






















МОДЕЛИ  СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ



ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В СУБЪЕКТАХ РФ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО 

Санкт-Петербург.

Квартиры социального назначения для постоянного проживания
Тренировочные квартиры для выпускников детских домов.

Закон Санкт-Петербурга от 04.04.2006 № 100-15
«О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга».

Государственные центры социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов Санкт-Петербурга в партнерстве с социально
ориентированными НКО.

Вологодская область, «Социальное общежитие»

Социальное общежитие – 2 двухквартирных дома на 12 человек
В структуре «Психоневрологический интернат «Сосновая Роща»
Финансирование: долгосрочная целевая программа «Безбарьерная
среда» + Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.



ГАООРДИ - Городская ассоциация общественных организаций
родителей детей-инвалидов: 85 НКО Ленинградской области.
https://gaoordi.ru/ .

Квартиры социального назначения для постоянного проживания.

Тренировочные квартиры для выпускников детских домов.

Дом сопровождаемого проживания в Санкт-Петербурге.

2017 год. Дом сопровождаемого проживания. Люди с
ментальными нарушениями живут без помощи родителей.
Проект реализован по инициативе ассоциации «ГАООРДИ»
на средства «Группы ЛСР».

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В СУБЪЕКТАХ РФ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО 

https://gaoordi.ru/


ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В СУБЪЕКТАХ РФ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО 

Социальное партнерство государственных, муниципальных структур и общественных организаций.
Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области – финансирование
услуг по сопровождению.
Администрация города Пскова: 2012 год 4 квартиры для 10 человек с тяжелой инвалидностью.

Региональная общественная организация родителей детей и взрослых инвалидностью «Я и Ты» -
оборудование квартир, обучение персонала, процесс сопровождения, привлечение волонтеров.

ГБУСО «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов» - трудозанятость.
ГБОУ «Центр лечебной педагогики дифференцированного обучения» - обучение.
Проживающие – оплата расходов на питание, коммунальные платежи.

Псков. «Сопровождаемое проживание в Пскове».

На фото: губернатор Псковской области  Михаил Ведерников в 
квартире социального проживания



ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.                                

31.10.2019. КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.  

http://kremlin.ru/events/president/news/61941

➢ обобщить опыт Санкт-Петербургской

ассоциации общественных объединений

родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» по

созданию условий для сопровождаемого

проживания лиц с ментальной инвалидностью

и в случае его положительной оценки

представить предложения о распространении

такого опыта и об источниках финансового

обеспечения соответствующих мероприятий.

➢ рассмотреть вопрос о целесообразности

строительства крупных психоневрологических

интернатов, а также о совершенствовании

работы существующих психоневрологических

интернатов.

http://kremlin.ru/events/president/news/61941


РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. УКАЗАНИЯ.

«….Мы уже назвали это «ментальной реформой», которая, собственно, идет у нас в
стране благодаря воле президента России».

2019 год – проверки и мониторинг ПНИ в разных регионах. Выявлены ключевые проблемы
интернатов. Мониторинг продолжается.

Заместитель директора департамента по делам инвалидов Наталья Штангей:

«В программу «Доступная среда» на 2021-2025 годы заложат средства регионам на развитие
сопровождаемого проживания. Предусмотрено также совершенствование медико-
социальной экспертизы».

Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин
на заседании Общественного совета при министерстве заявил, что
ни одного нового психоневрологического интерната (ПНИ) больше
строиться не будет.



ЧТО  СУЩЕСТВУЕТ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ? ЧТО ДАЕТ НАМ УВЕРЕННОСТЬ В 
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО ПРОЕКТА? 



ЧТО  СУЩЕСТВУЕТ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ? ЧТО ДАЕТ НАМ УВЕРЕННОСТЬ В 
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО ПРОЕКТА? 

















АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЛАГОЕ ДЕЛО». 

➢ Инклюзия через труд (совместный процесс трудовой деятельности, обмен продуктами труда,
предоставление услуг и обмен услугами)

➢ Инклюзия через творчество и коммуникацию (социально-бытовая коммуникация,
совместная социокультурная деятельность, обмен культурным продуктом, участие в жизни
местного сообщества)

➢ Инклюзия через обучение (получение знаний, обучение новым навыкам, развитие
способностей и социальных и личностных компетенций, обмен опытом, формирование
профессиональных компетенций).



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЛАГОЕ ДЕЛО». 

МИССИЯ:

➢ Гуманистический подход к личности и признание ее ценности, независимо от уровня
психофизического развития и состояния здоровья.

➢ Братство в труде, равенство в правах, свобода в творчестве.

➢ Самореализация людей с инвалидностью через реализацию права на труд, обучение и
приобщение к общечеловеческому культурному развитию.

➢ Целевая группа – люди со стойкими нарушениями здоровья, особенностями
психофизического развития в возрасте от 17 до 60 лет.

П О М О Г А Т Ь  П Р О С Т О!

В нашей организации ежедневно проходят реабилитацию 68 взрослых людей с
инвалидностью. Поддержка помогает организовывать для них реабилитационную
программу и покупать материал необходимый для творческих мастерских.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЛАГОЕ ДЕЛО». 

Это уникальная ресурсная модель партнерства НКО,
органов местного самоуправления, региональных
ведомств, направленная на организацию социокультурной
инклюзии людей с ментальной инвалидностью в местное
сообщество как альтернативы ПНИ.

УПРАВЛЕНИЕ:



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЛАГОЕ ДЕЛО». 

Для реализации проекта необходимы 40 млн. рублей:

✓ Ремонт зданий и создание доступной среды

✓ Строительство дома сопровождаемого проживания

✓ Содержание зданий

✓ Оплата труда сотрудников

Ежегодно: 15-20 млн.рублей

• 30% - муниципалитет: квартиры, транспорт, здание инклюзивного культурного центра.

• 30% - гранты, пожертвования: обучение, мастерские, развитие.

• 40% - региональная и федеральная власть: оплата труда сотрудников.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ :





АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЛАГОЕ ДЕЛО». 

ПРОЕКТ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, включающий:

➢ трудозанятость/рабочие места для людей с ментальными особенностями 

➢ образование

➢ социокультурную адаптацию

➢ сопровождаемое проживание 

В   УСЛОВИЯХ ПАРТНЕРТСВА   С МЕСТНЫМ   СООБЩЕСТВОМ.

ЛЮДИ С МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ СТАНУТ ЧАСТЬЮ ЖИЗНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА,
РАВНОПРАВНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКА ВЕРХ-НЕЙВИНСК.

ТАКОГО ПРОЕКТА В РОССИИ ПОКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ.





ЧТО  СУЩЕСТВУЕТ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ? ЧТО ДАЕТ НАМ 
УВЕРЕННОСТЬ В ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО ПРОЕКТА? 

Открыты учебные модули при учреждениях СОН 

в Каменск-Уральском, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Полевском, Карпинске, Качканаре,
Камышлове.

В соответствии с Приказом Минтруда России от 23.04.2018 № 275 приобретены технические
средства для модулей «Кухня», «Спальня», «Санузел».



ЧТО  СУЩЕСТВУЕТ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ? ЧТО ДАЕТ НАМ 
УВЕРЕННОСТЬ В ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО ПРОЕКТА? 

Открыта учебно-тренировочная квартира в г. Новоуральск

В рамках социально-значимого проекта АНО НПСПО «Благое дело» была передана по договору коммерческого найма квартира в
Новоуральске площадью 72 квадратных метра на 5 лет.

Питание и хозяйственные нужды оплачивают сами люди с инвалидностью. Социальные услуги финансирует Министерство социальной
политики Свердловской области. Прошли подготовку 20 человек, из них 5 человек из стационарных учреждений, 15 человек –
проживающие в семьях. Срок – 2 месяца

Результаты учебно-тренировочного этапа, целевая группа ГАУ «Тагильский пансионат»:

18 человек проходят подготовку по программам социально-бытовой, соц.-психологической, социокультурной, социально-средовой

реабилитации, из них:

7 человек поставлены на учет для получения жилья по социальному найму

6 человек с 01.09.2018 г. проходят обучение в Камышловском ПУ по программам профессиональной подготовки.

3 человек прошли на учебно-тренировочную квартиру в АНО «Благое дело».



МОДЕЛИ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ.
Проекты региональных социально-ориентированных НКО. 



МОДЕЛИ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ.
Проекты региональных социально-ориентированных НКО. Псков

Сопровождаемая дневная занятость. ГБУСО Производственно-интеграционные мастерские, Псков.

Цель: социально-трудовая реабилитация, обеспечение дневной занятости людей с ментальной инвалидностью.

Количество получателей социальных услуг – 141 человек.

Общая площадь производственных помещений: 3 120 м.кв.

Персонал учреждения (включая технический и обслуживающий) – 52 работника.

.

Отделения мастерских: тренировочное, растениеводства, деревообработки, швейное, картонажное, прачечное,
хозяйственное, развития и ухода, реализации.



МОДЕЛИ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ.
Проекты региональных социально-ориентированных НКО. Псков

Учебное проживание в квартире. 
Направления обучения: бытовая деятельность, досуговая деятельность, социально-коммуникативная деятельность.

.



ЦЕЛЬ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ

Поддержка максимально возможной самостоятельности инвалидов в

организации их быта, занятости, досуга, взаимодействия в социуме и

обеспечение их подготовки к самостоятельному и независимому

проживанию.



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЛАГОЕ ДЕЛО». 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ КОНВЕНЦИИ ООН О ПРАВАХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.

Новоуральск, АНО «Благое дело» -

команда специалистов, занимающихся социализацией и реабилитацией
взрослых людей с инвалидностью.

За 15 лет организация превратилась в мощную движущую силу по
реализации прав людей с инвалидностью на Урале, получившую
признание как в России, так и за рубежом.

В организации работают 65 сотрудников, из которых 40 имеют
инвалидность.






