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Сопровождаемое проживание

Форма жизнеустройства инвалидов,

неспособных вести самостоятельный

образ жизни или способных вести его

с помощью других лиц …



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363)

С 2019 г. предусмотрена финансовая поддержка субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий региональных программ по формированию системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов

В 2021 - 2022 г. финансирование выделено 39 субъектам Российской Федерации
В 2023 г. – планируется выделить еще 21 субъекту Российской Федерации

Общий объем субсидии (ежегодно) составляет 554,2 млн. руб.

увеличение доли субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 
реализацию сопровождаемого проживания инвалидов, до 100 % к 
2025 г.

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ"

повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов 
реабилитационными и абилитационными услугами

П
Цель

Ожидаемый результат



Региональная программа по формированию системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

• Разрабатывается на основе типовой программы субъекта РФ

в соответствие с приказом Минтруда России от 26.12.2017 № 875 (с измен. от
10.12.2019 г. № 783 и от 10.042020 г. № 194) «Об утверждении методики разработки и
реализации региональной программы по формированию системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая
программа субъекта Российской Федерации)»

Цель - обеспечения единообразного подхода при реализации 
субъектами Российской Федерации комплекса мероприятий, 

направленных на формирование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов



Перечень софинансируемых мероприятий

а) приобретение реабилитационного и 
абилитационного оборудования для оснащения 

организаций …, в т.ч. реализующих СП

б) приобретение компьютерной техники, 
оргтехники и программного обеспечения для 
оснащения организаций, осуществляющих СП

в) проведение обучения специалистов, 
обеспечивающих осуществление мероприятий в 

рамках СП

г) создание, эксплуатация и развитие 
(доработка) единой информационной системы 

субъекта Российской Федерации

СОПРОВОЖДАЕМОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ (СП)

д) проведение обучения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, членов их семей навыкам 
ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным 
навыкам

е) приобретение мебели, бытовой техники в организации, которые 
реализуют практики сопровождаемого проживания инвалидов и подлежат 
включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов 



Первоочередные задачи, включающие развитие 
сопровождаемого проживания

1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в реабилитационных и абилитационных
услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках 
сопровождаемого проживания в субъекте Российской 
Федерации

2.Формирование и поддержание в актуальном состоянии 
нормативной правовой и методической базы по 
организации системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов…

3.Формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов…

Доля субъектов РФ, включивших задачи по 
сопровождаемому проживанию
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Целевой показатель

Доля субъектов РФ, установивших целевой показатель 
по сопровождаемому проживанию
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48,9%  

98,5% 98,5%
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2020г.
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2022г.

Число инвалидов, 
получающих услуги в рамках 

сопровождаемого 
проживания 

Увеличение числа инвалидов 
за 4 года в  2 раза: 

с 2542 чел. до 5 249 чел., 
в т.ч. 2306 чел. получающих 

услуги СП на постоянной 
основе

(по данным мониторинга, на 01.10.2021)



Мероприятия по сопровождаемому проживанию, 
включенные в региональные программы  субъектов РФ

(по результатам экспертной оценки региональных программ на 2019-2021 гг.)

Доля субъектов, запланировавших мероприятия 
по сопровождаемому проживанию

81,9%

100%  100% 100%

2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Расширен перечень 
запланированных мероприятий.

Только одно мероприятие по 
подготовке кадров содержалось в:

• 2019 г. – в 55,4% программ
• 2020 г. – в 19,7% программ
• 2021 г. – в 2,9% программ
• 2022 г. – в 1,5% программ 

(одна программа)



1. Определение потребности инвалидов
в сопровождаемом проживании
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3,6%
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мероприятия по определению потребности 
инвалидов в сопровождаемом проживании

нуждается в СП 5 437 человек, из них
4 551 человек находятся в стационарных 

учреждениях соц. обслуживания
(по результатам мониторинга, на 01.10.2021)

• мониторинг по определению 
потребности инвалидов в услугах СП;

• выявление инвалидов, проживающих 
в семьях, желающих получить услуги 
сопровождаемого проживания;

• создание базы данных инвалидов с 
ментальными нарушениями;

• создание единого информационного 
ресурса инвалидов с ментальными 
нарушениями, нуждающихся в СП

• ресурс для сбора сведений по СП 
создан в 25  регионах, планируется к 
принятию  в 18 субъектах РФ



2. По формированию и поддержанию в актуальном 
состоянии нормативной правовой и методической базы
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мероприятия по формированию НПА

• НПА  приняты в 59 субъектах РФ  
(более 170 документов)

• готовятся к принятию НПА  еще в 26 
субъектах РФ

(по результатам мониторинга, на 01.10.2021)

• анализ НПА по организации СП;
• разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих 
деятельность учебных 
тренировочных модулей;

• разработка  Порядка оказания услуг 
по сопровождаемому проживанию 
совершеннолетних инвалидов; 

• обеспечение методического 
сопровождения деятельности 
учреждений по вопросам СП



3. Формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
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мероприятия по подготовке кадров

• 2830  специалистов работает в этой сфере,  
из них  1465 чел. прошли обучение
(по результатам мониторинга, на 01.10.2021)

• обучение специалистов, обеспечивающих 
оказание услуг и мероприятий при учебном 
сопровождаемом проживании инвалидов 
малыми группами в структуре учреждений 
социального обслуживания; 

• повышение квалификации специалистов, 
обеспечивающих оказание услуг по 
сопровождаемому проживанию инвалидов

Подготовка кадров



Формирование условий для развития сопровождаемого 
проживания

 пр и об р е те ни е  ме б е ли   и  б ытовой  те хни ки   
для  ор га ни за ци и  СП и нва ли дов  ма лыми  
гр уппа ми

 приобретение  реабилитационног о и  
а б и ли та ци онног о об ор удова ни я для  
осна ще ни я ор га ни за ци й ,  р е а ли зующи х  СП

 пр и об р е те ни е  компьюте р ной  те хни ки ,  
ор гте хни ки  и  пр огр а ммно го об е спе че ни я  

 предоста вл е н ие  субсидий  некоммер че ск и м 
организ а ци ям на  мероприя ти я  по  оказани ю 
услуг  по  С П /из  ср -в  регион.  б юджета/

 строительст в о  комплекс а  зданий для  
реализац и и техноло г и и С П инвалид ов  
/ Р.Мари й Эл - из  с р -в  регион .  б юджета/

 организ а ци я С П молодых  инвалид о в  с  
привлеч ен и ем некоммерч ес к их  
организ а ци й на  конкурсн ой основе  /из  ср -в  
регион.  б юджета/ - С амарская  об л.

мероприятия по оснащению квартир мебелью 
и бытовой техникой
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81,2%
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Этапы организации сопровождаемого проживания

Мероприятия по 
организации учебного 
сопровождаемого 
проживания

Число учебных 
квартир - 339 ед.

(рост в 3 раза)

95,6%
Мероприятия по 
организации 
сопровождаемого 
проживания на 
постоянной основе

Число квартир в:

-многоквартирных 
жилых домах – 215 ед.

- в отдельных жилых 
домах – 64 ед.

55,9%

по результатам  
мониторинга на 01.10.21



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
(по результатам мониторинга)

 н едостаточно полное н ормативное 
правовое регулирование в  вопросах  
орган изации работы,  приобретения 
жилья,  предоставления услуг ,  в  
вопросах,  связан н ых  с  опекой и  
попечительством  - 64 ,7% ( было –
68,2%);

 н едостаток жилых  помещений - 69 ,4% 
(было - 84 ,7%) ;

 н едостаточное фин ан сирование -
52,9% (было - 62 ,4% ) ;  

 н евозможность  использования 
федерального  софин ансирования н а  
приобретение жилья;

 н едостаток подготовленных  
специалистов - 51 ,7% (было 72,9 % )

 осуществление н ормативно -
правового обеспечения вопросов,  
регулирующих орган изацию 
сопровождаемого проживания,  в  т . ч .  
разработка  механ изма 
предоставления жилых  помещений;

 определение фин ан совых источников  
фин ан сирования ( государственных,  
н егосударственных) ;

 орган изация и  координ ирование 
работы органов  власти,  бизнеса  и  
общественных орган изаций,  и  др. ) ;

 подготовка кадров

 проведение ин формационной работы 
среди н аселения



Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов

Статья 91  - Сопровождаемое проживание инвалидов

Законодательно закреплено понятие «сопровождаемое проживание»
как  жизнеустройство инвалидов, не способных вести самостоятельный 
образ жизни или способных его вести с помощью других лиц………….

Федеральный закон 
от 24.11.1995    N 181-ФЗ 
«О социальной защите 

инвалидов в Российской 
Федерации» 

Статья 221 Стационарозамещающие технологии

Законодательно закреплено понятие – как  совокупность способов и 
технологий в сфере социального обслуживания, направленных на 

сохранение пребывания гражданина в домашних условиях и в обычной 
социальной среде…….

Федеральный закон 
от 28.12.2013 N 442-ФЗ 

«Об основах социального 
обслуживания граждан 
Российской Федерации»

Цель устранение недостатков в правовом регулировании в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

Вступление в силу –
01.07.2023 г..



Выводы
Определена положительная динамика по развитию 
сопровождаемого проживания в субъектах Российской 
Федерации: увеличились численность инвалидов на СП и 
количество обученных специалистов, расширился перечень 
планируемых мероприятий, подкрепленных целевым 
показателем и финансированием

Государственное софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий региональных программ 
субъектов Российской Федерации позволило придать 
импульс развитию новой технологии жизнеустройства 
инвалидов



Шошмин Александр ВладимировичБлагодарю за внимание !


