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В Санкт-Петербурге, избранном в качестве пилотного субъекта Российской Федерации, 
реализующего новые модели работы психоневрологических интернатов, (в рамках 
деятельности Рабочей группы по проработке основных подходов к реформированию 
деятельности психоневрологических интернатов, утвержденной Приказом Минтруда России 
от 27.07.2016 № 391 «О создании рабочей группы по проработке основных подходов к 
реформированию деятельности психоневрологических интернатов»), состоялась 
Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная практическим аспектам 
применения различных моделей сопровождаемого проживания инвалидов в Санкт-
Петербурге.  

В ходе конференции обсуждались вопросы внедрения различных технологий 
сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой стационарозамещающей 
технологии, как "Сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов 
в отдельных жилых помещениях". 

Конференцию открыл председатель Комитета по социальной политике  
Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненков. Итоги работы конференции подвел Министр труда 
и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилин. 

В работе конференции приняли участие представители исполнительных органов 
власти, руководители, заместители руководителей, представители общественных 
организаций инвалидов, представителей социально ориентированных некоммерческих 
организаций, представители Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда 
России, специалисты государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания следующих регионов: Архангельская область, Мурманская область, 
Ленинградская область, Псковская область, Республика Коми, Республика Карелия, 
Калининградская область, Пермский край, Республика Крым, г. Севастополь, Вологодская 
область, Кировская область, Новгородская область. Всего в работе конференции суммарно 
приняли участие более 140 зарегистрированных участников. 

В рамках конференции вниманию участников было представлено 18 докладов, 
сопровождаемых презентационным видеорядом и тематическими видеофильмами, в ходе 
которых были рассмотрены практические вопросы организации работы 
психоневрологических интернатов и домов-интернатов для детей с отклонениями 
в умственном развитии по организации различных этапов подготовки получателей 
социальных услуг к сопровождаемому проживанию, а также реализация моделей 
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сопровождаемого проживания, реализуемые социально ориентированными 
некоммерческими организациями, в частности БОО «Перспективы» и «ГАООРДИ».    

Участники конференции обсудили широкий круг теоретических, организационно-
методологических вопросов организации работы социальных учреждений Санкт-Петербурга, 
познакомились с отечественным и зарубежным практическим опытом внедрения различных 
технологий сопровождаемого проживания. 

В представленных докладах нашли отражение: практические аспекты подготовки 
получателей социальных услуг в государственных стационарных учреждениях социального 
обслуживания психоневрологического профиля к самостоятельному проживанию в социуме, 
их сопровождения после выписки из учреждений, адаптивные технологии поддерживаемой 
занятости и трудоустройства инвалидов, методы и подходы к развитию навыков 
самостоятельности и социальной успешности получателей социальных услуг. 

Участники конференции познакомились с практическим опытом реализации моделей 
подготовки к сопровождаемому и самостоятельному проживанию инвалидов, имеющих 
психические заболевания и отклонения в умственном развитии в условиях 
реабилитационных центров психоневрологических интернатов и Центров социальной 
реабилитации инвалидов Санкт-Петербурга. Вместе с тем представлена отработанная модель 
взаимодействия Центров социальной реабилитации и психоневрологических интернатов, как 
основы, обеспечивающей непрерывность, преемственность, комплексность, 
последовательность реабилитационных мероприятий. Успешность взаимодействия в работе 
этих учреждений подтверждает, например, многолетнее сотрудничество ПНИ №10 и Санкт-
Петербургского государственного бюджетного социального обслуживания «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-
Петербурга» в совместной работе с получателями социальных услуг. 

На конференции также был представлен опыт работы Санкт-Петербургской 
ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» 
и Благотворительной общественной организации «Перспективы» по реализации модели 
сопровождаемого проживания для инвалидов, имеющих психические заболевания и 
отклонения в умственном развитии. 

Необходимо отметить представленный уникальный опыт организации работы 
Псковской области, представленный в призме организации деятельности инвалидов 
в интеграционных производственных мастерских и реализации права на самостоятельное 
проживание вне стен специализированного государственного учреждения социального 
обслуживания (психоневрологических интернатов и домов-интернатов для детей с 
отклонениями в умственном развитии) путем привлечения собственных средств получателей 
социальных услуг для приобретения в собственность участков земли и строительства жилых 
домов для совместного проживания нескольких совершеннолетних инвалидов по их 
желанию, с учетом индивидуальных потребностей и особенностей. 

В итоге каждого дня конференции участниками проводилось обсуждение тем, 
рассмотренных в ходе пленарных заседаний, а также другие актуальные вопросы.  

Участники конференции согласовали общую научную и практико-ориентированную 
позицию в понимании основных направлений реализации задач развития, 
совершенствования технологий сопровождаемого проживания инвалидов и разработали 
следующие конструктивные решения: 
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1. Признать успешным опыт применения современных технологий учебного 
сопровождаемого проживания и собственно сопровождаемого проживания в открытом 
социуме инвалидов психоневрологического профиля 
в Санкт-Петербурге. 

2. Модели сопровождаемого проживания, разработанные государственными учреждениями 
и СО НКО Санкт-Петербурга, направлены на улучшение качества жизни инвалидов 
психоневрологического профиля, их социализацию и интеграцию в общество. 

3. Технология сопровождаемого проживания, внедренная в ПНИ и СО НКО  
Санкт-Петербурга  сформирована и  отработана с учетом имеющихся социально-
экономических  возможностей мегаполиса: медицинских и педагогических кадровых 
ресурсов, работников сферы социального обслуживания; материально-технического 
обеспечения учреждений; демографической структуры инвалидности с 
психоневрологическими расстройствами (большое количество инвалидов молодого 
возраста); развитой городской инфраструктурой с сетью Центров занятости; Центров 
социальной реабилитации инвалидов  в каждом районе города; специализированных бюро 
МСЭ; специализированных лечебно-профилактических учреждений и клинических баз 
ведущих медицинских университетов. 

4. Предложить для внедрения уполномоченным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации современные модели сопровождаемого проживания и опыт 
работы государственных учреждений и СО НКО  
Санкт-Петербурга при организации предоставления социального обслуживания 
инвалидам психоневрологического профиля. 

5. Совершенствовать нормативно-правовую базу в сфере социального обслуживания 
инвалидов психоневрологического профиля на основании предлагаемых методических 
рекомендаций, утвержденных приказом Минтруда России от 14.12.2017 № 847 «Об 
утверждении методических рекомендации по организации различных технологий 
сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как 
сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых 
помещениях». 

6. Предложить Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации повторно 
рассмотреть вопрос лицензирования социальной деятельности поставщиков социальных 
услуг, предоставляющих социальные услуги в рамках Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

7. Направить в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
обращение о необходимости разработки методического инструментария  
по вопросу порядка оказания содействия государственными учреждениями социального 
обслуживания в реализации права на получение общего образования совершеннолетними 
инвалидами из числа получателей социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания. 

8. Направить предложения в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации по рассмотрению возможности изменения действующего законодательства, в 
части принципов определения и расчета размера и взимания платы за предоставление 
социальных услуг с работающих инвалидов, из числа получателей социальных услуг 
психоневрологических интернатов, интеграционных производственных мастерских 
и негосударственных поставщиков социальных услуг, путем исключения из порядка 
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расчета среднедушевого дохода указанной категории получателей социальных услуг 
заработной платы, получаемой ими в ходе трудовой занятости на открытом рынке труда, 
трудоустройства на штатных должностях психоневрологических интернатов 
и интеграционных производственных мастерских. 

9. Направить в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
предложения по разработке порядка предоставления жилого помещения для реализации 
сопровождаемого и самостоятельного проживания. 

10. Организовать размещение материалов выступлений участников конференции 
с докладами на официальном сайте Комитета по социальной политике  
Санкт-Петербурга и ПНИ № 10. 

11. Направить в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
материалы конференции, для рассмотрения возможности их размещения на официальном 
сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(http://www.rosmintrud.ru) в подразделе Рабочей группы по проработке основных подходов 
к реформированию деятельности психоневрологических интернатов. 


