
УТВЕРЖДАЮ
^^ректор^СУ СО 00

г - - - л,Волховским детским дом-интернат для детей с физическими недостатками»

Л.В. Виноградова

ПОЛОЖЕНИЕ
об Отделении сопровождаемого проживания

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение об отделении сопровождаемого проживания (далее - 
Положение) разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:

-Федеральный закон от 28 декабря 2013года №442-ФЗ «ОБ основах социального 
обслуживания граждан РФ»;
- Постановление Правительства Орловской области от 29 декабря 2014 года №441 «Об 
утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её взимания 
на территории Орловской области»;
- Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 года №1075 «Об утверждении Правил 
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»;
- Приказ ДСЗН №330 от 07 сентября 2018 года «Об утверждении стандартов социальных 
услуг, предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания поставщиками 
социальных услуг в Орловской области»;
- Приказ ДСЗН №345/1 от 17 сентября 2018 года «Об утверждении и применении 
методических рекомендаций по созданию отделения сопровождаемого проживания».

Настоящее Положение регулирует порядок создания и организации деятельности 
Отделения сопровождаемого проживания (далее - Отделение) в государственных 
учреждениях социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное 
обслуживание (далее - дом-интернат).

Отделение является структурным подразделением дома-интерната и подчиняется 
непосредственно его директору.

Создание, реорганизация и ликвидация Отделения, а также утверждение его 
структуры и штатной численности осуществляется на основании приказа директора дома- 
интерната по согласованию с соответствующим комитетом по труду, занятости и 
социальной защите.

В Отделение зачисляются инвалиды, успешно прошедшие подготовительно-отборочный 
этап сопровождаемого проживания, имеющие положительную установку на труд и 
самостоятельную жизнь вне дома-интерната, которые по заключению социальной 
комиссии дома-интерната имеют показания и не имеют противопоказаний к оказанию 
услуг сопровождаемого проживания.

Численность проживающих в Отделении инвалидов определяется с учетом местных 
особенностей и финансовых возможностей в пределах 8 человек.
Срок пребывания инвалида определяется в договоре между учреждением и инвалидом.



Выбытие инвалида осуществляется на основании акта комиссии о приспособленности 
его к самостоятельному проживанию или окончании срока действия ИПР и/или договора 
(если нет необходимости его продления) и/или получения собственного жилья.

Свою деятельность Отделение осуществляет в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской 
Федерации и Орловской области, Уставом дома-интерната, настоящим Положением, 
иными актами законодательства РФ, в том числе техническими нормативно- правовыми 
актами в области социального обслуживания.

Располагается Отделение в функционально изолированном комплексе помещений дома- 
интерната (пост), которые оборудованы элементами безбарьерной среды, соответствуют 
санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, обеспечены всеми видами 
коммунально-бытового благоустройства, а условия проживания в нем инвалидов 
приближены к домашним.

Отделение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом, 
находящимся на праве оперативного управления в доме-интернате в соответствии с его 
функциональным назначением и законодательством РФ.

В целях создания условий, максимально приближенных к условиям независимого 
проживания инвалидов, в структуре Отделения создана квартира самостоятельного 
сопровождаемого проживания, расположенная на территории дома-интерната, на базе 
которого организуются второй и третий этапы оказания услуг сопровождаемого 
проживания - самостоятельное сопровождаемое проживание.

Для проживания в квартире самостоятельного сопровождаемого проживания 
направляются инвалиды, успешно прошедшие в Отделении второй этап учебного 
сопровождаемого проживания.

Деятельность Отделения направлена на социализацию инвалидов, проживающих в 
Отделении (далее - инвалиды), поддержку максимально возможной их самостоятельности 
в организации быта, трудовой занятости, досуга, взаимодействия в открытом социуме, а 
также на обеспечение целенаправленной подготовки к возможности самостоятельного и 
независимого проживания вне дома-интерната.

Для осуществления трудового обучения и трудовой занятости инвалидов, 
проживающих в Отделении, и обеспечения их продуктами питания в структуре Отделения 
может быть создана лечебно-трудовая мастерская и (или) подсобное хозяйство, 
расположенное на закрепленной за Отделением территории.

Управление и руководство Отделением осуществляет заведующий, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности директором дома-интерната в установленном 
порядке. Исполнение обязанностей заведующего Отделением в случае его отсутствия 
возлагается на одного из работников Отделения (дома-интерната), что отражается в его 
должностной инструкции.

При создании в структуре Отделения квартиры самостоятельного сопровождаемого 
проживания в штатное расписание Отделения вводятся должности работников, 
обеспечивающих сопровождение.

Деятельность Отделения финансируется в соответствии с законодательством за счет 
средств областного бюджета, средств, полученных от приносящей доходы деятельности, 
безвозмездной (спонсорской) помощи, других источников, не запрещенных 
законодател ьством.

ГЛАВА 2
Назначение социальной квартиры

Социальная квартира предназначена для организации сопровождаемого проживания 
молодых инвалидов с целью их подготовки к самостоятельному проживанию в 
соответствии с программой сопровождаемого проживания; проживание в социальной 
квартире посторонних лиц не допускается; социальная квартира не подлежитсдаче в наем, 
передаче в аренду сторонним организациям.



Цель деятельности социальной квартиры:
- подготовка молодых инвалидов к дальнейшей жизни вне Учреждения, исходя из их 
индивидуальных возможностей и реальных условий, удовлетворяющих в первую очередь 
личные интересы и потребности воспитанников.
Для достижения цели функционирования Отделение решает следующие основные задачи:

> содействие более полному обеспечению конституционных прав инвалидов по 
удовлетворению их потребностей в социальной поддержке и социальном 
обслуживании, самостоятельном проживании и участии в общественной жизни;

> улучшение качества жизни в доме-интернате путем максимального приближения 
условий проживания к домашней обстановке;

> создание условий для формирования у инвалидов навыков самообслуживания, 
самопомощи, социального функционирования;

> осуществление мероприятий, направленных на развитие (компенсацию, 
восстановление) у инвалидов знаний, умений и навыков, необходимых для 
самостоятельного и независимого проживания и жизнедеятельности в быту, 
трудовой занятости, социального взаимодействия в обществе;

> осуществление мер, направленных на формирование личности инвалидов и их 
адекватного отношения к моральным и материальным ценностям;

> содействие расширению коммуникативного и жизненного пространства инвалидов, 
нормализации их личностно-социального и психологического статуса, поддержанию 
родственных отношений с учетом личной безопасности и интересов инвалидов;

> осуществление мероприятий, направленных на подготовку инвалидов к 
самостоятельной жизни в местном сообществе, адаптацию к окружающему 
пространству и местной социальной инфраструктуре;

> оказание инвалидам помощи и поддержки в процессе адаптации к условиям 
сопровождаемого проживания;

> обеспечение безопасной жизнедеятельности в условиях сопровождаемого 
проживания;

> разработка, практическая реализация и распространение инновационных 
технологий, форм и методов социального сопровождения.

Принципы деятельности социальной квартиры:
• постепенное усложнение предъявляемых сопровождаемым требований и задач в 

сфере практической деятельности;
• постепенное расширение зон самостоятельности и ответственности молодых 

инвалидов на фоне того, что контроль со стороны специалистов постепенно 
снижается, а уровень их ответственности увеличивается;

• признание того, что сопровождаемый является активным участником деятельности 
на всех этапах работы;

• индивидуализация проживания, при которой каждый инвалид имеет право выбора 
содержания подготовки к самостоятельномупроживанию;

• проведение работы в тесном контакте с другими структурами интернатного 
учреждения, а также с объектами социальной инфраструктуры (почтовым 
отделением, банком, паспортным столом, органамиопеки и попечительства, 
общественными организациями).

Порядок организации деятельности социальной квартиры:
• для социальной квартиры на базе имущества Учреждения выделяется и оборудуется 

жилое помещение, с санитарно-гигиеническим блоком, кухней, спальней, местами 
для отдыха и занятий, в соответствии с санитарными правилами;

• имущество социальной квартиры составляют предметы быта, инвентарь, мебель, 
оборудование, состоящие на балансе учрежденияи обеспечивающие все 
необходимые условия для самостоятельного проживания воспитанников;

• для организации сопровождаемого проживания воспитанников в социальной 
квартире Учреждением разрабатывается и утверждаетсяПрограмма 



сопровождаемого проживания, которая является базовой для составления 
индивидуальных;

❖ в социальной квартире имеют право проживать инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет; 
основанием дляпроживания в социальной квартире является личное желание 
воспитанника, выраженное в письменной форме, и наличие индивидуального плана 
(проекта) проживания, разработанного в соответствии с утвержденной программой 
сопровождаемого проживания;

❖ подбор инвалидов для совместного проживания в социальной квартире может 
осуществляться по их желанию, по степени психологической совместимости, по 
сходству индивидуальных планов (проектов) проживания;

❖ сроки и порядок проживания в социальной квартире составляют 1 год(в 
соответствии с утвержденной Программой сопровождаемого проживания);

<* молодым инвалидам, проживающим в социальной квартире, выдаются ключи от 
входной двери, они могут беспрепятственно покидать квартиру и возвращаться туда 
с учетом режима дня, установленного в Учреждении;

❖ проживающие в социальной квартире, самостоятельно совершают необходимые 
покупки (продукты, моющие средства и т.п.) за наличные средства, (если это 
невозможно, приобретают их на безвозмездной основе на складе учреждения); 
готовят себе завтрак, обед и ужин по желанию; выполняют учебные домашние 
занятия, планируют и организуют проведение досуга, соблюдают чистоту в 
квартире, осуществляют уход за одеждой и обувью, посещают объекты социальной 
инфраструктуры, заполняют дневник проживания;

❖ Молодые инвалиды, проживающие в социальной квартире, совместно со 
специалистами в соответствии с индивидуальными программами распределяют 
материальные и временные ресурсы, составляют планы на день, проводят анализ 
прожитого дня и вносят необходимые коррективы в план следующего дня;

❖ проживающие в социальной квартире, должны соблюдать правила внутреннего 
распорядка и самостоятельно следить за выполнением режима дня, установленного 
в Учреждении;

❖ проживание инвалида в социальной квартире Учреждения может быть прекращено 
по его инициативе, выраженной в письменной форме, или в ситуации несоблюдения 
им правил внутреннего распорядка и режима дня;

❖ по итогам проживания, учитывая результаты мониторинга индивидуальных 
достижений сопровождаемого, принимается решение об уровне его готовности к 
самостоятельному проживанию.

Основное содержание деятельности (краткое описание):
❖ в основе деятельности социальной квартиры лежит Программа сопровождаемого 

проживания, которая реализуется по трем основным направлениям 
«Самообслуживание», «Самоорганизация», «Саморегуляция»;

❖ деятельность социальной квартиры носит учебно-практический характер и 
направлена на актуализацию имеющихся у молодых инвалидов бытовых и 
социальных навыков, формирование у них активной, деятельной и ответственной 
позиции по отношению к собственной жизни - субъектной позиции;

❖ формирование субъектной позиции происходит за счет акцентирования: личной 
заинтересованности молодых людей с ОВЗ в овладении навыками самостоятельного 
проживания; необходимости осуществления повседневного выбора; рефлексивной 
составляющей подготовки.

Документы, регулирующие текущую деятельность социальной квартиры:

> перечень оборудования и расходных санитарно-гигиеническихсредств, имеющихся в 
квартире;

> правила внутреннего распорядка;
> памятки воспитанникам, проживающим в социальной квартире;



> инструкции по технике безопасности и журнал ознакомленияс ними воспитанников;
> журнал актов передачи имущества социальной квартиры при смене проживающих;
> график проживания на год;
> индивидуальные программы сопровождаемого проживания в социальной квартире;
> индивидуальный дневник проживания;
> договор найма жилого помещения;
> программа предоставления социальных услуг в Отделении сопровождаемого 

проживания.

Глава 3
ФУНКЦИИ

Основными функциями Отделения являются:

> выявление потенциальных получателей услуг сопровождаемого проживания, 
диагностирование уровня их подготовленности и ориентированности на 
самостоятельное сопровождаемое проживание, разработка и реализация их 
индивидуальных программ сопровождаемого проживания;

> организация четкой структуры дня, ежедневной и недельной занятости, 
обеспечивающей формирование у инвалидов навыков, необходимых для 
независимой самостоятельной жизни;

> организация трудотерапии, содействие формированию трудовых навыков, 
соответствующих индивидуальным особенностям и возможностям инвалидов;

> проведение занятий, направленных на формирование и закрепление у инвалидов 
навыков и умений, необходимых для независимости в быту и самостоятельной 
жизни в социуме;

> оказание инвалидам консультационно-информационных, социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-педагогических, социально-посреднических, 
социально-психологических, социально-реабилитационных и иных социальных 
услуг;

> создание условий для участия инвалидов в культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях;

> сотрудничество с организациями различной формы собственности и 
индивидуальными предпринимателями по вопросам социального обслуживания в 
пределах своей компетенции;

> проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
> проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня 

персонала Отделения и дома-интерната;
> создание безопасных условий жизнедеятельности обслуживаемых, отвечающих 

требованиям техники безопасности и пожарной безопасности;
> документальное оформление осуществляемой деятельности;
> создание условий для обеспечения возможности получения инвалидами основного 

общего, профессионального и дополнительного образования в образовательных 
организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
находящихся в территориальной доступности от места их проживания, в 
образовательной среде наравне с гражданами, не имеющими ограничений 
жизнедеятельности и не требующими наличия специальных условий для получения 
образования, в целях их наиболее полной социальной адаптации (в случае, если 
образование инвалидами не получено);

> организация занятости инвалидов в дневное время, в том числе вне жилого 
помещения, в котором они проживают.

Отделение вправе осуществлять иные функции в соответствии с законодательством.



Глава 4
ПРАВА

Отделение имеет право:
• участвовать в общем планировании и деятельности дома-интерната;
• проводить совещания и другие организационные и методические мероприятия по 

вопросам входящим в компетенцию Отделения;
• разрабатывать документы и методические материалы, регламентирующие и 

обеспечивающие деятельность Отделения и оказание услуг сопровождаемого 
проживания;

• изучать и внедрять инновационные технологии и методы социальной работы;
• привлекать других специалистов дома-интерната к деятельности, направленной на 

социализацию и оказание инвалидам услуг сопровождаемого проживания, других 
социальных услуг в случаях, предусмотренных настоящим Положением, уставом 
дома-интерната, планами работ, индивидуальными программами сопровождаемого 
проживания инвалидов, другими нормативными и регламентирующими документами 
и материалами;

• представительствовать в установленном порядке от имени дома-интерната во 
взаимоотношениях с другими юридическими и физическими лицами по вопросам 
своей компетенции;

• контролировать соблюдение технологии эксплуатации, обслуживания и исправности 
помещений, оборудования и техники, закрепленных за Отделением.

Заведующий Отделением:
• осуществляет общее руководство работой Отделения, контролирует деятельность 

его работников, организует их обучение, обеспечивает надлежащие условия труда;
• в пределах, установленных законодательством, уставом дома-интерната 

распоряжается имуществом Отделения и несет ответственность за его сохранность и 
эффективное использование;

• принимает участие в решении кадровых вопросов, разрабатывает Положение об 
Отделении, отвечает за ведение документации, учет и отчетность Отделения;

• обеспечивает своевременную подготовку и оформление индивидуальных программ 
сопровождаемого проживания обслуживаемых инвалидов в соответствии с 
требованиями индивидуальных программ их реабилитации, анализирует динамику 
их развития;

• вносит на рассмотрение директора дома-интерната предложения по 
совершенствованию деятельности Отделения и оказанию социальных услуг 
инвалидам;

• в срочном порядке информирует директора дома-интерната в вопросах, касающихся 
безопасной жизнедеятельности инвалидов;

• представляет Отделение в местных организациях и учреждениях по вопросам своей 
компетенции;

• осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.

Заведующий и работники Отделения несут ответственность за:

• невыполнение (несвоевременное выполнение) возложенных на Отделение задач и 
функций;

• неиспользование в интересах обслуживаемых инвалидов предоставленных им прав;
• недостоверность данных в документации Отделения и личной документации 

обслуживаемых инвалидов;
• отсутствие контроля за соблюдением инвалидами, проживающими в Отделении, 

правил и норм безопасной жизнедеятельности.



ГЛАВА 5
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ

Отделение взаимодействует с бухгалтерской, кадровой, юридической, медицинской и 
другими службами и подразделениями дома-интерната в соответствии с их 
компетенциями.
С целью достижения наилучших результатов в социализации инвалидов, оказание услуг 

сопровождаемого проживания в доме-интернате осуществляется в три этапа:

- подготовительно-отборочный;
- учебное сопровождаемое проживание;
- самостоятельное сопровождаемое проживание.

Первый, подготовительно-отборочный этап, осуществляться в ходе ежедневной работы 
на базе имеющихся в доме-интернате структур (кружки по интересам, мастерские, 
подсобное хозяйство, спортивные секции и т.д.).

Второй и третий этапы осуществляются на базе Отделения. Для организации третьего 
этапа самостоятельного сопровождаемого проживания в структуре Отделения создается 
Квартира (дом) самостоятельного сопровождаемого проживания.

В процессе организации лечебно-трудовой и другой деятельности инвалидов, 
проживающих в Отделении, используются мастерские, творческие кружки, спортивные 
секции, подсобное хозяйство и другие подразделения (структуры) дома-интерната и 
Отделения.

Оказание специализированной медицинской помощи инвалидам, контроль качества их 
медицинского обслуживания и соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в 
Отделении осуществляется медицинской службой дома-интерната и местными 
учреждениями здравоохранения в установленном порядке.

По необходимости к оказанию услуг инвалидам, проживающим в Отделении, 
привлекаются другие работники дома-интерната (психолог, воспитатель, юрисконсульт и 
др.) в рамках своих должностных обязанностей.

Контролирует деятельность Отделения директор дома-интерната.
С целью социализации инвалидов в местном сообществе устанавливаются контакты с 

территориальным центром социального обслуживания населения, учреждениями 
образования, культуры, местными общественными организациями и т.д.

Взаимоотношения с другими организациями и учреждениями, устанавливаются по мере 
необходимости.


