ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДАЕМОГО (ПОДДЕРЖИВАЕМОГО)
ПРОЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В
Санкт-Петербурге
реализация
технологии
сопровождаемого
(поддерживаемого) проживания началась с 1995 года одновременно
с созданием системы специализированного жилья для проживания граждан,
нуждающихся в специальной социальной защите.
Создание системы специализированного жилья для проживания граждан,
нуждающихся в специальной социальной защите, является не только одним
из направлений модернизации городской среды, но также актуальным и важным
вопросом жилищной и социальной политики города.
Особую значимость эта деятельность приобретает для решения задачи
по развитию системы стационарозамещающих технологий.
В рамках данной деятельности в Санкт-Петербурге создаются:
специальные жилые дома для одиноких граждан пожилого возраста
и одиноких супружеских пар;
специальные жилые дома сопровождаемого проживания для молодых
инвалидов с отклонениями в умственном развитии;
социальные квартиры сопровождаемого проживания для молодых инвалидов
с отклонениями в умственном развитии, тренировочные квартиры для выпускников
центров для детей-сирот специализированного и общего типа.
Реализация технологии сопровождаемого (поддерживаемого) проживания
инвалидов трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития
началась в Санкт-Петербурге в 2000-е годы сначала в качестве пилотного проекта,
а затем в соответствии с законодательством региона.
Сопровождаемое
(поддерживаемое)
проживание
инвалидов
в Санкт-Петербурге организуется путем:
создания
квартир
социального
назначения
(социальных
квартир
сопровождаемого проживания) (первые в России квартиры были открыты
в Санкт-Петербурге в 2005 году) – постоянное проживание;
строительства
специальных
жилых
домов
сопровождаемого
(поддерживаемого) проживания для молодых инвалидов с отклонением
в умственном развитии (государственной и негосударственной форм собственности)
– постоянное проживание;
создания тренировочных квартир для молодых инвалидов на базе Центров
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (полустационарных
учреждений), а также на базе детских домов-интернатов для детей с отклонениями
в умственном развитии и психоневрологических интернатов (стационарных
учреждений) – учебно-тренировочный этап;
открытия социально-реабилитационных центров для подготовки молодых
инвалидов к самостоятельному проживанию (Центров сопровождаемого
проживания) на базе домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном
развитии и психоневрологических интернатов – учебно-тренировочный этап.
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В Санкт-Петербурге технология сопровождаемого (поддерживаемого)
проживания базируется на следующих ключевых аспектах:
реализуется на базе жилых помещений специализированного жилищного
фонда Санкт-Петербурга;
сопровождение инвалида включает предоставление социальных услуг
и мероприятий, которые обеспечивают удовлетворение основных жизненных
потребностей человека (в быту, общении и досуге) и поддерживают максимально
возможную независимость в решении различных жизненных задач (бытовых,
социально-коммуникативных, досуговых), включая самостоятельность в выборе
и принятии решения;
наличие дневной занятости инвалида (сопровождение социальной занятости
или трудоустройства) на базе трудовых мастерских;
Целевые группы, на которых, в первую очередь, направлена реализация
технологии сопровождаемого (поддерживаемого) проживания:
выпускники домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном
развитии, имеющие интеллектуальный реабилитационный потенциал;
воспитанники психоневрологических интернатов;
молодые инвалиды, ранее проживающие в семьях.
Создание и функционирование социальных квартир сопровождаемого
проживания и специальных жилых домов сопровождаемого (поддерживаемого)
проживания для молодых инвалидов с отклонением в умственном развитии
осуществляется в соответствии со статьей 5 Закона Санкт-Петербурга от 04.04.2006
№ 100-15 «О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга» (далее –
Закон Санкт-Петербурга № 100-15).
Таким образом, можно выделить следующие преимущества применения
технологии сопровождаемого (поддерживаемого) проживания молодых
инвалидов в Санкт-Петербурге:
форма проживания – постоянная, на основе договора найма
специализированного жилищного фонда;
исключены факты проведения мошеннических операций с недвижимостью;
обеспечена имущественная и личная безопасность молодых инвалидов;
обеспечено социальное сопровождение (домашний патронаж) социальными
работниками;
осуществляется обучение навыкам социально-средовой ориентации,
поведения в быту и в общественных местах;
создаются условия для ведения инвалидами практически самостоятельного
образа жизни: работа, оплата своих расходов, посещение мероприятий и др.;
помещения в жилых домах специально оборудованы для нужд инвалидов.
1. Создание квартир социального назначения для постоянного
проживания молодых людей с ограниченными умственными возможностями
(социальных квартир сопровождаемого проживания)
Технология создания квартир социального назначения для постоянного
проживания молодых людей с ограниченными умственными возможностями
(социальных
квартир
сопровождаемого
проживания)
реализуется
в Санкт-Петербурге с 2005 года и является не только абсолютно уникальной
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технологией реабилитационной деятельности для России, но и совершенно особым
типом специализированного жилья для этой категории людей.
Квартиры предоставляются для проживания молодым инвалидам
с отклонениями в умственном развитии, имеющим реабилитационный потенциал,
сохранившим
частичную
способность
к
самообслуживанию
в
быту
и не нуждающимся в постоянном постороннем уходе.
Целью технологии является создание условий для нормальной
жизнедеятельности указанных молодых инвалидов и участия их в жизни общества.
Инвалиды проживают практически самостоятельно: работают в меру своих
возможностей, лично оплачивают жилищно-коммунальные расходы, посещают
культурно-массовые мероприятия, самостоятельно обслуживают себя при домашнем
сопровождении социальными работниками.
При этом, в квартирах проживают как молодые инвалиды - выпускники
домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии,
так и инвалиды, ранее проживающие в семьях.
Сопровождаемое (поддерживаемое) проживание молодых инвалидов
осуществляется отделениями домашнего сопровождения и социального патронажа
инвалидов с ограниченными умственными возможностями, являющимися
структурными
подразделениями
государственных
Центров
социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Санкт-Петербурга (далее – ЦСРИ).
В январе 2006 года в Санкт-Петербурге были открыты первые
в России две квартиры социального назначения по адресу: Садовая ул., дом 122, кв.
2 и кв. 3, - для проживания 5-ти и 6-ти человек соответственно.
Квартира
представляет
собой
специально
подготовленное
и оборудованное жилое помещение, где каждому инвалиду предоставляется
отдельная комната.
Требования к социальной квартире сопровождаемого проживания
для молодых инвалидов с нарушением интеллекта
№
Наименование помещения
Количество
Площадь
п/п
помещений, ед.
помещения, кв. м
1
Комната жильцов
7
126 (18 кв. м х 7)
2
Комната социального работника
1
12
3
Кухня-столовая
1
25
4
Холл-гостиная
1
20
5
Туалет*
2
4 (2 кв. м х 2)
6
Ванная комната
1
4
7
Помещение для стирки
1
5
8
Помещение для хранения
1
1
хозяйственного инвентаря
Итого (ориентировочно):
197
*Предусматриваются в случае невозможности размещения сан. узла при каждой жилой комнате.

Сопровождаемое проживание – не только современный подход,
соответствующий высоким социальным стандартам, но и альтернатива
стационарным учреждениям. В связи с чем, квартиры сопровождаемого проживания
для людей с инвалидностью должны быть созданы в каждом районе города.
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Технология сопровождаемого (поддерживаемого) проживания особенно
необходима для молодых инвалидов с отклонениями в умственном развитии,
способных как к самостоятельному проживанию, так и трудовой деятельности.
Например, молодые инвалиды, проживающие в указанных выше квартирах
социального назначения, осуществляют свою трудовую деятельность в отделениях
социально-трудовой реабилитации «Карлсон» и «Мини-прачечная» ЦСРИ, а также
на открытом рынке труда.
Рабочие места молодых инвалидов оснащены специальным оборудованием
с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.
Сопровождаемое
(поддерживаемое)
проживание,
являясь
стационарозамещающей технологией, включает в себя комплекс социальных услуг,
предусмотренных в перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг в Санкт-Петербурге, утвержденном Законом Санкт-Петербурга
от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения
в Санкт-Петербурге», и социальное сопровождение инвалидов трудоспособного
возраста с нарушениями умственного развития при проживании в квартирах
социального назначения.
Технология сопровождаемого (поддерживаемого) проживания по форме
социального обслуживания относится к предоставлению социальных услуг
на дому, но не в классическом ее проявлении, поскольку набор услуг включает
преимущественно услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателя социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
направленные на помощь в решении жизненных задач (бытовых, социальнокоммуникативных, досуговых), а объем и интенсивность предоставляемых услуг
определяются с учетом степени зависимости инвалида от посторонней помощи.
В Санкт-Петербурге инвалиды трудоспособного возраста с нарушениями
умственного развития при проживании в квартирах социального назначения
выделены в отдельную социальную группу.
Для них утверждена рекомендуемая индивидуальная программа социального
обслуживания, включающая в себя предоставление социально-бытовых, социальномедицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социальноэкономических и социально-правовых услуг (всего 32 различные услуги).
После составления индивидуальной программы предоставления социальных
услуг для инвалида (далее – индивидуальная программа) предоставление
социальных услуг осуществляется в организации, включенной в реестр поставщиков
социальных услуг в Санкт-Петербурге (далее – реестр поставщиков).
В Санкт-Петербурге ведущая роль в социальной реабилитации инвалидов
отводится
государственным
учреждениям
социального
обслуживания,
предоставляющим социальные услуги в различных формах социального
обслуживания (на дому, в полустационарной и стационарной формах социального
обслуживания), деятельность которых максимально приближена к реальным нуждам
конкретной группы населения Санкт-Петербурга и к месту их проживания.
В Санкт-Петербурге в системе социальной защиты населения созданы
и функционируют 17 центров социальной реабилитации инвалидов и детей
инвалидов (далее – Центры социальной реабилитации).
В целях предоставления всего спектра социальных услуг в структуре Центров
социальной реабилитации созданы соответствующие отделения такие, как:
отделение дополнительного образования и психолого-педагогической помощи,
отделение социально-медицинского сопровождения, отделение социально-
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медицинской реабилитации и адаптивной физической культуры, социальнореабилитационное отделение и другие.
В вышеуказанных отделениях Центров социальной реабилитации работают
психологи, педагоги (учитель-дефектолог, педагог дополнительного образования,
логопед, социальный педагог, педагог-психолог, инструктор по физической
культуре), врачи (врач-педиатр, врач ЛФК, врач-невролог, врач физиотерапевт, врач
психотерапевт).
Востребованность данной технологии среди жителей Санкт-Петербурга была
закреплена в статье 5 Закона Санкт-Петербурга № 100-15 в части предоставления
жилых помещений специализированного жилищного фонда для проживания
инвалидов с отклонениями в умственном развитии, сохранившим частичную
способность к самообслуживанию в быту и не нуждающимся в постоянном
постороннем уходе.
2. Строительство специальных жилых домов сопровождаемого
(поддерживаемого) проживания для молодых инвалидов с отклонением
в умственном развитии (государственные и негосударственные)
Строительство указанных специальных жилых домов для инвалидов
с отклонениями в умственном развитии было предусмотрено постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2009 № 1460 (с изменениями
от 12.12.2011) (далее – постановление № 1460), а с 2015 года включено в перечень
мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального
обслуживания населения» государственной программы Санкт-Петербурга
«Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы,
утвержденной постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497
(далее – Госпрограмма).
В рамках реализации постановления № 1460 запланировано до 2024 года
(условно утвержденные расходы) осуществить проектирование и строительство
дома системы социального обслуживания населения для инвалидов с отклонениями
в умственном развитии в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга по адресу:
г. Петергоф, квартал, ограниченный Луизинской ул., Парковой ул., ул. Юты
Бондаровской, лот Х.
Реализация технологии сопровождаемого (поддерживаемого) проживания
возможна как на базе жилых помещений государственного специализированного
жилищного фонда, так и на базе других типов жилищных фондов (частный,
индивидуальный, коммерческий и др.), в которых проживают инвалиды
трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития.
С 2015 года в реализации технологии сопровождаемого проживания стали
участвовать некоммерческие организации и бизнес.
В рамках общественно-частного партнерства реализуется проект
по развитию системы жизненного устройства людей с интеллектуальными
нарушениями в Санкт-Петербурге «Новая Охта».
Проект
осуществлен
ПАО
«Группа
ЛСР»
совместно
с Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей детейинвалидов «ГАООРДИ» (далее - ГАООРДИ) при поддержке Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитета по труду и занятости
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населения Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга.

и

администрации

Красногвардейского

района

В 2017 году в рамках указанного проекта открыт уникальный и пока
единственный
в
России
негосударственный
Дом
сопровождаемого
(поддерживаемого) проживания для молодых людей трудоспособного возраста
с нарушениями интеллектуального и физического развития, родители которых в
силу возраста или проблем со здоровьем не могут о них заботиться.
Целью проекта является создание альтернативной системы жизненного
устройства
молодых
инвалидов,
соответствующей
их
потребностям
и современным требованиям, которая включает:
организацию постоянного самостоятельного проживания с социальным
сопровождением
в
квартирах
группового
назначения,
расположенных
в обычном жилом квартале;
организацию сопровождаемой трудовой занятости в условиях мастерской.
Самостоятельное
проживание
организуется
в
трехэтажном
доме
специализированной застройки, полностью адаптированной к потребностям
инвалидов, общей вместимостью 19 человек. Дом состоит из 3-х квартир группового
проживания, включающих кухню-гостиную, прачечную и индивидуальные комнаты
проживающих
Специализированный уход и социальное сопровождение в повседневных
заботах молодым инвалидам обеспечивается социальными работниками сотрудниками Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объединений
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ».
Второй дом сопровождаемого (поддерживаемого) проживания молодых
инвалидов, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Муринская дорога, д. 51,
корп. 2, - построен по типовому проекту и представляет собой трехэтажный дом,
состоящий из трех квартир группового проживания – по одной квартире на каждом
этаже.
Компенсация затрат на социальные услуги, предоставленные получателям
социальных услуг, осуществляется Комитетом по социальной политике
Санкт-Петербурга за счет бюджета Санкт-Петербурга в рамках реализации Закона
Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения
в Санкт-Петербурге».
Трудовая занятость проживающих организована с помощью мастерской,
расположенной на первом этаже жилого дома в шаговой доступности от домов
сопровождаемого проживания по адресу: ул. Корнея Чуковского, д 3, корп. 2.
В мастерской организованы ремесленные участки, такие как: керамика,
ткачество, деревянная игрушка, батик, изготовление изделий из кожи,
бисероплетение, оригами, изонить, лепка из пластилина, музыкальная студия
и другие.
Трудовой процесс жильцов домов в мастерской организован по технологии
социальной занятости (сопровождаемой трудовой деятельности), не имеющей
аналогов в России.
Всего организовано 10 рабочих мест по специальности «подсобный рабочий»,
на которые трудоустроено 25 человек.
Финансирование программы социальной занятости осуществляет Комитет по
труду и занятости населения Санкт-Петербурга.
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Создание
социальных
квартир
сопровождаемого
проживания
и строительство специальных жилых домов сопровождаемого (поддерживаемого)
проживания влияет как на снижение очереди в государственные стационарные
учреждения социального обслуживания населения, так и на повышение качества
оказания социальных услуг, а также способствует снижению числа выпускников
детских домов-интернатов, переходящих в психоневрологические интернаты.
3. Создание тренировочных квартир для молодых инвалидов
и открытие на базе домов-интернатов для детей с отклонениями
в умственном развитии и психоневрологических интернатов социальнореабилитационных
центров
для
подготовки
молодых
инвалидов
к самостоятельному проживанию.
На
учебно-тренировочном
этапе
технология
(поддерживаемого) проживания реализуется также путем:

сопровождаемого

создания тренировочных квартир для молодых инвалидов, проживающих
в семьях, на базе районных Центров социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов, являющихся нестационарными учреждениями;
открытия социально-реабилитационных центров для подготовки молодых
инвалидов к самостоятельному проживанию (Центров сопровождаемого
проживания) на базе домов-инвалидов для детей с отклонениями в умственном
развитии и психоневрологических интернатов.
Проживание в тренировочных квартирах и социально-реабилитационных
центрах является промежуточным этапом подготовки молодых людей
с отклонениями в умственном развитии, но имеющими реабилитационный
потенциал, к самостоятельному проживанию вне стационарных детских домов
и домов-интернатов.
Особенностями
технологии
сопровождаемого
(поддерживаемого)
проживания на базе тренировочных квартир и социально-реабилитационных
центров являются:
временное проживание сроком от 6 месяцев до 2 лет;
специально оборудованные помещения;
проживание группами по 5-6 чел.;
сопровождение социальными работниками;
обучение навыкам самообслуживания, составления домашнего бюджета,
ведения домашнего хозяйства, осуществления платежей, организации собственного
досуга.
3.1. Тренировочные квартиры
и молодых инвалидов из семей.

для

выпускников

детских

домов

Проживание в тренировочной квартире для выпускников детских домов
является одним из этапов их адаптации к новым условиям жизнедеятельности.
Тренировочная квартира представляет собой специально подготовленное
и оборудованное жилое помещение.
В этом жилом помещении предусматривается проживание в течение года
небольшой группы (пяти-шести человек) при социальном сопровождении
социальными работниками.
Молодые люди, имеющие реабилитационный потенциал, обучаются навыкам
самообслуживания, составления домашнего бюджета, ведения домашнего хозяйства,
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осуществления различных платежей (коммунальных, оплаты покупок в магазинах и
др.), организации досуга.
Например,
в
настоящее
время
на
базе
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации
инвалидов» по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, д. 31, функционируют 6 тренировочных квартир на 26 мест, являющихся структурным
подразделением Центра.
Подготовку к самостоятельному проживанию молодые инвалиды,
проживающие в семьях, могут пройти в тренировочных квартирах, являющихся
структурными подразделениями районных Центров реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов, расположенных в Адмиралтейском, Невском и Центральном
районах Санкт-Петербурга по следующим адресам:
Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 57;
Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 4, корп. 1;
Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 65/9.
3.2. Социально-реабилитационные центры для молодых инвалидов
старше 18 лет (Центры сопровождаемого проживания).
Технология сопровождаемого (поддерживаемого) проживания реализуется
на базе социально-реабилитационных центров для молодых инвалидов старше
18 лет.
В 2004 году в структуре Санкт-Петербургского государственного
автономного
стационарного
учреждения
социального
обслуживания
«Психоневрологический интернат № 10» (далее – ПНИ № 10) открыт
Реабилитационный центр (далее – Центр), на 120 мест, расположенный
по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Шапки.
Центр является обособленным структурным подразделением и располагается
в отдельно стоящем здании.
Одной из главных целей работы Центра является интеграция воспитанников
в обычную рабочую и социальную среду здоровых людей, создание условий для их
самоопределения.
В Центр принимаются на проживание выпускники ПНИ № 10, имеющие
реабилитационный
потенциал
для
сопровождаемого
(поддерживаемого)
проживания.
В Центре действуют следующие реабилитационные отделения:
отделение поддерживаемой реабилитации - осуществляет комплекс
коррекционно-развивающих
мероприятий,
направленных
на
сохранение
и поддержание личности воспитанника, поддержку его социальных навыков,
а также социальную интеграцию реабилитируемых (подготовку к выписке
на самостоятельное проживание, организацию поддерживаемого проживания
в условиях специализированного жилищного фонда, обеспечение социальной
и трудовой поддержки в ситуациях трудоустройства на предприятия
и учреждения города);
отделение
социально-педагогической
и
социально-психологической
реабилитации,
которое
осуществляет
коррекционно-развивающее
и поддерживающее обучение и воспитание, развитие трудовых навыков
и допрофессиональную подготовку.
Для
проведения
социально-реабилитационной
работы
созданы
и оборудованы: трудовые мастерские (по направлениям социально-трудовой
деятельности), кабинет профориентации, кабинет кулинарии, прачечная, кабинет

8

социально-бытовой ориентировки (жилищный модуль), комната психологической
разгрузки, кабинет индивидуальной психологической коррекции, спортивнооздоровительный комплекс (в том числе спортивный зал, тренажерный зал,
спортивная площадка), библиотека.
В 2006 году на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного
стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей
с отклонениями в умственном развитии № 1» (далее - ДДИ № 1) создано новое
подразделение - Центр социальной и трудовой реабилитации инвалидов
(далее - Центр).
Здание
Центра
является
отдельно
стоящим,
спроектированным
по специальному архитектурно-планировочному решению, учитывающему
принципы технологии сопровождаемого (поддерживаемого) проживания,
в том числе удобное модульное заселение проживающих, комплексная организация
тренировочного процесса. Центр включает в себя жилой блок гостиничного типа на
100 выпускников ДДИ № 1, производственный блок на 100 защищенных рабочих
мест, культурно-оздоровительный блок с концертным, спортивным и тренажерными
залами,
обеденным
залом,
кабинетом
психологической
разгрузки,
профессиональной диагностики и медицинскими кабинетами.
Центр предназначен для стационарного социального обслуживания
и комплексной реабилитации (получение первичных профессиональных навыков
и навыков максимально возможной независимой жизнедеятельности) молодых
инвалидов
с
детства
с
проблемами
в
интеллектуальном
развитии
в возрасте от 18 до 40 лет из числа воспитанников ДДИ № 1.
Кроме того, в рамках развития Центра открыта и функционирует
тренировочная квартира, которая является итоговым звеном программы подготовки
молодых людей-инвалидов с детства к самостоятельному проживанию.
В пятикомнатной квартире общей площадью 217,46 кв.м. ежегодно живут
по 5 реабилитантов.
При успешном завершении курса реабилитации в тренировочной квартире,
воспитанники ставятся на очередь для получения жилых помещений
специализированного жилищного фонда в Санкт-Петербурге.
Молодые люди, проживающие в тренировочной квартире, обеспечены
защищенными рабочими местами с выплатой заработной платы и имеют
самостоятельный выход в город.
Созданная в Центре система работы является оптимальной формой
интеграции лиц с интеллектуальными нарушениями в активную социальную жизнь.
В 2016 году на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного
стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический
интернат № 6» открыт Центр социальной реабилитации для инвалидов
трудоспособного возраста, проживающих в психоневрологическом интернате,
а также выпускников детских домов, с множественными нарушениями здоровья
и интеллекта, но имеющих реабилитационный потенциал для дальнейшего
самостоятельного проживания.
Центр является обособленным структурным подразделением и располагается
в отдельно стоящем здании, общей вместимостью на 120 мест.
Главная цель деятельности Центра – подготовка молодых инвалидов,
являющихся выпускниками домов-интернатов для детей с отклонениями
в умственном развитии, к самостоятельному проживанию.
Реабилитация инвалидов трудоспособного возраста с множественными
нарушениями включает в себя:
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мероприятия в целях социализации;
предпрофессиональную подготовку;
физкультурно-оздоровительные мероприятия.
При правильно организованной трудовой, творческой, культурной
и спортивно-оздоровительной занятости инвалидов трудоспособного возраста
в специализированных для этих целей психоневрологических интернатах можно
добиться выраженного положительного эффекта в части их социальной адаптации,
которая является условием их последующей успешной интеграции в общество.
Инвалидам трудоспособного возраста, проживающим в Центре,
предоставляются
все
виды
социальных
услуг,
предусмотренные
в стационарной форме социального обслуживания.
В целях дальнейшего развития технологии сопровождаемого проживания
Санкт-Петербургскому государственному автономному стационарному учреждению
социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» в оперативное
управление
передан
имущественный
комплекс
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр медицинской
и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей
им. В.В.Цимбалина».
На базе указанного имущественного комплекса создается обособленное
структурное подразделение - Центр сопровождаемого проживания для инвалидов
с психофизическими нарушениями, основным направлением деятельности которого
станет реализация тренировочного этапа технологии сопровождаемого
проживания, подготовка молодых инвалидов, имеющих психические нарушения
развития, к самостоятельному проживанию, а также профилактика попадания, в том
числе вторичного, инвалидов в стационарные учреждения социального
обслуживания.
Опыт Санкт-Петербурга, представляющий четыре различные формы
реализации технологии сопровождаемого (поддерживаемого) проживания
инвалидов,
доказал
свою
эффективность
и
был
представлен
в Минтруд России для распространения в других регионах Российской
Федерации.

