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1. Паспорт программы 

 

1. 1. Наименование 

учреждения 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ресурсный центр 

развития социального обслуживания», г. Сургут 

2. 2. Название Программы Программа «Сопровождаемое проживание граждан 

с психическими расстройствами, проживающих в 

стационарныхорганизациях социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» 

3. 3. Направленность 

Программы 

Создание условий для включения с психическими 

расстройствами в активную социальную жизнь 

общества 

4. 4. Ф.И.О. составителя 

Программы с указанием 

должностей (авторский 

коллектив) 

Специалисты БУ «Излучинский дом-интернат»: 

Плакса Оксана Владимировна, заведующий 

отделением информационно-аналитической работы 

Исаенко Елена Францовна, методист. 

Специалисты БУ «Ресурсный центр развития 

социального обслуживания»: 

Бездольная Людмила Анатольевна, начальник 

отдела методологии; 

Пикинская Марина Викторовна, методист отдела 

методологии 

5. 5. Ф.И.О. работников, 

реализующих 

программу  

Казанцева Оксана Анатольевна, инструктор по 

труду, 

Понарина Оксана Юрьевна, специалист по 

комплексной реабилитации 

6. 6 Должностное лицо, 

утвердившее 

программу, дата 

утверждения 

Иосифова Элевтерия Константиновна, директор               

БУ «Ресурсный центр развития социального 

обслуживания», канд. мед. наук; 

Козионов Николай Владимирович, директор БУ 

«Излучинский дом-интернат» 

7. 7. Практическая 

значимость 

Сохранение пребывания граждан с психическими 

расстройствами в привычной, благоприятной для 

них среде путем выработки навыков, 

обеспечивающих максимально возможную 

самостоятельность в реализации основных 

жизненных потребностей 

8. 8. Цель, задачи 

программы 

Цель:  

создание благоприятных условий для формирования 

навыков самостоятельной жизни инвалидов с 

психическими расстройствами, старше 18 лет, в том 

числе ограниченно дееспособных, проживающих в 

стационарных учреждениях социального 
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обслуживания 

Задачи:  

1. провести организационные мероприятия по 

внедрению технологии сопровождаемого 

проживания; 

2. внедрить технологию сопровождаемого 

проживания в стационарные учреждения 

социального обслуживания; 

3. провести оценку эффективности Программы; 

4. транслировать положительный опыт 

сопровождаемого проживания на муниципальном и 

региональном уровнях 

9. 9. Целевая группа Инвалиды с психическими расстройствами, старше 

18 лет, в том числе ограниченно дееспособные, 

проживающие в стационарном учреждении 

социального обслуживания 

 Сроки реализации 2020-2021 гг. 

 Ожидаемый результат Разработка и утверждение локальной и 

методологической документации по организации 

сопровождаемого проживания  

Сформированность ресурсной базы (кадровой, 

материально-технической, информационно-

методической) 

Повышение профессиональных компетенций 

специалистов, участвующих в реализации 

технологии сопровождаемого проживания (не менее 

95 %) 

Исполнение мероприятий учебно-тематического 

плана программных мероприятий (не менее 95 %) 

Реализация индивидуальных программ 

сопровождаемого проживания инвалида (не менее 

95 %) 

Исполнение плана программных мероприятий (не 

менее 95 %) 

Тиражирование положительного опыта внедрения 

технологии сопровождаемого проживания  
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Актуальность  

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 РФ показывает, что инвалиды могут быть 

достаточно активны и продуктивны, если им создать благоприятные условия 

для адаптации в социуме путем внедрения стационарозамещающей 

технологии – сопровождаемое проживание.  

Успешные стационарозамещающие практики реализуются в г. Санкт-

Петербурге, в Ленинградской, Псковской, Свердловской областях. 

Изучение опыта субъектов РФ в части развития у граждан с 

психическими нарушения максимально возможной самостоятельности в 

организации повседневной жизни способствовало разработки программы 

«Сопровождаемое проживание граждан с психическими расстройствами, 

проживающих в организациях стационарного социального обслуживания 

Ханты- Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Программа), в 

основе которой лежит технология сопровождаемого проживания (далее – 

Технология). 

В настоящее время при содействии Депсоцразвития Югры и 

методическом сопровождении БУ «Ресурсный центр развития социального 

обслуживания» Технология проходит апробацию на базе БУ «Излучинский 

дом-интернат».  

Технология сопровождаемого проживания – 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. 

Реализация Программы рассчитана на 2 года и включает мероприятия в 

рамках трех этапов согласно разработанному плану в соответствии с 

поставленной целью и задачами. Эффективность программы позволит 



6 
 

отследить результативность программных мероприятий на основании 

количественных и качественных показателей.  

2.2. Целевая группа: Инвалиды с психическими расстройствами, 

старше 18 лет, в том числе ограниченно дееспособные, проживающие в 

стационарном учреждении социального обслуживания. 

2.3. Цель программы:  

создание благоприятных условий для формирования навыков 

самостоятельной жизни инвалидов с психическими расстройствами, старше 

18 лет, в том числе ограниченно дееспособных, проживающих в 

стационарных учреждениях социального обслуживания 

 

2.4. Задачи программы:  

провести организационные мероприятия по внедрению технологии 

сопровождаемого проживания; 

внедрить технологию сопровождаемого проживания в стационарные 

учреждения социального обслуживания; 

провести оценку эффективности Программы; 

транслировать положительный опыт сопровождаемого проживания на 

муниципальном и региональном уровнях. 

2.5. Формы и методы работы:  

управленческие (планирование, прогнозирование, координирование, 

анализ, контроль и др.); 

организационные (планирование деятельности, метод решения 

проблемной ситуации, информирование);  

практические (разъяснение, выполнение плана деятельности, обмен 

опытом, мотивация и др.); 

исследовательские (опрос, анализ, анкетирование, собеседование, сбор, 

систематизация и др.).  

2.6. Нормативно-правовое обеспечение  

Реализация программных мероприятий по 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). 
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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»; 

иные нормативные правовые документы, регулирующие сферу 

оказания социальных услуг и социального сопровождения. 

 

3. Этапы и сроки реализации Программы 

Программа реализуется в рамках трех этапов – организационного, 

практического и завершающего, в соответствии с поставленной целью и 

задачами (таблица 1). 

Срок реализации Программы – 2 года (2020-2021 гг.). 

Таблица 1. 

План реализации мероприятий Программы 
№ 

п/п 

Задача Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационный этап 

1. Провести 

организационные 

мероприятия по 

внедрению 
технологии 

сопровождаемого 

проживания 

сбор, систематизация и обобщение лучшего 

опыта субъектов РФ по сопровождаемому 

проживанию 

2020 г. стационарные 

организации 

социального 

обслуживания 

формирование ресурсной базы (кадровой, 
материально-технической, информационно-

методической) для внедрения технологии 

сопровождаемого проживания, с учетом  

обеспечения безопасности и доступности 

социальных услуг и социального 

сопровождения инвалидов 

2020 г. стационарные 
организации 

социального 

обслуживания 

разработка локальных документов, учебно-

тематического плана, инструментария 

(механизмов, алгоритмов, критериев 

определения нуждаемости, индивидуальной 

программы, оценочного инструментария и 

др.) 

2020 г. стационарные 

организации 

социального 

обслуживания; 

БУ «Ресурсный центр 

развития социального 
обслуживания» 

взаимодействие со структурными 2020 г. Депсоцразвития Югры; 
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подразделениями Депсоцразвития Югры по 

вопросам организации сопровождаемого 

проживания (УСО, УСЗН, Депсоцразвития 

Югры) 

БУ «Ресурсный центр 

развития социального 

обслуживания»; 

стационарные 

организации 

социального 

обслуживания 

создание междисциплинарной команды 

специалистов для внедрения технологии 

сопровождаемого проживания 

2020 г. стационарные 

организации 

социального 

обслуживания 

обучение специалистов БУ «Излучинский 

дом-интернат», комплексных центров 
социального обслуживания населения, 

стационарных организаций социального 

обслуживания по вопросам оказания 

социальных услуг в рамках технологии 

сопровождаемого проживания 

 

 

2020-

2021 гг. 
согласно 

КТП 

БУ «Ресурсный центр 

развития социального 
обслуживания» 

Практический этап 

2. Внедрить 

технологию 

сопровождаемого 

проживания в 

стационарные 
учреждения 

социального 

обслуживания. 

 

отбор и подготовка целевой группы к 

сопровождаемому проживанию 

(психодиагностика, тестирование, 

анкетирование и др.) 

2020 г. стационарные 

организации 

социального 

обслуживания 

реализация мероприятий учебно-

тематического плана  

2020-

2021 гг. 

стационарные 

организации 
социального 

обслуживания 

реализация индивидуальной программы 

сопровождаемого проживания инвалида 

2020-

2021 гг. 

стационарные 

организации 

социального 

обслуживания 

организация методического сопровождения на 

этапе внедрения технологии сопровождаемого 

проживания 

2020-

2021 гг. 

БУ «Ресурсный центр 

развития социального 

обслуживания» 

координация и контроль на этапе внедрения 

технологии сопровождаемого проживания 

2020-

2021 гг. 

УСЗН по г. 

Нижневартовску и 

Нижневартовскому  

р-ну 

Завершающий этап 

3. Провести оценку 

эффективности 
Программы 

 

разработка количественных и качественных 

показателей для оценки эффективности 
программных мероприятий  

2020 г. БУ «Ресурсный центр 

развития социального 
обслуживания» 

проведение мониторинга оценки 

результативности внедрения технологии 

сопровождаемого проживания (ежемесячно) 

2020-

2021 г. 

стационарные 

организации 

социального 

обслуживания 

4. Транслировать 

опыт 

сопровождаемого 

проживания в 

автономном 

округе на 

муниципальном и 

региональной 
уровнях  

проведение стажировочных площадок на базе 

учреждений стационарных организаций 

социального обслуживания по вопросам 

оказания социальных услуг в рамках 

реализации технологии сопровождаемого 

проживания 

2020-

2021 г. 

стационарные 

организации 

социального 

обслуживания;  БУ 

«Ресурсный центр 

развития социального 

обслуживания» 

Разработка методических продуктов, 

буклетов, памяток, видеороликов, освещение 
в СМИ и в социальных сетях  

стационарные 

организации 
социального 

обслуживания; 

БУ «Ресурсный центр 

развития социального 

обслуживания» 



9 
 

 

4. Ресурсы 

4.1. Кадровые ресурсы: сотрудники организаций, осуществляющих 

стационарное социальное обслуживание населения, имеющие 

соответствующее профессиональное образование и допуск к работе 

(сертификаты, лицензии и др.). 

 

4.2. Материально-технические ресурсы:  

финансирование социальных услуг и услуг социального 

сопровождения в рамках госзадания, в том числе организационно-

управленческие расходы;  

ресурсы социальных партнеров (материальные и нематериальные); 

техническое оборудование помещений для проведения 

индивидуальных и групповых занятий; жилые комнаты, приспособленные 

для постоянного проживания граждан в соответствии с установленными 

санитарными и техническими правилами. 

4.3. Информационно-методические ресурсы: 

консультирование, инструктажи; 

официальные сайты; реклама, СМИ; социальные сети; 

информационные памятки, брошюры, листовки. 

 

5. Эффективность реализации Программы 

           Оценка эффективности реализации программных мероприятий 

проводится на основе показателей эффективности, в соответствии с 

ожидаемыми результатами и задачами (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка эффективности Программы 
№ 

п/п 

Задачи Ожидаемые результаты Показатель эффективности 

1. Провести 

организационные 

мероприятияпо 

внедрению 

технологии 

сопровождаемого 

проживания 
 

Разработка и утверждение 

локальной и 

методологической 

документации по 

организации 

сопровождаемого 

проживания  

Соответствие локальных актов нормативным 

правовым и распорядительным документам по 

организации сопровождаемого проживания. 

Актуализация документов. 

Сформированность методологической базы по 

направлению работы специалистов 

Сформированность 
ресурсной базы (кадровой, 

материально-технической, 

информационно-

методической) с учетом 

безопасности и 

доступности социальных 

услуг и социального 

сопровождения инвалидов 

Достаточность кадровых ресурсов для внедрения 
технологии сопровождаемого проживания 

(да/нет) 

Достаточность материально-технических 

ресурсов для внедрения технологии 

сопровождаемого проживания (да/нет) 

Достаточность информационно-методических 

ресурсов для внедрения технологии 

сопровождаемого проживания (да/нет) 
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Повышение 

профессиональных 

компетенций 

специалистов, 

участвующих в 

реализации технологии 

сопровождаемого 

проживания (не менее 95 

%) 

Общая численность специалистов, участвующих 

в реализации технологии сопровождаемого 

проживания 

Численность специалистов, входящих в 

междисциплинарную команду 

Численность обученных специалистов, 

участвующих в реализации технологии 

сопровождаемого проживания 

Доля обученных специалистов от общей 

численности специалистов, участвующих в 

реализации технологии сопровождаемого 

проживания 

 

2. 

Внедрить 

технологию 

сопровождаемого 
проживания в 

стационарные 

учреждения 

социального 

обслуживания. 

 

Исполнение мероприятий 

учебно-тематического 

плана программных 
мероприятий (не менее 95 

%) 

 

Своевременность исполнения учебно-

тематического плана мероприятий (да/нет) 

Количество запланированных мероприятий 
учебно-тематического плана 

Количество проведенных мероприятий учебно-

тематического плана 

Доля проведенных мероприятий учебно-

тематического плана от общего числа 

запланированных мероприятий (%) 

Реализация 

индивидуальных программ 

сопровождаемого 

проживания инвалида (не 

менее 95 %) 

 

Общее количество разработанных 

индивидуальных программ сопровождаемого 

проживания инвалида 

Количество индивидуальных программ 

сопровождаемого проживания инвалида, 

исполненных в срок в 100 % объеме 

3. Провести оценку 

эффективности 

Программы 

Исполнение плана 

программных 

мероприятий (не менее 95 

%) 

 

Количество запланированных мероприятий 

Программы 

Количество проведенных мероприятий 

Программы 

Доля проведенных мероприятий Программы от 

общего числа запланированных мероприятий (%) 

4. Транслировать 

опыт 

сопровождаемого 

проживания на 

муниципальном и 

региональной 

уровнях 

Тиражирование 

положительного опыта 

внедрения технологии 

сопровождаемого 

проживания 

Количество проведенных мероприятий по 

освещению опыта внедрения технологии 

сопровождаемого проживания на региональном 

уровне 

Количество проведенных мероприятий по 

освещению опыта внедрения технологии 

сопровождаемого проживания на муниципальном 

уровне 

Количество методических разработок (программ, 

проектов, рекомендаций, буклетов, памяток и 

др.), видеороликов 

 


	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 совмест...

