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Сопровождаемое проживание инвалидов в социальном 

обслуживании и социальной реабилитации инвалидов: 

технология или процесс?

Такиуллина Эльза Ринатовна, заместитель директора ГАУ «Тагильский пансионат» 

Свердловская область, г. Нижний Тагил 



Законодательство 

• Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении
правил организации деятельности организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений»

• Приказ Минтруда России от 23.07.2019 N 519 "Об утверждении плана
мероприятий ("дорожной карты") по развитию в субъектах Российской
Федерации стационарозамещающих технологий социального
обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на
2019 - 2024 годы"

• Приказ Минтруда России от 14.12.2017 № 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»

• ГОСТ Р 58962-2020 Социальное обслуживание населения. Социальные
стационарозамещающие услуги гражданам пожилого возраста и
инвалидам (вступит в силу с 01 мая 2021)



Внедрение 
стационарозамещающих технологий –

одно из приоритетных направлений в сфере социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

Система долговременного ухода (СДУ)

Служба сиделок

Сопровождаемое проживание

Приемные семьи

Стационар на дому



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 инвалидов в целях компенсации

(устранения) обстоятельств, которые ухудшают или могут

ухудшить условия жизнедеятельности и сохранения пребывания в

привычной, благоприятной для него среде, выработки навыков,

обеспечивающих максимально возможную самостоятельность в

реализации основных жизненных потребностей (организация

быта, досуга, общения и социальных связей), и адаптации к

самостоятельной жизни



Мероприятия по внедрению 
сопровождаемого проживания инвалидов в 

рамках реализации пилотного проекта

Разработка методических рекомендаций

Приобретение оборудования для оснащения

учебного модуля «Жилая квартира»
Обучение руководителей и специалистов

учреждений социального обслуживания

технологии сопровождаемого проживания

инвалидов
Апробация технологии сопровождаемого проживания

на пилотных площадках



Спорные вопросы 
сопровождаемого проживания

Сопровождаемое 
проживание

Социальная услуга 
или реабилитация/ 

абилитация?

Отдельная форма 
социального 

обслуживания?



Сопровождаемое проживание

Технология?

Процесс?



• Процесс – это совокупность последовательных
действий для достижения какого-либо результата.

• Социальная услуга – действие или действия в
сфере социального обслуживания по оказанию
постоянной, периодической, разовой помощи, в том
числе срочной помощи, гражданину в целях
улучшения условий его жизнедеятельности и (или)
расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные
потребности. (442-ФЗ)

Сопровождаемое проживание, 
как процесс 



• Реабилитация инвалидов – система и процесс
полного или частичного восстановления
способностей инвалидов к бытовой, общественной,
профессиональной и иной деятельности. (181-ФЗ)

• Абилитация инвалидов – система и процесс
формирования отсутствовавших у инвалидов
способностей к бытовой, общественной,
профессиональной и иной деятельности. (181-ФЗ)



Формирование 
навыков

Содействие, 
сопровождение  

Изменения 
в Стандарты 
социальных 

услуг

Сопровождаемое проживание, 
как услуга 



Определение перечня услуг в зависимости 
от этапа сопровождаемого проживания и 

формы сопровождения

Самостоятельная 

жизнь



Как на практике?

Гражданин с 
инвалидностью 

2 группы

Гражданин с 
инвалидностью 

2 группы



• Технология – совокупность методов и инструментов
для достижения желаемого результата, в широком
смысле — применение научного знания для решения
практических задач.

• Социальная технология – это система знаний об
оптимальных способах преобразования и
регулирования социальных отношений и процессов в
жизнедеятельности людей, а также сама практика
алгоритмического применения оптимальных способов
преобразования и регулирования социальных
отношений и процессов.

Сопровождаемое проживание, 
как технология 



Подготовительный этап

Цель – отбор лиц с инвалидностью, нуждающихся в 
сопровождаемом проживании и определение объема 

необходимых услуг 

Диагностика нуждаемости в 
сопровождаемом проживании

Диагностические 
приемы и методы

МКФ

Потребность в 
помощи

ИППСУ



Цель – формирование навыков, необходимых для 
самостоятельной жизни.

Формирование знаний, умений и навыков 
в соответствии с разработанной 

программой по различным направлениям

Социально-
бытовые 
навыки

Повторная 
диагностика 

Социально-
средовая 

ориентация 

Коммуника-
тивные
навыки

Рекомендации к 
следующему 

этапу

Методы 

обучения

В т.ч. с 
применением 

методов 
альтернативной 
коммуникации

Учебно-тренировочный этап



Цель – оказание необходимой помощи в развитии и 
поддержке максимально возможной самостоятельности 

инвалидов в организации их повседневной жизни и 
обеспечении условий на создание возможностей для 

участия в жизни общества 

Организация повседневной жизни, 
занятия, направленные на сохранение и 

формирование навыков 

Ведение 
быта

Досуг и 
отдых 

Трудовая  
занятость

Организация 
жизненного 

пространства

Доступность, 
безопасность 

среды

Этап сопровождаемого 
проживания



Таким образом

Сопровождаемое 
проживание -
технология

Нормативные 
документы 

Обученный 
персонал  

Материально-
техническое и 
финансовое  
обеспечение 

Услуги 
(процессы)  



Спасибо за внимание!


