Технология «Сопровождаемое проживание»
- инновационная технология социального обслуживания инвалидов.
Сопровождаемое проживание – стационарозамещающий комплекс услуг,
обеспечивающий максимально возможную самостоятельность проживания.
Основные принципы сопровождаемого проживания:
 приоритет уважения человеческого достоинства и прав личности;
 ориентация на нормализацию жизни человека;
 предоставление услуг на основе принципа сопровождения;
 индивидуальный подход;
 проживание малыми группами;
 ориентация на развитие самостоятельности.
Сопровождаемое проживание – технология социального обслуживания, которая
предусматривает помощь в осуществлении гражданином действий и решений для
удовлетворения своих жизненных потребностей своими силами, насколько это
возможно.
Реализация данной технологии социального обслуживания в КГАСУ СОН
«Дубровский ПНИ» начата с октября 2017 года на базе Отделения
сопровождаемого проживания (приказ по учреждению № 01-10/151 от
25.10.2017), расположенного по адресу: Пермский край, г. Нытва, ул. Садовая,
д.37 «а».
В своей деятельности Отделение руководствуется приказом МСР ПК № СЭД33-01-03-374 от 27.06.2017г. «О внесении изменений в приказ Министерства
социального развития Пермского края от 4 ноября 2014г. №СЭД-33-01-03-558
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому поставщикам социальных услуг».
Разработаны локальные акты: Положение об отделении, Правила проживания в
отделении сопровождаемого проживания.
Этапы поступления в Отделение сопровождаемого проживания:
1. Комплекс реабилитационных мероприятий в «Оханском ПНИ», в том
числе цикл занятий на базе Учебной квартиры.
2. Диагностирование ПСУ по результатам участия в реабилитационных
мероприятиях.
3. Смена формы обслуживания со стационарного на обслуживание на дому.
4. Перевод в Отделение сопровождаемого проживания.
При поступлении в Отделение с ПСУ оформляется два договора: на
предоставление социальных услуг и аренду помещения.
Имущественный комплекс: Отделение расположено в двухэтажном здании с
пристроем, между которыми размещен теплый гараж. Здание используется как
общежитие, пристрой - мобильная квартира. Помещения, жилые комнаты
оборудованы всем необходимым для самостоятельного проживания. Оснащены
современными бытовыми приборами, мягкой мебелью - кухни, комната отдыха,
оборудована комната для занятий. На территории Отделения разбит огород,
цветники.

В отделении разработана и реализуется Программа комплексной
реабилитации получателей социальных услуг «РОСТ» (развитие, обучение,
самостоятельность, творчество).
Цель - подготовка ПСУ к самостоятельной жизни вне стационарного
учреждения путем формирования жизненно значимых социальных навыков.
Задачи:
1. создать условия, необходимые для реализации позитивного личностного
потенциала получателей социальных услуг (далее по тексту – ПСУ);
2. повысить мотивацию личностного, социального и духовно-нравственного
развития;
3.формировать социальные компетентности и специальные социальные навыки;
4. учить обращению с бытовой техникой, готовить пищу, распределять свое
время, планировать дела на день, неделю, уметь договариваться и ладить друг с
другом;
5.сформировать социально-коммуникативную компетентность в процессе
пользования услугами магазина, аптеки, Сбербанка, почты, поликлиники и т.п.
6.создать условия и благоприятный психологический климат для успешной
социальной адаптации клиентов к жизни в коллективе;
7. обеспечить безопасное и бесконфликтное существование получателей
социальных услуг в условиях ОСП и вне учреждения;
8. способствовать развитию умений, навыков, личностных качеств,
необходимых для успешной интеграции инвалидов в социум.
Программа реализуется по направлениям: «Личная гигиена», «Одежда и обувь»,
«Магазин», «Питание», «Жилище», «Социальный патронаж», «Занятость»,
«Досуг», «Образование», «Бюджет», «Транспорт», «Межличностное общение».
Промежуточные результаты на 01.09.2018г. Проживает в Отделении – 15
человек, из них:
- трудоустроено – 12 человек, из них на постоянной основе - 4.
- Учится на садовника – 1 человек (Кунгурский садовоягодный техникум).
- Проходят процедуру восстановление дееспособности – 3 человека. Написали
заявление на восстановление дееспособности – 3 человека.
Освоение Технологии «Сопровождаемое проживание» продолжается и имеет
значительный потенциал для реабилитации и социализации наших подопечных
в социуме.

