
Пилотный проект 

по обеспечению самостоятельного проживания выпускников домов-интернатов 

для умственно отсталых детей системы социальной защиты населения 

(сопровождаемое проживание) в первые годы после их выхода из учреждений 

 

Ответственный исполнитель комплекса мероприятий пилотного проекта  
Главное государственное  управление социальной защиты населения Псковской 

области (далее – ГГУСЗН) 

 

Соисполнители комплекса мероприятий пилотного проекта: 

  

 

Государственное управление образования Псковской области 

  

 

Государственный комитет Псковской области по 

здравоохранению и фармации 

  

 

Государственный комитет Псковской области по культуре 

  

 

Государственный комитет Псковской области по труду и 

занятости населения 

  

 

Государственный комитет Псковской области по физической 

культуре и спорту 

  

 

Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Псковской области «Бельско-Устьенский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (далее 

– ДДИ) 

  

 

Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Псковской области «Производственно-

интеграционные мастерские для инвалидов им. Вернера 

Петера Шмитца» (далее – ПИМ) 

  

 

Псковская региональная общественная благотворительная 

организация «Общество родителей детей - инвалидов с 

аутизмом «Я и Ты» (далее – «Я и ТЫ») 
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Псковская региональная общественная благотворительная 

организация «Росток» (далее – «Росток») 

  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Псковской области «Центр лечебной педагогики 

и дифференцированного обучения» (далее ЦЛП) 

 

ЦЕЛЬ проекта 

Обеспечение эффективных изменений в системе социальной поддержки 

выпускников детских домов-интернатов для детей с умственной отсталостью путём 

разработки и внедрения комплексных программ обеспечения сопровождаемого 

проживания выпускников таких организаций для достижения ими максимально 

возможной самостоятельности в решении жизненных задач. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 

1. Отработка моделей подготовки к самостоятельному проживанию (учебное 

сопровождаемое проживание) и самостоятельного сопровождаемого проживания 

выпускников детских домов-интернатов для детей с умственной отсталостью (далее – 

выпускники ДДИ) в первые годы после их выхода из организаций путём внедрения 

стационарозамещающих форм и технологий сопровождаемого проживания, 

сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства выпускников 

ДДИ. 

2. Включение в интегрированный процесс сопровождаемого проживания 

выпускников ДДИ детей с инвалидностью старше 16 лет и молодых инвалидов 18+ с 

интеллектуальными, тяжёлыми и множественными нарушениями развития (далее лица 

с ментальной инвалидностью), воспитывающихся в семьях. 

3. Развитие социального партнёрства, расширение доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, обеспечение согласованной 

работы соответствующих органов исполнительной власти и некоммерческих 

организаций.  

4. Подготовка пакета необходимых нормативных правовых, организационных и 

информационно-методических документов и материалов, обеспечивающих внедрение 

и тиражирование эффективных практик сопровождаемого проживания, отработанных 

в ходе пилотного проекта. 

5. Обобщение и распространение инновационного опыта организации 

сопровождаемого проживания выпускников ДДИ. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 
 

 воспитанники детских домов-интернатов для умственно отсталых детей системы 

социального обслуживания 

 выпускники интернатных учреждений для детей-инвалидов системы социальной 

защиты населения, проживающие самостоятельно (в течение двух лет после выхода 

из интернатного учреждения) 

 дети с инвалидностью старше 16 лет и молодые инвалиды 18+ с 

интеллектуальными, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее 
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лица с ментальной инвалидностью), воспитывающиеся в семьях и включенные в 

интегрированный процесс сопровождаемого проживания 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Мероприятие 1. Развитие комплексных подходов и внедрение современных 

социальных технологий при организации различных форм учебного и постоянного 

сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости и 

сопровождаемого трудоустройства.   

  

 семинары (сентябрь 2016 г.) 

 однодневная региональная конференции (сентябрь 2016 г.) 

 доработка имеющихся и разработка новых примерных программ по 

сопровождаемому проживанию, сопровождаемой дневной занятости и 

сопровождаемому трудоустройству (август – декабрь 2016 г.) 

 апробация доработанных/разработанных программ сопровождаемого 

проживания, сопровождаемой дневной социальной занятости, сопровождаемого 

трудоустройства (январь – май 2017 г.) 

 курсы повышения квалификации с практическими стажировками по 

сопровождаемому учебному и постоянному проживанию, дневной занятости и 

сопровождаемому трудоустройству (октябрь – декабрь 2016 г.).  

 

Мероприятие 2. Обеспечение условий для внедрения новых технологий, 

организации и развития  форм учебного и сопровождаемого проживания, дневной 

сопровождаемой занятости и сопровождаемого трудоустройства,    

 

 приобретение оборудования, расходных материалов для квартир учебного и 

сопровождаемого проживания участников проекта и для обеспечения условий 

по созданию форм дневной сопровождаемой занятости и сопровождаемого 

трудоустройства на базе служб  участников проекта 

 создание новых форм дневной занятости и 4 рабочих сопровождаемых мест 

(всего – не менее 9 мест)  

  

Мероприятие 3. Формирование состава участников целевой группы с целью их 

подготовки к дальнейшему самостоятельному проживанию с сопровождением, 

включая занятость и /или сопровождаемое трудоустройство. 

 

 разработка/доработка  карт  обследования детей и  молодых людей с ментальной 

инвалидностью для оценки имеющихся навыков, психо-эмоциональных 

характеристик, личностной мотивации  для  включения в программу 

сопровождаемого проживания, в т.ч. для дневной сопровождаемой занятости и 

/или сопровождаемого трудоустройства  (июль – август 2016 г.)  

 обследование и составление индивидуальных карт сопровождения детей 

молодых людей с ментальной инвалидностью для включения в подготовку или 



продолжения участия в различных формах сопровождаемого проживания и 

дневной занятости / сопровождаемом трудоустройстве сопровождаемому 

проживанию (сентябрь 2016 г.)    

 формирование групп для реализации программ учебного, постоянного 

сопровождаемого проживания, дневной сопровождаемой занятости, подготовки 

к сопровождаемому трудоустройству на 5 площадках соисполнителей по 

проекту 

 

Мероприятие 4. Обеспечение индивидуального подхода при реализации программ 

сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости и 

сопровождаемого трудоустройства. 

 

 разработка и реализация индивидуальных программ подготовки участников 

целевой группы для учебного и постоянного сопровождаемого проживания, а 

также программ сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого 

трудоустройства (сентябрь  2016 – декабрь  2017 г.)  

 

Мероприятие 5. Мониторинг жизнедеятельности участников целевой группы 

проживающих с сопровождением. 

 

 «круглый стол» по выработке критериев и обсуждению методики оценки 

качества жизни лиц с ментальной инвалидностью (октябрь 2016 г.) 

 разработка формы анкеты оценки качества жизни и проведение анкетирования 

участников целевой группы проживающих с сопровождением, а также 

сопровождающих специалистов и родителей (законных представителей) (май-

июнь 2017 г.) 

 

Мероприятие 6. Проведение мониторинга и независимой оценки качества 

социальных услуг, предоставляемых при организации сопровождаемого проживания. 

 

 разработка критериев и порядка оценки качества социальных услуг, 

предоставляемых при организации сопровождаемого проживания (август-

сентябрь 2017 г.) 

 привлечение социально ориентированных НКО для проведения независимой 

оценки качества социальных услуг, предоставляемых при организации 

сопровождаемого проживания (сентябрь – октябрь 2017 г.)   

 

       Мероприятие 7. Создание (модернизация) информационных ресурсов, 

позволяющих аккумулировать данные об участниках целевой группы в ходе пилотного 

проекта в целях обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия, 

координации работы по выполнению индивидуальных программ сопровождения, 

оценки эффективности такого вида помощи и другое. 

 

 создание на сайтах соисполнителей проекта разделов, содержащих информацию 

о включённости участников целевой группы в программы сопровождаемого 

проживания, сопровождаемой дневной занятости, сопровождаемого 

трудоустройства (август – сентябрь 2016 г.) 



 регулярное обновление новостных разделов сайтов соисполнителей проекта 

информацией о ходе реализации проекта  

 

Мероприятие 8. Создание условий для участия в реализации программ 

сопровождаемого проживания некоммерческих организаций, бизнес-структур, 

добровольцев. 

 

 «круглый стол» по обсуждению нормативно-правовых основ и их применения 

по развитию рынка социальных услуг с участием НКО  и социальных 

предпринимателей.  Разработка предложений по совершенствованию 

региональных инструментов и механизмов, обеспечивающих доступ 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере 

(декабрь 2016 г.) 

 2 информационных  семинара для некоммерческих организаций, бизнес-

структур, добровольцев для реализации программ сопровождаемого 

проживания, сопровождаемой дневной занятости  и сопровождаемого  

трудоустройства (декабрь 2016 г., апрель 2017 г.) 

 создание информационных блоков на сайтах организаций-соисполнителей 

проекта для служб добровольцев о реализации,  нуждах, программ, о формах 

взаимодействия и сотрудничества (январь  2017 г.) 

 

Мероприятие 9. Проведение мероприятий с привлечением организаций, лиц, не 

являющихся участниками проекта, направленных на формирование уважительного 

отношения социального окружения к людям с ментальной инвалидностью 

 

 акции, спортивные, культурно-массовые (праздники, выставки, ярмарки и др.) 

мероприятия во дворах, в гипермаркетах и др. местах для привлечения внимания 

и заинтересованного участия сограждан в совместной деятельности с лицами из 

целевой группы пилотного проекта (декабрь 2016 г. – декабрь 2017 г.).  

 

Мероприятие 10. Разработка нормативных правовых документов (регламенты, 

порядки, перечни услуг, стандарты, должностные инструкции и другие), 

обеспечивающих комплекс социальных услуг, предоставляемых целевым группами при 

сопровождаемом проживании, сопровождаемой дневной занятости и 

сопровождаемом трудоустройстве. 

 

 разработка и утверждение нормативных документов на региональном уровне 

(октябрь 2016 г. – сентябрь 2017 г.): 

        - регламента межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 

при осуществлении полномочий для обеспечения сопровождаемого проживания, 

сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства; 

        - порядка осуществления сопровождаемого проживания, сопровождаемой 

дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства; 

        - перечня услуг, предоставляемых при сопровождаемом проживании, 

сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемом трудоустройстве; 

        - стандартов услуг сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной 

занятости и сопровождаемого трудоустройства. 



 

 разработка и утверждение локальных нормативных актов организаций (октябрь 

2016 г. – январь 2017 г.): 

       - положения о структурных подразделениях организаций, осуществляющих 

сопровождаемое проживание, сопровождаемую дневную занятость и сопровождаемое 

трудоустройство; 

- должностные инструкции специалистов, осуществляющих сопровождаемое 

проживание, сопровождаемую дневную занятость и сопровождаемое трудоустройство. 

 

 разработка предложений для внесения изменений в законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации (январь – октябрь 2017 г.): 

 - внесение понятий «сопровождаемое проживание», «сопровождаемая дневную 

занятость» и «сопровождаемое трудоустройство»; 

 - определение перечня услуг, предоставляемых при сопровождаемом 

проживании, сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемом трудоустройстве; 

        - установление стандартов услуг сопровождаемого проживания, сопровождаемой 

дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства; 

 - определение порядка финансирования услуг сопровождаемого проживания, 

сопровождаемой дневной занятости и сопровождаемого трудоустройства, 

предоставляемых НКО; 

 - определения порядка материально-технического обеспечения 

сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости и 

сопровождаемого трудоустройства, включая приобретение жилых помещений, 

оборудования и др. 

  

Мероприятие 11. Подготовка, издание и распространение (в том числе в других 

субъектах Российской Федерации) информационных и методических материалов, 

обеспечивающих внедрение эффективных социальных практик сопровождаемого 

проживания, отработанных в ходе пилотного проекта 

 

 4 информационных буклета (по 300 зкз.), отражающих деятельность четырёх 

организаций региона-соисполнителей проекта (август – октябрь 2016 г.) 

 руководство для специалистов по учебному и постоянному сопровождаемому 

проживанию, а также по сопровождаемой дневной социальной занятости и 

сопровождаемому трудоустройству лиц с интеллектуальными нарушениями, 

воспитывавшихся в семьях и в сиротских учреждениях (500 экз.) (октябрь-

ноябрь 2017 г.).  

 
 

Мероприятие 12. Обобщение и распространение инновационного опыта 

сопровождаемого проживания участников целевой группы.  

 «круглый стол» по вопросам нормативно-правового обеспечения 

сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной социальной  занятости 

и сопровождаемого трудоустройства в Псковской области (сентябрь 2017 г.) 

 видеофильм продолжительностью до 18 минут, иллюстрирующий 

сопровождаемое проживание и сопровождаемую дневную занятость  на примере 



сопровождения жизни одного выпускника ДДИ (без родителей) и одного 

выпускника ЦЛП, выросшего в семье (ноябрь 2017 г.). 

        

Мероприятие 13. Проведение межрегиональной конференции по итогам 

реализации пилотного проекта (декабрь 2017 г.) 

 

Мероприятие 14. Информационное освещение в СМИ хода реализации и 

достигнутых результатов реализации пилотного проекта. 

 

 размещение информации соисполнителями пилотного проекта в средствах 

массовой информации о разработке и внедрении модели сопровождаемого 

проживания, дневной социальной занятости и сопровождаемого 

трудоустройства  

 пресс-конференция по результатам пилотного проекта (декабрь 2017 г.) 

 

Мероприятие 15. Представление эффективных региональных практик 

социального сопровождения семей с детьми на Всероссийской выставке – форуме 

«Вместе – ради детей!». 

 

 подготовка к участию делегации Псковской области на Всероссийской 

выставке-форуме «Вместе – ради детей!» (август 2017 г.) 

 

 

ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

Источник – 

 

Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной  

ситуации 

                      

Общий объём финансирования – 18 310 950 рублей, из них: 

- объём средств Фонда
 
– 8 999 950 рублей 

- объём средств бюджета Псковской области –
 
8 991 000 рублей; 

- объём привлеченных средств – 320 000 рублей.  

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Июль 2016 г. – декабрь 2017 г.: 

II этап пилотного проекта – июль – декабрь 2016 года; 

III этап пилотного проекта – январь – июнь 2017 года; 

IV этап пилотного проекта – июль – декабрь 2017 года. 

 

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Развитие системы самостоятельного сопровождаемого проживания участников 

целевой группы, включающего мероприятия, обеспечивающие их дневную 

социальную занятость и/или сопровождаемое трудоустройство. 

http://fond-detyam.ru/
http://fond-detyam.ru/
http://fond-detyam.ru/


1. Увеличение числа участников целевой группы, овладевших 

навыками и умениями, необходимыми для их максимально самостоятельного 

проживания с сопровождением в открытой социальной среде.  

2. Увеличение числа выпускников ДДИ и молодых инвалидов из 

семей, проживающих с сопровождением после достижения ими 18-летнего 

возраста. 

3. Увеличение числа участников целевой группы, включенных в 

сопровождаемую дневную социальную занятость и/или  сопровождаемое 

трудоустройство. 

4. Подготовка пакета нормативных правовых, организационных и 

информационно-методических документов и материалов, обеспечивающих 

внедрение и тиражирование эффективных практик сопровождаемого 

проживания, отработанных в ходе пилотного проекта. 

5. Формирование механизма устойчивого межведомственного 

взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, организаций, включая некоммерческие организации, 

участвующих в обеспечении сопровождаемого проживания участников целевой 

группы. 

6. Развитие социального партнерства, расширение доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. 

7. Создание системы эффективного информационного, методического 

и кадрового обеспечения деятельности органов исполнительной власти, 

организаций и специалистов, занятых в системе сопровождаемого проживания 

участников целевой группы. 

 

 


