию. 

5. Целью сопровождаемого проживания инвалидов является 
проживание (продолжение или возвращение к проживанию) инвалида в 
домашних условиях с предоставлением необходимых ему социальных 
услуг, социального сопровождения для удовлетворения основных 
жизненных потребностей человека (в быту, общении, досуге и др.) и 
поддержания максимально возможной независимости в решении 



различных жизненных задач, включая самостоятельность в выборе и 

принятии решения. 
6. Принципы Сопровождаемого проживания инвалидов: 
приоритет уважения человеческого достоинства и прав личности; 
добровольное согласие инвалида о предоставлении ему 

Сопровождаемого проживания; 
комплексный подход при предоставлении социальных услуг, 

Сопровождаемого проживания и командная работа сопровождающих 
специалистов; 

ориентация на развитие максимально возможной независимости и 
самостоятельности инвалида, содействие занятости и интеграция в 
обществе; 

партнёрство, индивидуальный подход и оказание помощи инвалиду 

соразмерно его потребности в ней. 

II. Изучение потребностей и возможностей инвалида 

7. Оценка потребностей инвалида осуществляется 
мультидисциплинарной командой, включающей штатных специалистов: 
директор, заместитель директора (по медицинской части), заведующий 
социально-медицинским отделением, врач-специалист (может 
привлекаться врач-психиатр медицинской организации по соглашению о 
взаимодействии), заведующий стационарным отделением, психолог, 
специалист по социальной работе, специалист по комплексной 
реабилитации, инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 
юрисконсульт (далее - специалисты) совместно с инвалидом. 

8. Проведение оценки потребности инвалидов проводится 
на основании оценки ограничений основных категорий жизнедеятельности 
инвалида и нарушенных функций организма, определённых 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида 
(далее - ИПРА), с учётом следующих условий: 

возраст старше 18 лет; 
наличие инвалидности, причиной которой являются: 

интеллектуальные нарушения, тяжелые множественные нарушения 

развития (нарушение интеллекта в сочетании с нарушениями других 
функций), с расстройствами аутистического спектра, то есть лица с 
ментальными нарушениями; 

наличие психических расстройств в стадии ремиссии (заключение 
врача-психиатра); 

наличие реабилитационного потенциала к самостоятельному 
проживанию; 

уровень функционального и когнитивного состояния гражданина; 
согласие и готовность инвалидов проживать при необходимости в 

малых группах; 



отсутствие заболеваний, обострения психических заболеваний в 
форме, представляющей опасность для собственной жизни и здоровья 
инвалида и (или) жизни и здоровья окружающих (медицинская справка о 
состоянии здоровья); 

решение опекуна в интересах подопечного при согласии 
подопечного. 

III. Формы Сопровождаемого проживания инвалидов 

9. Сопровождаемое проживание инвалидов организуется в 
индивидуальной или групповой формах. 

Индивидуальное Сопровождаемое проживание инвалидов 
организуется для инвалидов, нуждающихся в периодическом 
сопровождении. 

Групповое Сопровождаемое проживание инвалидов организуется 
для инвалидов, нуждающихся в регулярном или постоянном 
сопровождении. 

При групповом Сопровождаемом проживании инвалидов 
рекомендуется формировать группы инвалидов численностью от 3 до 7 
человек. 

10. Формирование малых групп осуществляется с учётом 
соответствия площади жилых помещений, в которых предполагается 
проживание малых групп, установленным Департаментом социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры нормативами 
обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении 
социальных услуг организациями социального обслуживания. 

IV. Требования к жилому помещению и оборудованию 

11. В жилом помещении обеспечиваются: 
безбарьерная среда, свободный доступ людей с интеллектуальными 

и (или) физическими нарушениями во все помещения; 
безопасность жизни и сохранность здоровья инвалида; 
функциональное разделение помещений (спальня, гостиная, кухня, 

санитарная комната); 
наличие альтернативной коммуникации (фотографии, графические 

изображения объектов и действий с ними, составленные алгоритмы 
действий как заварить чай, постирать бельё и др.) на дверях помещений, 
предметах мебели, оборудовании и приборах; 

наличие служебной комнаты для работы специалистов. 
На этапе пилотной апробации технологии при Сопровождаемом 

проживании используется инфраструктура организаций социального 
обслуживания. 



V. Услуги при Сопровождаемом проживании 

12. Организация предоставления инвалиду социальных услуг 
и проведение мероприятий по социальному сопровождению при 
Сопровождаемом проживании осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», нормативными 
правовыми актами в сфере социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 
13. Организация социального обслуживания определяет 

индивидуальную потребность инвалида в социальных услугах, социальном 

сопровождении на основании ИПРА в виде составления индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) при 
участии инвалида. 

14. Организация социального обслуживания в соответствии 
с ИППСУ заключает с получателем социальных услуг договор 
о предоставлении социальных услуг, определяющий виды 
и периодичность оказываемых услуг, порядок и размер оплаты, права 
и обязанности сторон. 

15. На основании договора о предоставлении социальных услуг 
инвалид зачисляется приказом организации социального обслуживания 
на социальное обслуживание с предоставлением Сопровождаемого 

проживания. 
16. На основании ИПРА, ИППСУ, разрабатывается индивидуальная 

программа сопровождаемого проживания инвалида (далее - ИПСП). 

VI. Объём предоставления инвалиду социальных услуг и услуг по 
реабилитации или абилитации инвалида 

17. При определении сопровождаемого проживания инвалида 
учитывается объем предоставления ему социальных услуг и услуг по 
реабилитации или абилитации (постоянно, регулярно, периодически), а 
также длительность предоставления данных услуг (в день/неделю), 
выраженную в единицах времени (от 4 до 24 часов в день/неделю). 

18. Варианты объёма предоставления инвалиду социальных услуг: 
постоянное сопровождение - для инвалидов с тяжелыми 

множественными нарушениями, ежедневно нуждающихся в постоянном 
присмотре, помощи и уходе, с длительностью предоставления услуг свыше 
8 и до 24 часов в сутки; 

регулярное сопровождение - для инвалидов, которые могут частично 

обслуживать себя, взаимодействовать и ориентироваться в ближайшем 
окружении, но каждый день нуждаются в регулярной помощи, в частых 
напоминаниях, иногда в замещающем исполнении, с длительностью 
предоставления услуг от 4 до 8 часов в сутки; 



периодическое сопровождение - для инвалидов, которые 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. 

VII. Критерии определения периодичности в Сопровождаемом 
проживании инвалидов 

19. Критерием для определения периодичности в сопровождаемом 
проживании инвалидов является: 

19.1. степень выраженности ограничений жизнедеятельности в 
ИПРА: 

инвалиды, имеющие ограничения жизнедеятельности 1 степени 
выраженности, могут проживать самостоятельно, также для них возможна 
организация учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания или 
первоначальное регулярное, или периодическое сопровождение в форме 
поддержки и обучения; 

инвалиды, имеющие ограничения жизнедеятельности 2 степени 
самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентации, 
общению, обучению и контролю над своим поведением, могут нуждаться в 
регулярном сопровождении; 

инвалиды, имеющие ограничения жизнедеятельности 2 степени по 
какому-то одному виду ограничений и 3 степень ограничения 
жизнедеятельности по остальным видам ограничений, или 3 степень 
ограничения жизнедеятельности к самообслуживанию, самостоятельному 
передвижению, ориентации, общению, обучению и контролю над своим 
поведением, нуждаются в постоянном сопровождении; 

19.2. уровень функционального и когнитивного состояния 
гражданина, необходимого для самостоятельного проживания. 

VIII. Условия формирования Сопровождаемого проживания инвалидов 
в малой группе 

20. При формировании малых групп соблюдаются следующие 
условия: 

добровольность (согласие инвалида на сопровождаемое проживание 
в составе конкретной группы); 

проведение курса учебного (тренировочного) сопровождаемого 
проживания инвалидов; 

индивидуальные особенности развития и потребности инвалида; 
степень выраженности ограничений жизнедеятельности каждого 

инвалида в малой группе; 
включение в группу инвалидов разного возраста; 



включение в группу инвалидов с разной потребностью в объёме 
услуг её участников (регулярное, периодическое, постоянное 
сопровождение); 

организация дневной занятости инвалидов в дневное время, в том 
числе вне жилого помещения, в котором они проживают (трудоустройство, 
посещение мастерских, кружков и др.) с учётом возможностей и желания 
инвалидов; 

сохранение и поддержка ранее установленных инвалидом 
социальных связей. 

IX. Этапы Сопровождаемого проживания инвалидов 

21. При организации сопровождаемого проживания инвалидов 
предусмотрены следующие этапы: 

1) подготовительный, целью которого является подбор и 
диагностика кандидатов для подготовки к учебному (тренировочному) 
сопровождаемому проживанию инвалидов, формирование групп 
инвалидов для сопровождаемого проживания; 

2) учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание, целью 
которого является обучение инвалидов навыкам самостоятельной 
жизнедеятельности посредством освоения необходимых социальных 
компетенций, их коррекция, развитие возможностей к самостоятельному 
удовлетворению основных жизненных потребностей, адаптации к 
самостоятельной жизни; 

3) сопровождаемое проживание инвалидов, целью которого является 
оказание им необходимой помощи в развитии и поддержке максимально 
возможной самостоятельности в организации их повседневной жизни, в 
обеспечении условий, направленных на создание им возможностей участия 
в жизни общества. 

X. Требования к специалистам организаций социального обслуживания, 
оказывающим Сопровождаемое проживание 

22. Сопровождаемое проживание инвалидов осуществляют 
специалисты, обладающие необходимыми профессиональными 
компетенциями и навыками. 

23. Режим работы специалистов посменный с учётом норм трудового 
законодательства, трудовой занятости инвалидов. 

24. Требование к специалистам: 
уважение человеческого достоинства каждого инвалида. 

Обеспечение благоприятного воздействия на развитие его личности и 
максимально возможное включение в активную жизнь общества; 

несение ответственности за соблюдение всех правил и норм, 
обеспечивающих безопасность и сохранение здоровья инвалидов; 



участие в оказании Сопровождаемого проживания в соответствии с 
должностными инструкциями; 

планирование, организация, предоставление и анализ результатов 
предоставления сопровождаемого проживания; 

25. Специалисты решают задачи, относящиеся к его 
профессиональной компетенции и включённые в должностные 
инструкции, в том числе: 

обучение инвалидов навыкам бытовой и социально-
коммуникативной деятельности, организация досуга; 

решение организационно-правовых вопросов сопровождения жизни 
инвалидов с нарушениями развития, помощь при распоряжении денежных 
средств (покупки, переводы, оплаты услуг связи); 

осуществление связи с организациями и специалистами, которые 
оказывают услуги инвалидам при сопровождаемом проживании; 

осуществление непосредственного сопровождения инвалидов, 
оказание помощи при осуществлении бытовой деятельности (при 
приготовлении пищи, уборке помещения и прилегающей территории, 
уходе за вещами, работе на приусадебном участке и др.), 
самообслуживания и гигиенических процедур (при одевании и раздевании, 
приёме пищи, туалете, уходе за телом и др.), досуговой деятельности 
(помощь в выборе, подготовке, осуществлении мероприятий и др.); 

при постоянном интенсивном (круглосуточном) сопровождении -
осуществление ухода за инвалидами, оказание интенсивной помощи в 
передвижении, осуществлении гигиенических процедур, прочей бытовой 
деятельности, а также в процессе общения и проведения свободного 
времени; 

организация и координация работы специалистов сопровождаемого 
проживания, обеспечение своевременного заполнения и ведения 
необходимой документации, решение материально-технических вопросов 
и финансовых вопросов деятельности при сопровождаемом проживании. 

XI. Индикаторы качества Сопровождаемого проживания инвалидов 

26. Качество Сопровождаемого проживания инвалидов 
обеспечивается уровнем квалификации, установками и мотивацией 
специалистов. 

27. Количественные и качественные индикаторы Сопровождаемого 
проживания: 

численность граждан, получивших знания по формированию 
социальных компетенций, развитию и сохранению навыков 
самообслуживания, навыков, необходимых для самостоятельной жизни; 

численность граждан, имеющих высокий уровень социально-
бытовой, социально-средовой и психологической адаптации в жилом 
помещении, предназначенном для самостоятельного проживания; 
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численность граждан, овладевших навыками пользования 
техническими средствами реабилитации, навыками социально-средового 
взаимодействия/коммуникации; 

численность граждан, включенных в специально организованную 
досуговую деятельность; 

обеспеченность жилого помещения под индивидуальные нужды 
гражданина; 

численность граждан, получивших навыки организации 
собственного дела (самозанятость); 

численность трудоустроенных граждан; 
численность граждан, получивших общее образование в 

образовательных организациях, в том числе находящихся в 
территориальной доступности; 

численность добровольцев (волонтеров), индивидуальных 
предпринимателей, некоммерческих организаций, привлеченных к 
реализации технологии; 

численность граждан, у которых сформированы навыки основных 
сфер жизнедеятельности для самостоятельного проживания; 

численность граждан, удовлетворенных качеством и доступностью 
оказания услуги сопровождаемого проживания; 

выполнение ИПСП инвалида своевременно и в полном объеме; 
достаточность средств коммуникации, позволяющих инвалиду 

удовлетворить свои запросы (в том числе выразить свои желания и 
проявить активность); 

выраженная (вербально или невербально) удовлетворённость 
инвалида предоставленным Сопровождаемым проживанием, общий 
позитивный эмоциональный настрой инвалидов, проживающих в группах; 

доверительно-уважительные отношения между специалистами и 
инвалидами; 

положительная динамика развития социально-бытовых и 
коммуникативных навыков инвалида. 

XII. Ресурсы для Сопровождаемого проживания инвалидов 

28. Источниками ресурсного обеспечения Сопровождаемого 
проживания являются: 

средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
собственные средства инвалидов (пенсия, сбережения), опекунов; 
средства благотворителей. 
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Приложение 2 
к приказу Депсоцразвития Югры 

охг#МйрШй -Р 

Критерии и порядок определения нуждаемости для предоставления 
социальных услуг по стационарозамещающей технологии 

«Сопровождаемое проживание» 

1. Определения нуждаемости для предоставления социальных услуг 
по технологии «Сопровождаемое проживание» осуществляется на 
основании оценки потребностей инвалида мультидисциплинарной 
командой специалистов совместно с гражданином и его представителями. 
В состав мультидисциплинарной команды специалистов входят: 

директор, заместитель директора (по медицинской части); 
заведующий социально-медицинским отделением, врач-специалист 

(может привлекаться врач-психиатр медицинской организации по 
соглашению о взаимодействии); 

заведующий стационарным отделением; 
психолог; 
специалист по социальной работе; 
специалист по комплексной реабилитации; 
инструктор по труду; 
инструктор по физической культуре; 
юрисконсульт. 
2. Оценка потребности инвалидов проводится с учетом следующих 

условий: 

возраст старше 18 лет; 
наличие инвалидности, причиной которой являются: 

интеллектуальные нарушения, тяжелые множественные нарушения 
развития (нарушение интеллекта в сочетании с нарушениями других 
функций), с расстройствами аутистического спектра, то есть лица с 
ментальными нарушениями; 

наличие психических расстройств в стадии ремиссии (заключение 
врача-психиатра); 

наличие реабилитационного потенциала к самостоятельному 
проживанию; 

уровень функционального и когнитивного состояния гражданина; 
согласие и готовность инвалидов проживать при необходимости в 

малых группах; 

отсутствие заболеваний, обострения психических заболеваний в 
форме, представляющей опасность для собственной жизни и здоровья 
инвалида и (или) жизни и здоровья окружающих (медицинская справка о 
состоянии здоровья); 
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решение опекуна в интересах подопечного при согласии 
подопечного. 

3. Реабилитационный потенциал к самостоятельному проживанию 
определяется на основании оценки ограничений основных категорий 
жизнедеятельности инвалида и нарушенных функций организма, 
определенных в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 
инвалида (далее - ИПРА), разработанной в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, и их форм». 

4. Специалисты, входящие в мультидисциплинарную команду, 
совместно определяют: 

уровень функционального и когнитивного состояния гражданина, 
необходимого для самостоятельного проживания, в соответствии с 
приложением; 

наличие мотивации к ведению самостоятельной жизнедеятельности, в 
том числе, в условиях сопровождаемого проживания в учреждении; 

необходимый объем помощи работников в ходе учебного 
сопровождаемого проживания (объем сопровождения получателя 
социальных услуг работниками учреждении). 

5. Критерием для определения периодичности в сопровождаемом 
проживании инвалидов является: 

5.1. степень выраженности ограничений жизнедеятельности в ИПРА: 
инвалиды, имеющие ограничения жизнедеятельности 1 степени 

выраженности, могут проживать самостоятельно, также для них возможна 
организация учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания или 
первоначальное регулярное, или периодическое сопровождение в форме 
поддержки и обучения; 

инвалиды, имеющие ограничения жизнедеятельности 2 степени к 
самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентации, 
общению, обучению и контролю над своим поведением, могут нуждаться в 
регулярном сопровождении; 

инвалиды, имеющие ограничения жизнедеятельности 2 степени по 
какому-то одному виду ограничений и 3 степень ограничения 
жизнедеятельности по остальным видам ограничений, могут нуждаться в 
постоянном сопровождении; 

инвалидам, имеющим ограничения жизнедеятельности 3 степени к 
самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентации, 
общению, обучению и контролю над своим поведением, не рекомендуется 
сопровождаемое проживание; 

5.2. уровень функционального и когнитивного состояния гражданина, 
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необходимого для самостоятельного проживания. 
6. Индивидуальное сопровождаемое проживание инвалидов 

организуется для инвалидов, нуждающихся в периодическом 
сопровождении. 

Групповое сопровождаемое проживание инвалидов организуется для 
инвалидов, нуждающихся в регулярном или постоянном сопровождении. 

При групповом сопровождаемом проживании инвалидов 
формируются группы инвалидов численностью от 3 до 7 человек. 



Приложение 

Критерии определения нуждаемости гражданина для предоставления социальных услуг по 
стационарозамещающей технологии «Сопровождаемое проживание» 

Категория жизнедеятельности 
человека 

Степень выраженности ограничения жизнедеятельности человека, 
уровень функционального и когнитивного состояния (баллы) 

Категория жизнедеятельности 
человека 

1 
степень 
(незначи
тельная) 

2 
степень 
(умерен

ная) 

3 
степень 

(выражен
ная) 

Критерии оценки индивидуальной нуждаемости гражданина 

1. Способность к самообслуживанию 

Способность человека самостоятельно 
осуществлять основные 
физиологические потребности, 
выполнять повседневную бытовую 
деятельность, в том числе использовать 
навыки личной гигиены (в т.ч. прием 
пищи, одевание, прием ванны, 
персональный туалет, контроль тазовых 
функций и др.) 

10 5 0 

10 - способность к самообслуживанию при более длительном 
затрачивании времени, дробности его выполнения, сокращении 
объема с использованием при необходимости вспомогательных 
технических средств 

Способность человека самостоятельно 
осуществлять основные 
физиологические потребности, 
выполнять повседневную бытовую 
деятельность, в том числе использовать 
навыки личной гигиены (в т.ч. прием 
пищи, одевание, прием ванны, 
персональный туалет, контроль тазовых 
функций и др.) 

10 5 0 5 - способность к самообслуживанию с регулярной частичной 
помощью других лиц с использованием при необходимости 
вспомогательных технических средств 

Способность человека самостоятельно 
осуществлять основные 
физиологические потребности, 
выполнять повседневную бытовую 
деятельность, в том числе использовать 
навыки личной гигиены (в т.ч. прием 
пищи, одевание, прием ванны, 
персональный туалет, контроль тазовых 
функций и др.) 

10 5 0 

0 - неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной 
посторонней помощи и уходе, полная зависимость от других лиц 

2. Способность к самостоятельному передвижению 

Способность самостоятельно 
перемещаться в пространстве, сохранять 
равновесие тела при передвижении, в 
покое и при перемене положения тела, 
пользоваться общественным 
транспортом 

10 5 0 

10 - способность к самостоятельному передвижению при более 
длительном затрачивании времени, дробности выполнения и 
сокращении расстояния с использованием при необходимости 
вспомогательных технических средств 

Способность самостоятельно 
перемещаться в пространстве, сохранять 
равновесие тела при передвижении, в 
покое и при перемене положения тела, 
пользоваться общественным 
транспортом 

10 5 0 5- способность к самостоятельному передвижению с регулярной 
частичной помощью других лиц с использованием при 
необходимости вспомогательных технических средств 

Способность самостоятельно 
перемещаться в пространстве, сохранять 
равновесие тела при передвижении, в 
покое и при перемене положения тела, 
пользоваться общественным 
транспортом 

10 5 0 

0 - неспособность к самостоятельному передвижению и 
нуждаемость в постоянной помощи других лиц 



15 

3. Способность к ориентации 

Способность к адекватному восприятию 
личности и окружающей обстановки, 
оценке ситуации, к определению 
времени и места нахождения 

10 5 0 

10 - способность к ориентации только в привычной ситуации 
самостоятельно и (или) с помощью вспомогательных технических 
средств Способность к адекватному восприятию 

личности и окружающей обстановки, 
оценке ситуации, к определению 
времени и места нахождения 

10 5 0 
5 - способность к ориентации с регулярной частичной помощью 
других лиц с использованием при необходимости вспомогательных 
технических средств 

Способность к адекватному восприятию 
личности и окружающей обстановки, 
оценке ситуации, к определению 
времени и места нахождения 

10 5 0 

0 - неспособность к ориентации (дезориентация) и нуждаемость в 
постоянной помощи и (или) надзоре других лиц 

4. Способность контролировать свое поведение 

Способность к осознанию себя и 
адекватному поведению с учетом 
социально-правовых и морально-
этических норм 

10 5 0 

10 - периодически возникающее ограничение способности 
контролировать свое поведение в сложных жизненных ситуациях и 
(или) постоянное затруднение выполнения ролевых функций, 
затрагивающих отдельные сферы жизни, с возможностью 
частичной самокоррекции; затруднение оценки окружающей 
обстановки Способность к осознанию себя и 

адекватному поведению с учетом 
социально-правовых и морально-
этических норм 

10 5 0 
5 - выраженное ограничение способности контролировать свое 
поведение; постоянное снижение критики к своему поведению и 
окружающей обстановке с возможностью частичной коррекции 
только при регулярной помощи других лиц 

Способность к осознанию себя и 
адекватному поведению с учетом 
социально-правовых и морально-
этических норм 

10 5 0 

0 - неспособность контролировать свое поведение, отсутствие 
критики к своему состоянию и окружающему во всех сферах 
жизни; невозможность коррекции, нуждаемость в постоянной 
помощи (надзоре) других лиц 

5. Способность к общению 

Способность к установлению контактов 
между людьми путем восприятия, 
переработки, хранения, 
воспроизведения и передачи 
информации 

10 5 0 

10 - 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 общения и услуг по 
сурдопереводу 
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5 - способность к общению при регулярной частичной помощи 
других лиц с использованием при необходимости вспомогательных 
технических средств 
О - неспособность к общению и нуждаемость в постоянной помощи 
других лиц 

6. Способность к трудовой и общественно-полезной деятельности 

Способность осуществлять трудовую 
деятельность в соответствии с 
требованиями к содержанию, объему, 
качеству и условиям выполнения 
работы 

10 

10 - способность к выполнению трудовой деятельности в обычных 
условиях труда при снижении квалификации, тяжести, 
напряженности и (или) уменьшении объема работы, неспособность 
продолжать работу по основной профессии (должности, 
специальности) при сохранении возможности в обычных условиях 
труда выполнять трудовую деятельность более низкой 
квалификации 
5 - способность к выполнению трудовой деятельности в специально 
созданных условиях с использованием вспомогательных 
технических средств 
0 - способность к выполнению элементарной трудовой 
деятельности со значительной помощью других лиц или 
невозможность (противопоказанность) ее осуществления в связи с 
имеющимися значительно выраженными нарушениями функций 
организма 

7. Способность к обучению 

Способность к целенаправленному 
процессу организации деятельности по 
овладению знаниями, умениями, 
навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности (в 
том числе профессионального, 
социального, культурного, бытового 
характера), развитию способностей, 
приобретению опыта применения 

10 

10 - 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 обучение с применением 
(при необходимости) специальных технических средств обучения, 
определяемая с учетом заключения психолого-медико-
педагогической комиссии 
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знании в повседневной жизни и 
формированию мотивации получения 
образования в течение всей жизни 

5 - способность к обучению и получению образования в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 
созданием специальных условий для получения образования только 
по адаптированным образовательным программам при 
необходимости обучение на дому и/или с использованием 
дистанционных образовательных технологий с применением (при 
необходимости) специальных технических средств обучения, 
определяемая с учетом заключения психолого-медико-
педагогической комиссии 
О - 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, определяемые с учетом заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии 

Интерпретация результатов оценки нуждаемости гражданина для предоставления социальных услуг по технологии 

«Сопровождаемое проживание» 

Итоговые баллы в 
результате оценки 
индивидуальной 

нуждаемости 

Степени выраженности ограничений 
жизнедеятельности в соответствии с 

ИПРА 
Рекомендуемые формы сопровождаемого проживания 

70-60 

инвалиды, имеющие ограничения 
жизнедеятельности 
1 степени выраженности 

первоначальное регулярное или периодическое сопровождение в 
форме поддержки и обучения (для инвалидов, которые несколько 
раз в неделю нуждаются в напоминании, содействии или помощи 
сопровождающих для решения отдельных задач своей жизни, с 
длительностью предоставления услуг от 4 до 12 часов в неделю) 
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59-40 

инвалиды, имеющие ограничения 
жизнедеятельности 2 степени выраженности 
к самообслуживанию, самостоятельному 
передвижению, ориентации, общению, 
обучению и контролю над своим 
поведением 

регулярное сопровождаемое прививание (для инвалидов, которые 
могут частично себя обслуживать, взаимодействовать и 
ориентироваться в ближайшем окружении, но нуждаются в 
регулярной помощи, с длительностью предоставления услуг от 4 до 
8 час. в сутки) 

39-0 

инвалиды, имеющие ограничения 
жизнедеятельности 2 степени выраженности 
по какому-то одному виду ограничений и 3 
степень выраженности по остальным видам 
ограничений 

постоянное сопровождаемое проживание (для инвалидов с 
тяжелыми множественными нарушениями, ежедневно 
нуждающихся в постоянном присмотре, помощи и уходе, с 
длительностью предоставления услуг выше 8 и до 24 часов в сутки) 

39-0 инвалиды, имеющие 3 степень ограничения 
жизнедеятельности к самообслуживанию, 
самостоятельному передвижению, 
ориентации, общению, обучению и 
контролю над своим поведением 

не рекомендуется сопровождаемое проживание 


