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СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ КАК СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

COHABITATION OF DISABLED PEOPLE AS AN INPATIENT- SOCIAL  

SERVICE TECHNOLOGY 

 

Аннотация. В статье рассматривается инновационная технология социального обслу-
живания – совместное проживание инвалидов, а также анализируется опыт Амурской области 
по данной технологии. Показаны основные преимущества и недостатки совместного прожива-
ния инвалидов. 

Abstract. The article discusses the innovative technology of social services - co-residence of 
disabled people, and also analyzes the experience of the Amur region with this technology. The main 
advantages and disadvantages of cohabitation of persons with disabilities are presented. 
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Устройство жизни людей с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время явля-

ется актуальной социальной проблемой. Инвалиды (в том числе и ментальные) относятся к наиболее 
уязвимой группе населения, которая находится в постоянной зависимости от окружающих. Первона-
чально это зависимое положение от родителей, затем от специализированных учреждений. Большое 
количество людей с различными видами инвалидности не приспособлено к самостоятельному про-
живанию, они нуждаются в регулярном индивидуальном сопровождении.  

Интеграция людей с незначительной мобильностью в достаточно активную социальную 
жизнь общества – одна из главных задач, реализуемых в Российской Федерации. Актуальность дан-
ной проблемы зависит от наличия в современном обществе достаточного числа лиц, которые имеют 
признаки ограниченного жизнеустройства. Ввиду этого появляется необходимость улучшения и раз-
вития структуры оказания социальных услуг данному слою населения. Именно таким инновацион-
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ным методом организации проживания инвалидов является сопровождаемое проживание. Такая тех-
нология позволяет людям с инвалидностью осуществлять свои права и быть в определенной степени 

включенными в общество. 
Термин «сопровождаемое проживание» инвалидов – принципиально новое понятие в законо-

дательстве Российской Федерации. До декабря 2017 г. сама формулировка не была закреплена в нор-
мативных актах, но при этом были закреплены положения проживания инвалидов и порядок предо-
ставления жилья. 

Рассматривая нормативно-правовые документы международного уровня, следует выделить 

Декларацию ООН о правах инвалидов; Декларацию ООН о правах умственно отсталых лиц; Конвен-
цию ООН о правах инвалидов. 

Во-первых, законодательная база сопровождаемого проживания опирается на Конвенцию о 
правах инвалидов, направленную на защиту прав инвалидов, противодействие дискриминации и 
обеспечение значительного участия инвалидов в обществе. Ст. 19 данной Конвенции декларирует 
равное право всех инвалидов жить в обычных местах проживания наравне с другими людьми, их 
полная интеграция в местное сообщество. Из этого следует, что международные правовые акты, под-
разумевают активную интеграцию в общество людей с инвалидностью, определяют принципы, на 
которых строится организация сопровождаемого проживания. 

Рассматривая нормативно-правовые документы федерального уровня следует выделить сле-
дующие: 1) Гражданский кодекс РФ; 2) Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. 13.07.2020); 3) Федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. 
08.12.2020); 4) Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 декабря 2017 г. № 847 «Об 
утверждении методических рекомендаций по организации различных технологий сопровождаемого 
проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как сопровождаемое совместное проживание 
малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях». 

Нормы принятого Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ направлены на осуществление положений Конвен-
ции о самостоятельном образе жизни и вовлеченности инвалидов в жизнь местного сообщества. Фик-
сирование определения «социальное сопровождение» в законодательных актах РФ – один из компо-
нентов продвижения концепции самостоятельной жизни людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 декабря 2017 г. № 847 «Об 
утверждении методических рекомендаций по организации различных технологий сопровождаемого 
проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как сопровождаемое совместное проживание 
малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях», является одним из основных законода-
тельных актов, регулирующих сопровождаемое проживание. Данный Приказ впервые дает определе-
ние «сопровождаемого проживания» и закрепляет право людей с ограниченными возможностями 
здоровья на надлежащую социальную помощь в домашних условиях. 

Для значительного становления и развития сопровождаемого проживания целесообразно со-
вершенствовать законодательную базу согласно международным документам, что подразумевает 
принятие не только новых нормативно-правовых актов, но и совершенствование уже действующих.  

Сопровождаемое проживание – стационарозамещающая технология социального обслужи-
вания, которая предполагает право гарантирования инвалиду различной социальной помощи, содей-
ствие в реабилитации и абилитации, предоставление образовательных услуг в домашних условиях 
[1]. Цель данной технологии – выполнение подготовки людей с ограниченными возможностями здо-
ровья к самостоятельному жизнеустройству. 
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Технология сопровождаемого проживания инвалидов предполагает реализацию трех основ-
ных этапов (таблица). 

Этапы реализации сопровождаемого проживания инвалидов 

Подготовительный этап Этап реализации технологии Заключительный этап 

Целью данного этапа является 
подбор кандидатов для подго-
товки к сопровождаемому про-
живанию инвалидов, осуществ-
ляется формирование групп 
инвалидов для совместного 
проживания 

Целью сопровождаемого проживания 
является обучение инвалидов навыкам 
самостоятельной жизнедеятельности с 
помощью приобретения необходимых 
социальных прав и компетенций, обуче-
ние инвалидов самостоятельному удо-
влетворению жизненных потребностей 

Цель данного этапа – оказание 
соответствующей помощи в 
развитии  самостоятельности 
инвалидов в организации их 
обыденной жизни, предостав-
ление возможностей для актив-
ного участия в жизни общества 

В методических рекомендациях по сопровождаемому проживанию предполагается две формы 
проживания инвалидов (рис. 1). 

Рис. 1. Формы совместного проживания инвалидов. 

В качестве организационных форм сопровождаемого проживания инвалидов предлагаются: 
1) проживание в специализированном многоквартирном доме. Однако люди с ограничен-

ными возможностями здоровья проживают в отдельных квартирах;  
2) проживание в общежитии. Маломобильные граждане проживают в отдельных комнатах 

по 1-2 человека; 
3) проживание в собственной квартире. В данном случае люди с инвалидностью проживают 

в отдельной квартире, сопровождение осуществляется в виде посещений квартиры человека с огра-
ниченными возможностями здоровья.  

При организации сопровождаемого проживания инвалидов можно выделить следующие 
направления организации данной технологии (рис. 2). 

Рис. 2. Направления организации сопровождаемого проживания инвалидов. 

В настоящее время технологии сопровождаемого проживания инвалидов осуществляются в 
21 регионе страны путем образования социальных общежитий, квартир и даже деревень.  

В Приамурье первым учреждением, начавшим с 2017 г. реализацию сопровождаемого прожи-
вания, является Малиновский дом-интернат для детей-инвалидов. Специалисты дома-интерната по-

Направления организации сопровождаемого проживания инвалидов 

Содействие в социализации 

Организация мероприятий, направ-
ленных на проведение обучающих 
занятий по формированию социаль-
ных компетенций, развитию и сохра-
нению навыков самообслуживания; 
навыков социально-средового взаимо-
действия и коммуникации. 

Содействие в получении 
образования 

Создание условий для воз-
можности получения инва-
лидами образования наря-
ду с другими гражданами. 

Содействие в трудо-
устройстве 

Создание условий для воз-
можности получения инва-
лидами образования наря-
ду с другими гражданами. 

Формы совместного проживания инвалидов 

Индивидуальная 

Предполагается для тех, кто нуждается лишь в 
периодическом сопровождении. При индивиду-
альном сопровождаемом проживании рекоменду-
ется размещать инвалидов в комнатах не более 
чем по 2 человека. 

Групповая 

Проживание лиц, нуждающихся в регулярном 
сопровождении.  При групповом сопровождае-
мом проживании рекомендуется формировать 
группы инвалидов численностью 4-7 человек. 
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могают воспитанникам овладевать различными социальными компетенциями (бытовые, коммуника-
тивные, трудовые навыки). 

В 2020 г. работу с молодыми инвалидами начали и в г. Благовещенске на базе учебной квар-
тиры Благовещенского комплексного центра «Доброта». По словам начальника отдела организации 
социального сиротства Минсоцзащиты региона Ольги Головачевой, все подростки, прошедшие этапы 
учебного проживания, добились успехов: они самостоятельно могут готовить, стирать, распоряжать-
ся своими денежными средствами [1]. 

При организации сопровождаемого проживания специалисты отмечают следующее:  
1) так как технология изучена и распространена не повсеместно, основной проблемой для ее 

реализации становится недостаток собственного жилья у инвалидов; 
2) технология сопровождаемого проживания – инновационная, поэтому на сопровождение бе-

рут не всех. Для организации процесса нужны отдельные помещения, а в этом и заключается труд-
ность;  

3) кроме того, еще одной трудностью в реализации данной программы является непринятие 
сопровождаемого проживания как технологии в целом (люди зачастую остерегаются инвалидов, счи-
тают их опасными для социума). 

Однако вопреки перечисленному реализация практики сопровождаемого проживания дает ряд 
положительных результатов в развитии навыков ведения самостоятельной жизни у людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Таким образом, технология совместного проживания инвалидов в настоящее время является 
совершенствованием системы оказания социальной помощи данной категории граждан. Сопровожда-
емое проживание предоставляет инвалидам возможность реализовывать свои права и быть включен-
ными в жизнь общества. Но для полноценного развития сопровождаемого проживания необходимо 
совершенствовать законодательную базу в этой сфере, причем нужны как новые законодательные 

акты, так и изменения в существующих. 
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