
П Р О Т О К О Л 

круглого стола  с участием руководителей общественных организаций 

инвалидов, директоров учреждений социального обслуживания населения    на 

тему «О развитии различных форм сопровождаемого проживания инвалидов»  

 

от  05 апреля 2018 года  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Л.Е.Кукушкина  - директор департамента 

социальной защиты 

населения 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   

- заместители директора департамента  О.В.Артемьева 

Н.В.Голубева 

 

- сотрудники департамента 

 

 

- председатель ВОО  ВОИ 

- председатель и зам. председателя ВООО  

«АРДИ «Свет»  

А.В.Бобраков 

Т.А.Колпакова 

Н.В. Щербакова 

 

М.Г. Осокин 

Л.И. Кац 

Ю.М. Кац 

- директора учреждений социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми 

 

30 чел. 

 

 

1. О развитии технологии сопровождаемого проживания инвалидов на 

территории Владимирской области 

_____________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ:  директора департамента социальной защиты населения Л.Е. 

Кукушкину. 

Приказом Минтруда России от 14 декабря 2017 г. № 847 утверждены 

методические рекомендации по организации различных технологий 

сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как 

сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных 

жилых помещениях. 

На территории области развиваются формы работы по организации 

сопровождаемого проживания инвалидов: 

- разработан и совместно с ВООО «АРДИ «Свет» реализуется проект 

«Шаги к самостоятельности»; 

- действуют 103 приемные семьи, в которых проживают 110 граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

- работают 138 персональных помощников. Они ежедневно оказывают 

помощь 145 инвалидам, имеющим поражение опорно-двигательного аппарата; 

- осуществляется возмездная опека в отношении недееспособных граждан. 
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Жители области, не являющиеся родственниками,  принимают  под опеку 

недееспособных граждан. В настоящее данной формой обслуживания    

охвачены  165 чел. 

В учреждениях социального обслуживания работают отделения (группы) 

реабилитации инвалидов (детей-инвалидов).  

ВООО «АРДИ «Свет» является первопроходцем в создании учебных 

квартир для организации сопровождаемого проживания. 

Принят совместный приказ департамента социальной защиты населения, 

здравоохранения, образования, культуры, по труду и занятости населения 

администрации области от 24.01.2018 № 12 «Об утверждении социального 

проекта «Жить самостоятельно». 

 5 марта наш регион посетил министр труда и социальной защиты РФ М.А. 

Топилин. Он провел рабочее совещание, посетил стационарные учреждения 

социального обслуживания, квартиру  постоянного сопровождаемого 

проживания АРДИ «Свет».   

На расширенном заседании коллегии Минтруда Максим Анатольевич 

отметил развитие технологии сопровождаемого проживания  в нашей области и 

дал поручение продвигать ее, в т.ч. на базе государственных учреждений 

социального обслуживания.  

В т.г. заложены средства областного бюджета на покупку учебной 

квартиры в г.Коврове. Проводится мониторинг рынка строящегося жилья, 

готовятся документы на торги. 

Рассматривается возможность приобретения учебной квартиры в 

г.Кольчугино на спонсорские средства. 

На балансе ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» имеется двухкомнатная квартира. 

 Необходимо развивать данное направление. На базе всех учреждений 

социального обслуживания проводить занятия по привитию людям с 

ограниченными возможностями, в т.ч. детям-инвалидам,  социально-бытовых, 

социально-средовых, пространственных знаний и умений. Для этого составить 

планы работы, предусмотрев ежедневные занятия. 

  

Заместитель директора департамента Н.В. Голубева в своем выступлении 

отметила, что согласно методическим рекомендациям (приказ Минтруда России 

от 14.12.2017 г. № 847) при организации сопроовждемого проживания инвалидов 

выделяются 3 этапа: 

- подготовительный (подбор кандидатов для подготовки к учебному 

проживанию; 

- учебное (тренировочное) проживание с обучением навыкам 

самостоятельной жизнедеятельности; 

- сопровождаемое проживание инвалидов. 

Необходимо уже сейчас провести мониторинг по определению 

численности инвалидов молодого возраста, детей-инвалидов, нуждающихся в 

обучении навыкам самостоятельного проживания, на базе отделений 
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учреждений социального обслуживания населения, а также мониторинг будущих 

кандидатов для проживания в «учебных квартирах» в г. Гусь-Хрустальный, 

Ковров, Кольчугино. 

   Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

2017 г. издан информационно-методический сборник  по данной тематике 

(обобщен опыт работы субъектов РФ, размещен на сайте Фонда).  

Учреждения социального обслуживания, в первую очередь комплексные 

центры, социально-реабилитационные центры  должны стать базой для обучения 

людей с ограниченными возможностями социально-бытовым навыкам.  

В  10  КЦСОН функционируют  группы пребывания  инвалидов, детей-

инвалидов. Работают учебные кабинеты на базе Кольчугинского ДДИ. 

Осуществляется взаимодействие Владимирского, Ковровского комплексных 

центров социального обслуживания населения с ВООО «АРДИ «Свет». 

Выделены ставки социальных работников, осуществляющих обслуживание 

молодых инвалидов. На социальном сопровождении состоят 228 семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

 Заслушали выступления: 

 - председателя ВООО «АРДИ «Свет» Л.И. Кац «О практике использования 

технологии сопровождаемого проживания молодых инвалидов»; 

 - заместителя директора ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр 

социального обслуживания населения» Т.П. Семеновой; 

 - ГКУСО ВО «Гороховецкий социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» О.Г. Рябовол «Об организации работы по 

социально-бытовой, социально-средовой  адаптации инвалидов,  детей с 

ограниченными возможностями к  самостоятельной жизни». 

 Выступления с мест: 

- председатель ВОО ВОИ - М.Г. Осокин; 

- зам председателя ВООО «АРДИ «Свет» - Ю.М. Кац. 

Поставлены задачи: 

1.Заключить соглашение между департаментом социальной защиты 

населения и ВООО АРДИ «Свет»  о взаимодействии по реализации технологии 

сопровождаемого проживания – до 01.05.2018. 

2. Разработать план обучения (повышения квалификации) сотрудников 

отделений социальной реабилитации учреждений социального обслуживания с 

участием АРДИ «СВЕТ» - до 01.06.2018 

3. Директорам  учреждений: 

3.1. Провести мониторинг численности инвалидов молодого возраста, 

детей-инвалидов, нуждающихся в обучении навыкам самостоятельного 

проживания, на базе отделений учреждений социального обслуживания 

населения – до 15.05.2018 

3.2.  Активизировать работу по оказанию социальных услуг детям-

инвалидам, молодым инвалидам, имеющим психическое заболевание на базе 

учреждений. 
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3.3. Создать  во всех учреждениях отделения (группы) реабилитации 

инвалидов  (детей-инвалидов) по предоставлению услуг в полустационарной 

форме – до 31.12.2018. 

 

2. О проведении комплекса мероприятий, посвященных 73 годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 

_____________________________________________________________________ 

 

          СЛУШАЛИ: директора департамента социальной защиты населения Л.Е.     

Кукушкину. 

По поручению Губернатора Владимирской области С.Ю.Орловой,  в 

рамках подготовки к празднованию 73 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов с 09 апреля т.г. проводится областная 

акция «Не вспоминать, а помнить!». 

Цель акции – дойти до каждого ветерана, охватить вниманием, оказать 

реальную помощь, вовлечь в различные культурные мероприятия.  

Особое внимание прошу обратить на решение бытовых вопросов 

ветеранов,   оказание им адресной социальной помощи, поздравление с Днем 

Победы каждого ветерана. 

В период подготовки к празднованию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов проведение указанных мероприятий  является одним из 

приоритетных направлений деятельности органов исполнительной власти 

области, учреждений.  При взаимодействии с органами местного 

самоуправления, волонтерами  прошу организовать и провести в территориях  

мероприятия согласно плану акции. Утвержденный  план направлен вам для 

реализации. 

Задачи: 

1. В рамках празднования 73 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов обеспечить проведение  мероприятий  

областной акции «Не вспоминать, а помнить!» согласно утвержденному плану. 

2. Отчет о проведенных мероприятиях представить в департамент до 

15.05.2018 г. 

 

 

 

 

Заместитель директора департамента  

социальной защиты населения 

 администрации области                                          В.А. Хицкова   


