
Сопровождаемое проживание людей с ментальной 
инвалидностью и психофизическими нарушениями:

опрос и ожидания родительской общественности
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Обработано 1452 анкеты из 74 регионов:
Данные собраны с 29.07 по 10.02.2019

Алтайский край
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Москва
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иные территории, включая 
город и космодром Байконур
Иркутская область
Кабардино-Балкарская 
Республика
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край

Карачаево-Черкесская 
Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область

Орловская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Тыва
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область

Санкт-Петербург
Саратовская область
Свердловская область
Севастополь
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
ХМАО - Югра
Челябинская область
Чувашская Республика
Ямало-Ненецкий АО
Ярославская область
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Вид населенного пункта
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Возраст ребенка/подопечного из опрошенных семей

4,4 %

0,7 %
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Категория инвалидности

1,9 %
1 %
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Группа инвалидности лиц старше 18 лет из опрошенных семей

4,7 %
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Характер нарушений

22,7 %

6,2 %

7 %

17,8 %

20,8 %

28,1 %

28,3 %

48,8 %

22,7 %

14,7 %
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Целевая группа сопровождаемого проживания по итогам опроса, с учетом степеней 
ограничений жизнедеятельности установленных в ИПРА
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Как Вы оцениваете актуальность сопровождаемого проживания для Вашего 
ребенка?
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Знакомы ли Вы с Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по организации различных технологий сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе 

такой технологии, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных 
жилых помещениях, утвержденными Приказом Минтруда России от 14.12.2017 г. №847
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Реализуются ли в Вашем регионе практики сопровождаемого проживания?
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В какой форме и кем реализуется сопровождаемое проживание в Вашем регионе 
(либо готовится к внедрению)
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Вы считаете, что Вашему ребенку/подопечному подойдет форма:

9,4 %

48,6 %

36,9 %

19,7 %
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Форма сопровождаемого проживания, которую родитель/опекун считает 
предпочтительной для своего ребенка/подопечного

7,5 %

24,1 %

36,9 %

33,1 %

43 %
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Уровень поддержки, необходимый ребенку/подопечному по мнению 
родителя/опекуна
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Какой базовый уровень образования и/или подготовки необходим для 
сопровождающего Вашего ребенка, чтобы получить специальную подготовку по 

оказанию услуг в условиях сопровождаемого проживания

31,1 %

39,2 %

47,6 %

34,7 %
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Ребята с какими нарушениями, на Ваш взгляд, могли бы находиться в группе с 
Вашим ребенком?
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Готовы ли Вы к тому, чтобы Ваш ребёнок проживал в группе, где есть люди с более 
выраженными нарушениями, чем у вашего ребёнка?
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Готовы ли Вы оплачивать услуги по сопровождаемому проживанию?
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Готовы ли Вы принять личное участие в создании, развитии и текущей работе 
площадки сопровождаемого проживания?
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Если система сопровождаемого проживания будет развита, то как скоро Вы готовы 
включить в нее Вашего ребенка

3,1%
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Как Вы считаете, нужны ли родителям (семьям) программы психологической 
подготовки (помощи), чтобы "отпустить" своего ребенка с инвалидностью в 

сопровождаемое проживание?
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Готовы ли Вы изменить уклад жизни в своей семье, чтобы помочь ребенку пройти 
переходный этап из семьи в сопровождаемое проживание?
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Как Вы считаете нужно ли Вашему ребенку, подопечному перед включением в 
сопровождаемое проживание пройти этап учебно-тренировочного проживания на специально 

организованной для этого квартире/площадке?

6,4%
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Какие формы поддержки необходимы семье, имеющей в своем составе человека с 
инвалидностью 18+ целевой группы, который не включен по объективным или субъективным 

причинам в сопровождаемое проживание и не посещает центр дневного пребывания
(занятости), не трудоустроен ?
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Как часто Вы хотели бы получать, указанные выше, формы поддержки?
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Каким образом Ваш ребенок сможет добираться до места дневной занятости?
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Как Вы видите возможную занятость Вашего ребёнка?
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Кто, по Вашему мнению, должен реализовывать программы дневной занятости 
инвалидов?
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При использовании материалов ссылка на ВОРДИ обязательна

Сайт: http://vordi.org 
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