
ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
И ЮРИДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕРЕХОДА 
ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ  
С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  
НА СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ  
В УЧЕБНУЮ (ТРЕНИРОВОЧНУЮ) КВАРТИРУ

Методические рекомендации



Автономная некоммерческая организация 
научно-практическое социально-педагогическое объединение  

«БЛАГОЕ ДЕЛО»

Благотворительный Фонд «Абсолют-Помощь»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
И ЮРИДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕРЕХОДА 

ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ  
С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

НА СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ  
В УЧЕБНУЮ (ТРЕНИРОВОЧНУЮ) КВАРТИРУ

Методические рекомендации

Екатеринбург 2021



УДК  
ББК  
 Р69

Методические рекомендации изданы при содействии  
Благотворительного Фонда «Абсолют-Помощь»

Рецензент:  Симакова В. И., генеральный директор АНО НПСПО «Благое 
дело», эксперт проекта «Дорога к дому»

Научный редактор: Марченко И. П., кандидат педагогических наук,  
доцент УрГПУ, руководитель отдела социальной реабилитации  
и сопровождаемого проживания АНО НПСПО «Благое дело»

Романова, А. В.
Р69 Организация психолого-педагогического и  юридического сопровождения 

перехода выпускников детских домов-интернатов с  ментальными наруше-
ниями на  сопровождаемое проживание в  учебную (тренировочную) квар-
тиру [электронный ресурс] : методические рекомендации / Романова А. В., 
Грачев М. В., Иванова Н. Ф., Ярошевская Ю. А. / науч. ред. И. П. Марченко. – 
Екатеринбург, 2021. – 168 с.

ISBN 

В издании представлены методические рекомендации по организации индивидуаль-
ного комплексного психолого-педагогического сопровождения выпускников детских 
домов-интернатов с ментальной инвалидностью, разработанные в рамках проекта со-
провождаемого проживания «Дорога к  дому». Стационарозамещающая технология 
реализуется в  условиях муниципалитета. Комплексный подход социальной работы 
предполагает взаимосвязь трех направлений: сопровождаемое проживание, трудо-
занятость и социокультурная инклюзия, что соотносится с самой природой человека, 
его интегративным статусом, материальной, социальной и  духовной составляющей 
личности.
Издание предназначено для специалистов социальной сферы, работающих с людьми 
с ограниченными возможностями здоровья, специалистов, включенных в межведом-
ственное взаимодействие в контексте данной проблематики, будущим специалистам 
по социальной работе, родителям молодых людей, имеющих ментальные нарушения, 
другим заинтересованным лицам.

УДК 
ББК 

 © Благотворительный Фонд  
  «Абсолют-Помощь», 2021
ISBN  © АНО НПСПО «Благое дело», 2021



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ  ..................................................................................................  5

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОПРОВОЖДАЕМОГО  
ПРОЖИВАНИЯ  ..................................................................................................  7

§ 1. Проект «Дорога к дому». Апробация технологии перехода  
выпускников детского дома-интерната или школы-интерната  
к сопровождаемому проживанию  ...................................................................  7
§ 2. Психологические особенности молодых людей  
с ментальной инвалидностью и опытом сиротства  .....................................  10
§ 3. Психолого-педагогические проблемы постинтернатного  
сопровождения  .................................................................................................. 16
§ 4. Социальная работа с людьми с ментальной инвалидностью  
в условиях квартиры сопровождаемого проживания  ................................. 19
§ 5. Трудозанятость и социокультурная реабилитация  
как компоненты сопровождаемого проживания  ........................................  26

Раздел 2. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ  
СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ  ...................................................... 31

Раздел 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ПЕРЕХОДА ВЫПУСКНИКОВ СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
НА СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ В УЧЕБНУЮ  
(ТРЕНИРОВОЧНУЮ) КВАРТИРУ  .................................................................. 91

§ 1. Обзор действующего законодательства, регулирующего  
вопросы сопровождаемого проживания  ...................................................... 91
§ 2. Особенности организации документального  
обеспечения перехода на сопровождаемое проживание  
лиц, обеспеченных жильем  ............................................................................  99
§ 3. Особенности организации документального обеспечения  
перехода на сопровождаемое проживание лиц,  
не обеспеченных жильем  .............................................................................  103



§ 4. Обеспечение имущественной безопасности перехода  
на сопровождаемое проживание  ................................................................  104
§ 5. Обеспечение информационной безопасности перехода  
на сопровождаемое проживание  ................................................................  106
§ 6. Заявление о предоставлении сведений о состоянии  
здоровья (образец)  .........................................................................................  108
§ 7. Доверенность (образец)  .........................................................................  109
§ 8. Заявление в Федеральную службу государственной  
регистрации, кадастра и картографии о внесении в ЕГРН  
записи о невозможности государственной регистрации  
перехода, прекращения, ограничения права и обременения  
объекта недвижимости  ...................................................................................  112
§ 9. Согласие на обработку персональных данных (образец)  ..................  114

Раздел 4. ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  .........................................................................  119

§ 1. Закон Свердловской области. Проект  ....................................................  119
§ 2. Пояснительная записка к проекту Закона Свердловской  
области «О внесении изменений в статью Закона Свердловской  
области „О социальном обслуживании граждан  
в Свердловской области“»  ..............................................................................  121

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ................................................................................................. 127

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  ..................................................................................  133

ПРИЛОЖЕНИЕ  ................................................................................................  135

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  ............................................................................ 167



5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Согласно ст. 19 Конвенции ООН о  правах инвалидов, приня-
той резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 
2006  года, инвалиды должны иметь возможность выбирать 

наравне с другими людьми свое место жительства и то, где и с кем 
проживать, и не обязаны проживать в каких‑то определенных жи-
лищных условиях.

По  данным Федеральной службы государственной статистики 
РФ за 2019 год, около 160 тысяч людей с ментальными нарушени-
ями живут в  условиях психоневрологических интернатов (ПНИ), 
которые являются основной формой поддержки взрослых инвали-
дов, оставшихся без родственников.

Ежегодно выпускники школ‑интернатов и  детских домов для 
детей‑инвалидов попадают в мир взрослых, в котором они не со-
всем готовы жить. Не имея достаточного социального опыта, зна-
ний о профессиях и собственных способностях, молодые люди ис-
пытывают трудности с самоопределением, не всегда могут найти 
работу и свое место в жизни. Общество либо не считает их способ-
ными гражданами, либо предъявляет требования наравне со здо-
ровыми людьми.

В  результате многие выпускники с  ограниченными возможно-
стями здоровья и  особыми образовательными потребностями не 
мотивированы работать и развиваться дальше, зачастую они оказы-
ваются в криминальной среде или в изоляции, теряют полученные 
навыки. У большинства выпускников ДДИ с ментальной инвалид-
ностью нет другой альтернативы, кроме ПНИ, где они не имеют 
возможности реализовать свой трудовой и  творческий потенциал 
и становятся потребителями услуг, предоставляемых государством.

Проект «Дорога к  дому», реализованный при содействии Бла-
готворительного Фонда «Абсолют‑Помощь», был направлен на 
комплексную социализацию молодых людей с  ментальными на-
рушениями, выросших в  детском доме, и  предоставление им 



Предисловие

возможности для дальнейшей самостоятельной жизни, создания 
необходимого интеграционного маршрутного плана. Опыт, полу-
ченный в ходе реализации проекта «Дорога к дому», в дальнейшем 
позволит освоить отлаженный механизм перевода молодых людей 
из системы учреждений стационарного типа на постоянное сопро-
вождаемое проживание.

Тиражирование данного опыта пополнит методический арсе-
нал специалистов учреждений социального обслуживания по ор-
ганизации индивидуального комплексного психолого‑педагоги-
ческого сопровождения выпускников детских домов, направлен-
ный на  адаптацию и  реабилитацию людей с  ментальными нару-
шениями.
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Раздел 1 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ

§ 1. Проект «Дорога к дому». Апробация технологии перехода 
выпускников детского дома-интерната  

или школы-интерната к сопровождаемому проживанию

В современном российском обществе одной из актуальных за-
дач в  социальной сфере, в  инклюзивной практике является 
разработка и  апробирование стационарозамещающих тех-

нологий. Учреждения социального обслуживания различного 
типа ведут поиск наиболее эффективных технологий и  методик 
социальной адаптации и интеграции в общество людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, которые будут способствовать 
выработке навыков самостоятельности и дадут возможность под-
готовить к будущей независимой жизни людей с инвалидностью.

Проект «Дорога к  дому» опирается на  нормативно‑правовые 
документы Российской Федерации по  вопросам сопровождаемого 
проживания, приняты во  внимание имеющийся отечественный 
и зарубежный опыт реализации сопровождаемого проживания лю-
дей с инвалидностью, научные и методические разработки в контек-
сте данной проблематики, опыт деятельности АНО НПСПО «Благое 
дело» по  социально‑бытовой, социально‑средовой, социально‑тру-
довой и социокультурной реабилитации инвалидов.

В ходе проектной деятельности, поддерживаемой Благотвори-
тельным фондом «Абсолют‑Помощь», организовано сопровождае-
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Раздел 1. Теоретические основы и практические аспекты реализации проекта...

мое проживание, профессиональная ориентация и социокультур-
ная адаптация молодых людей с ментальными нарушениями – вы-
пускников стационарных учреждений.

Реализация проекта продолжалась в течение одного года. Дли-
тельность одного заезда в учебную (тренировочную) квартиру со-
ставляла два месяца. Всего участниками заездов были восемь че-
ловек с инвалидностью, из них четыре участника – молодые люди 
с  ментальными нарушениями, выпускники Черноусовской шко-
лы‑интерната, реализующей адаптированные основные общеоб-
разовательные программы; четыре участника программы сопро-
вождаемого проживания  – люди с  ментальной инвалидностью, 
проживающие в семьях.

После заезда в  учебную (тренировочную) квартиру в  течение 
двух недель специалистами велось наблюдение за процессом адап-
тации участников, при этом работа по социализации и приобрете-
нию необходимых навыков осуществлялась с  первого дня заезда. 
Через две недели состоялась коллегия специалистов, на  которой 
обсуждались и  отражались документально результаты анализа 
данных, полученных в ходе наблюдения, а также ожидания специ-
алистов на окончание заезда.

Исходя из  опыта предыдущих, успешно реализованных орга-
низацией проектов, специалистами было принято решение взять 
за основу проведения мониторинга Международную классифика-
цию функционирования, ограничений жизнедеятельности и здо-
ровья (МКФ, ICF), используемую Всемирной организацией здраво-
охранения.

Таким образом, удалось расширить представления о необходимых 
навыках в  жизнедеятельности человека с  инвалидностью. Домены 
в  мониторинге подбирались индивидуально для каждого участника 
заезда, что персонифицировало каждого индивида и дало представ-
ление о  необходимости в  разработке индивидуальных рекоменда-
ций для каждого участника заезда. Карта мониторинга компетенций 
участников проекта выполняла как диагностическую функцию, так 
и  функцию индивидуального плана обучения и  использовалась на-
шей организацией впервые. Качественные показатели компетенций 
участников проекта оценивались методом экспертной оценки.

Социализация молодых людей осуществлялась по  нескольким 
направлениям. Занятия по профессиональной адаптации и трудо-
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§ 1. Проект «Дорога к дому». Апробация технологии перехода выпускников...

занятости для всех молодых людей прошли на  базе АНО НПСПО 
«Благое дело», располагающей следующими мастерскими: аграр-
ной, бумажной, деревообрабатывающей, керамической, социаль-
но‑бытовой, швейной, шерсти и фетра.

Два молодых человека в  течение десяти месяцев, находясь на 
проекте, а затем под патронажем организации, осваивали в Ново-
уральском технологическом колледже адаптированную программу 
среднего профессионального образования, получили профессию 
плотника, при этом производственную практику в процессе обуче-
ния в колледже они проходили в условиях деревообрабатывающей 
ремесленной мастерской АНО НПСПО «Благое дело». Таким обра-
зом, можно утверждать, что межсетевое взаимодействие является 
одним из ключевых факторов успешной социализации выпускни-
ков детских домов‑интернатов.

Для каждого участника проекта была разработана индивиду-
альная программа обучения и  индивидуальная программа пси-
хологического сопровождения. С  образцами форм документации 
можно ознакомиться в разделе 2 настоящего издания.

В  учебной (тренировочной) квартире специалистами проекта 
для каждого участника были проведены занятия по обучению со-
циально‑бытовым навыкам, навыкам правовой и финансовой гра-
мотности, которые учитывали их  индивидуальные потребности, 
выявленные в результате мониторинга.

В  индивидуальное расписание участников были включены 
групповые занятия по  адаптивной физкультуре и  различным ви-
дам социального взаимодействия как в  рамках психологического 
сопровождения, так и в направлении социокультурной реабилита-
ции. Выходные дни и досуговое время участники проводили с уче-
том эпидемиологической обстановки.

Специалисты предлагали различные виды проведения досуга, 
что позволило молодым людям расширить представление о  воз-
можностях организации свободного времени и способствовало са-
мостоятельности принятия решений и ответственности за выбор.

Совместное проживание с  ребятами из  семей позволило ощу-
тить теплоту человеческого общения и пересмотреть взгляд на свое 
будущее. Специалисты, работающие на проекте, еще раз убедились 
в важности сопровождаемого проживания для выпускников учреж-
дений стационарного типа.
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Раздел 1. Теоретические основы и практические аспекты реализации проекта...

§ 2. Психологические особенности молодых людей  
с ментальной инвалидностью и опытом сиротства

Каждый выпускник детского дома – это ребенок с опытом си-
ротства. Ребенок, переживший горе утраты значимых близ-
ких людей. Выпускники детских домов инвалидов и школ‑ин-

тернатов – дети, выросшие в системе институционального воспи-
тания, вследствие чего у них есть много сходств:

• недостаточное интеллектуальное развитие, причины кото-
рого могут быть различны, начиная от  нарушения работы 
мозга, заканчивая отсутствием нормальной образовательно‑ 
воспитательной среды;

• проблема половой идентификации ввиду отсутствия приме-
ров женского и мужского поведения;

• особенности нравственного развития, которые могут прояв-
ляться в трудном поведении, низком уровне эмпатии и не-
достаточном понимании моральных норм, правил и  огра-
ничений;

• трудность социализации  – проблемы в  освоении той или 
иной социальной роли;

• проблемы эмоционально‑волевого развития.

ДЕПРИВАЦИОННЫЙ ОПЫТ

Можно опрометчиво предположить, что все дети, выросшие в дет-
ских домах, похожи, но все‑таки каждый из них имеет собствен-
ную историю сиротства, собственный опыт взаимодействия со 
взрослыми, свой характер развития личности. По  существу, дей-
ствительно объединяет этих детей схожий депривационный опыт.

Термин «депривация» используется в психологии и медицине, 
в обиходной речи означает лишение или ограничение возможно-
стей удовлетворения жизненно важных потребностей.

Виды депривации обычно выделяют в зависимости от того, ка-
кая потребность не удовлетворяется.

Й. Лангмейер и З. Матейчек анализируют четыре вида психи-
ческой депривации: сенсорная, когнитивная (познавательная), 
эмоциональная и социальная.
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Сенсорная депривация возникает при недостаточности ин-
формации об окружающем мире, получаемой по разным каналам: 
зрение, слух, осязание (прикосновения), обоняние. Этот вид де-
привации свойственен детям, которые с самого рождения попада-
ют в детское учреждения, где они фактически лишены необходи-
мых для развития стимулов – звуков, ощущений и т. д.

Дети, живущие в детских учреждениях, сталкиваются со всеми 
типами описанных деприваций. В раннем возрасте они получают 
явно недостаточное количество информации, необходимой для 
развития. Например, отсутствует достаточное количество зритель-
ных (разных по  цвету, форме игрушек), кинестетических (разных 
по фактуре игрушек), слуховых (различных по звучанию игрушек) 
стимулов.

В  относительно благополучной семье даже при недостатке 
игрушек ребенок имеет возможность видеть различные предметы 
с разных точек зрения (когда его берут на руки, носят по кварти-
ре, выносят на улицу), слышать различные звуки – не только игру-
шек, но и посуды, телевизора, разговоров взрослых, обращенную 
к нему речь. Он имеет возможность познакомиться с различными 
материалами, дотрагиваясь не только до игрушек, но и до одежды 
взрослого, различных предметов в  квартире, может знакомиться 
с  видом человеческого лица, потому что даже при минимальном 
контакте матери с ребенком мать и другие взрослые чаще берут его 
на руки, говорят, обращаясь к нему.

Когнитивная (познавательная) депривация возникает при 
отсутствии удовлетворения условий для обучения и приобретения 
различных навыков  – ситуация, которая не  позволяет понимать, 
предвосхищать и регулировать происходящее вокруг.

Познавательная депривация возникает вследствие того, что 
ребенок никак не  может влиять на  происходящее с  ним, от  него 
не зависит ничего – неважно, хочет ли он есть, спать и т. д. Воспи-
тывающийся в семье ребенок может протестовать – отказываться 
(криком) есть, если он не  голоден, отказываться раздеваться или 
одеваться. И в большинстве случаев родители учитывают реакцию 
ребенка, тогда как в  детском учреждении просто физически нет 
возможности кормить детей тогда, когда они голодны.

Именно поэтому дети изначально привыкают к тому, что от них 
ничего не зависит, и это проявляется на бытовом уровне – очень 
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часто они не могут ответить на вопрос, хотят ли они есть. Это в по-
следующем приводит к тому, что их самоопределение в более важ-
ных вопросах сильно затруднено.

Эмоциональная депривация возникает вследствие недоста-
точной эмоциональности взрослых, общающихся с ребенком; при 
недостаточности эмоциональных контактов со взрослыми, прежде 
всего с  матерью, обеспечивающих формирование личности. Ре-
бенок не  получает опыта эмоционального отклика на  свое пове-
дение – радость при встрече, недовольство, если он делает что‑то 
не так.

Таким образом, ребенок не  получает возможности научить-
ся регулировать поведение, перестает доверять своим чувствам, 
начинает избегать контакта глаз. И именно этот вид депривации 
значительно затрудняет адаптацию ребенка, взятого в семью.

Применительно к детям иногда используют понятие «материн-
ская депривация». Разрыв или дефицит этой связи приводит к це-
лому ряду нарушений психического здоровья ребенка.

Социальная депривация вызывается ограничением возможно-
сти усвоения социальных ролей, знакомства с нормами и правила-
ми общества, что обусловлено замкнутостью системы детского уч-
реждения. Такие дети изначально меньше знают об окружающем 
мире, чем дети, живущие в семье.

Социальная депривация возникает вследствие того, что они 
не имеют возможности узнать, понять практический смысл и по-
пробовать в игровой деятельности различные социальные роли – 
отца, матери, бабушки, дедушки, воспитателя в детском саду, про-
давца в магазине, других взрослых и т. д.

ПСИХОТРАВМА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Говоря о  психологической травме, мы опираемся на  следующее 
знание: чем тяжелее жизненная травма и чем раньше она произо-
шла, тем на большее количество сфер жизни она может повлиять.

По степени тяжести травмирующее обращение с ребенком де-
лится на четыре уровня:

1) пренебрежение интересами ребенка;
2) эмоциональное отвержение;
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3) физическое насилие;
4) сексуальное насилие.
Травма появляется там, где организм не мог отреагировать долж-

ным образом на события, воспринимаемые как угроза жизни. Это 
сгусток энергии, который закапсулировался и ждет своего часа.

Существует три вида реакции на стресс: бей, беги или замри.
В  жизни мы можем замечать, как ведут себя люди, у  которых 

преобладает тот или иной тип реакции: например, в конфликтной 
ситуации кто‑то будет исходить из принципа «лучшая защита – это 
нападение», кто‑то попытается избежать конфликта, а кто‑то оце-
пенеет без малейшей возможности отреагировать.

ДИСПРОПОРЦИИ РАЗВИТИЯ

Одна из  наиболее важных концепций развития человека состоит 
в  том, что, взрослея, человек проходит последовательность опре-
деленных стадий, ни одна из которых не может быть пропущена. 
Эти стадии логически связаны друг с  другом, и  каждая предыду-
щая служит базой для формирования последующей. Наглядной 
иллюстрацией неблагополучного развития может послужить об-
раз кирпичной стены, в которой в разных местах выбиты кирпи-
чи. Что произойдет с участками стены, расположенными над по-
врежденными кирпичами? Разумеется, они провалятся и заполнят 
поврежденное место. Верх стены окажется неровным  – какие‑то 
участки будут выше, какие‑то ниже.

То  же самое происходит с  развитием ребенка. Если сравнить 
стену с процессом развития, то поврежденные участки стены будут 
соответствовать периодам, в которые жизнь ребенка складывалась 
неблагополучно. Это приводит к  диспропорции в  формировании 
тех сфер, становление которых в норме происходит равномерно.

У детей с неблагополучным развитием жизненный опыт приво-
дит к тому, что некоторые сферы личности ребенка соответствуют 
возрасту, другие опережают, а третьи значительно отстают от нор-
мы, т. е. целостное становится «мозаичным».

Условно можно выделить следующие шесть сфер:
1) физическое развитие и внешность;
2) поведение и социальные навыки;
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3) интеллект и образование;
4) эмоции и чувства;
5) воля;
6) сексуальное развитие.
Если представить себе личность в  целом как «колесо велоси-

педа», то уровень развития ребенка в каждой из сфер можно изо-
бразить в  виде «спиц» разной длины. Так, 18‑летний выпускник 
детского дома может выглядеть на свой возраст, демонстрировать 
поведение 12‑летнего подростка, но  при этом в  сексуальном раз-
витии (чаще всего в силу личного опыта) может опережать своих 
сверстников.

В  общении с  ребенком в  разных сферах важно опираться не 
на биологический, а на «реальный» уровень развития. И если воля 
развита, как у пятилетнего, то стоит ставить задачи как для воспи-
танника детского сада, а не как для взрослого человека.

Также может быть очень полезна следующая тактика:
1) постепенность и последовательность;
2) отмечать любое продвижение к лучшему;
3) хвалить не за результат, а за усилия;
4) сравнивать достижения не с успехами других и не с идеаль-

ными нормами, а с начальным уровнем его самого;
5) стремиться сохранять отношения, не  превращая требова-

тельность в противостояние.

ПРИВЯЗАННОСТЬ. ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА  
И КАК ФОРМИРУЕТСЯ?

Под привязанностью мы понимаем устойчивые отношения с надеж-
ным значимым взрослым. Привязанность необходима для выжива-
ния людей, она формируется с первых дней жизни, одновременно 
с представлениями ребенка о себе, о взрослых и о мире вокруг.

В норме с первых дней жизни прокручивается так называемое 
колесо заботы: ребенок чувствует дискомфорт, сигнализирует о 
своей потребности, появляется взрослый, который «делает ребен-
ку хорошо», обеспечивая чувство безопасности и защищенности.

Ребенок, который растет в  условиях учреждения, вынужден 
подстраивать свои потребности под распорядок дня и ограничен-
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ные ресурсы. Он довольствуется теми взрослыми, которые есть ря-
дом, даже если они слишком часто сменяют друг друга.

Следствием подобного опыта становится травма привязанно-
сти, которая может проявляться по‑разному:

• привязанность перемещается на  группу сверстников, по-
тому что это единственное стабильное окружение; человек 
с таким типом привязанности будет скорее ориентировать-
ся на коллектив, чем на собственные желания;

• диффузная привязанность проявляется в виде попыток полу-
чить как можно больше внимания и заботы от каждого чело-
века, который встречается на пути;

• тревожная привязанность выглядит как постоянное беспо-
койство о том, остаются ли отношения надежными, а взрос-
лый устойчивым;

• избегающая привязанность может выглядеть как потреб-
ность в независимости, при том, что по сути это огромный 
страх, что любые отношения рано или поздно разрываются, 
а значит, лучше не привязываться вовсе;

• перевернутая привязанность выглядит как полная неуве-
ренность в  окружающих взрослых и  постоянные попытки 
держать ситуацию в своих руках, чтобы чувствовать себя бо-
лее безопасно.
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§ 3. Психолого-педагогические проблемы  
постинтернатного сопровождения

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Выпускники стационарных учреждений зачастую плохо ори-
ентируются в законодательстве, своих правах и обязанностях, 
не знают, что предоставление социальных услуг носит заяви-

тельный характер.
Они испытывают сложности в сборе документов для получения 

льгот и субсидий; социального и санаторно‑курортного обслужи-
вания; в  решении наследственных проблем с  долями в  квартире 
родственников.

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вопросы финансовой безопасности, связанные с  накопленными 
средствами (пенсия, получаемая до 18 лет на счет), которые требу-
ют особого внимания специалистов:

• Спонтанные траты финансовых средств из‑за отсутствия опы-
та обращения с  деньгами, понимания бюджета и  ценности 
денег, а также из‑за возрастных особенностей и соблазнов.

• Столкновение с мошенниками, информированными о том, 
что у  выпускников детских домов достаточно много денег. 
Пользуясь наивностью и  неопытностью выпускника, мо-
шенники берут в долг их финансовые средства и не возвра-
щают. Манипулируя, живут за их счет и совершают крупные 
покупки, угрозами заставляют отдать все средства.

• Появление дальних и  близких родственников, ранее прак-
тически не  участвовавших в  жизни выпускника, которые 
предлагают помощь в  приобретении совместного имуще-
ства, на которое в итоге выпускник не имеет права. Извест-
ны случаи, когда родственники безвозвратно берут у  вы-
пускника деньги в долг или даже просто переводят на свой 
счет, зная, что выпускник не обратится в полицию.
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ЗДОРОВЬЕ

Частое обращение за  врачебной помощью, обусловленное мен-
тальными и физиологическими особенностями инвалида, пребы-
вание в изоляторе учреждения на период обострения заболевания 
и  т. д. может являться психотравмирующей ситуацией. Поэтому 
многие выпускники до  последнего момента избегают визита к 
врачу. Все это приводит к тому, что они могут вовремя не обратить-
ся с жалобами к специалисту, пропустить важные симптомы, запу-
стить основное заболевание.

В  специализированных учреждениях один раз в  год проходит 
диспансеризация, круглосуточно действует медицинский каби-
нет. В  различных средствах массовой информации описываются 
случаи, когда медицинское сопровождение не оказывалось долж-
ным образом. Иногда, в отдаленных районах, ввиду отсутствия уз-
копрофильных специалистов, обследование детей проводится не 
в полном объеме.

Не всегда используются современные медицинские технологии 
и  средства реабилитации, из‑за  недостатка финансирования или 
отсутствия в населенном пункте проживания необходимых лекар-
ственных препаратов происходит их  замена на  менее эффектив-
ные или менее дорогостоящие.

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

Из‑за постоянного контроля со стороны персонала детского дома 
у выпускника не формируются навыки самообслуживания. Слож-
ность работы специалистов на  сопровождаемом проживании за-
ключается в том, чтобы перейти от тотального контроля, который 
зачастую присутствует в учреждениях стационарного типа, к фор-
мированию у выпускников ДДИ и школ‑интернатов компетенций, 
необходимых для автономного проживания.

Для людей, которым вследствие заболевания необходимы под-
гузники, в государственном учреждении предусмотрено 3 подгуз-
ника в день – это количество совершенно недостаточно для актив-
ной жизни. Сложившийся за много лет режим трехразовой смены 
подгузников достаточно сложно изменить, что приводит к  меди-
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цинским последствиям и  становится тяжелым испытанием для 
выпускника и его окружения.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отсутствие информированности и  опыта взаимодействия с  экс-
тренными службами вызывает страх обращения в полицию, ско-
рую медицинскую помощь, противопожарную службу и т. д.

Незнание правил безопасности в  быту может привести к  воз-
никновению ситуаций, опасных для жизни (оставление электриче-
ских приборов включенными, неверно подобранный термический 
режим приготовления пищи, оставление помещения незапертым, 
бесконтрольный прием лекарственных препаратов и т. п.).

АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПЕРЕХОДА  
ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ СТАЦИОНАРНОГО ТИПА  

НА СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ

На  наш взгляд, наиболее оптимальной будет реализация ком-
плексной психолого‑педагогической подготовки на  базе уч-
реждений стационарного типа. Подготовительный этап должен 
включать работу специалистов по  мотивации к  самостоятельной 
жизни, комплексную психолого‑педагогическую диагностику, ор-
ганизации медицинского сопровождения для выявления актуаль-
ных отклонений состояния здоровья инвалидов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАВМЫ (НАСИЛИЕ)

Вследствие непроработанных психологических травм могут быть 
сформированы неконструктивные модели поведения, которые ме-
шают выстраиванию новых отношений и социальных связей, тор-
мозят адаптацию на  новом месте, усложняют взаимодействие со 
специалистами.

Отсутствие знаний в области репродуктивной культуры создает 
проблемы как в формировании гармоничных отношений с проти-
воположным полом, так и с гендерной идентичностью (гендерная 
дисфория).
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§ 4. Социальная работа с людьми с ментальной инвалидностью 
в условиях квартиры сопровождаемого проживания

В период с 01.09.2020 по 30.07.2021 наша организация осущест-
вляла деятельность по реализации проекта «Дорога к дому», ко-
торый заключался в переходе выпускников детских домов инва-

лидов и школ‑интернатов, реализующих адаптированные общеоб-
разовательные программы, на сопровождаемое проживание в учеб-
ной (тренировочной) квартире, находящейся в  муниципалитете.

Технология сопровождаемого проживания, реализуемая в  АНО 
НПСПО «Благое дело», предполагает комплекс услуг различных 
видов и форм предоставления. Это как социальные, так и медицин-
ские, образовательные, культурные, трудовые и  другие услуги. На 
наш взгляд, адаптация молодых людей с инвалидностью – выпуск-
ников детских домов и школ‑интернатов – более эффективно будет 
осуществляться при активном межведомственном взаимодействии.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ) ЭТАП  
ПЕРЕХОДА ИЗ СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

В УЧЕБНУЮ (ТРЕНИРОВОЧНУЮ) КВАРТИРУ

Исходя из опыта работы по проекту «Дорога к дому», можно утвер-
ждать, что комплексное психолого‑педагогическое сопровожде-
ние инвалидов необходимо начинать с  ориентировочного (под-
готовительного) этапа, который должен включать в  себя работу 
специалистов в  стационарных учреждениях по  следующим на-
правлениям:

• организация медицинского наблюдения за инвалидами для 
выявления актуальных отклонений в состоянии здоровья;

• индивидуальное и  групповое социально‑педагогическое 
консультирование по  вопросам, связанным с  мотивацией 
к самостоятельной жизни;

• социально‑педагогическая и  социально‑психологическая 
диагностика.

Для более щадящего перехода инвалида в  новую среду и  для 
преемственности в  работе специалистов и  социальных работни-
ков в  учебной (тренировочной) квартире сопровождаемого про-
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живания необходимо ввести в  стационарных учреждениях для 
детей‑сирот и  для лиц из  числа детей‑сирот ответственных лиц, 
в обязанности которых будут входить сбор необходимой докумен-
тации, отслеживание эмоционального и  психологического со-
стояния молодых людей с инвалидностью, аккумулирование всех 
необходимых сведений для их  мотивации к  переходу в  учебную 
(тренировочную) квартиру сопровождаемого проживания, участие 
в коллегиальной работе наряду с психологом, социальным педаго-
гом, а также курирование инвалида на начальном этапе прожива-
ния в учебной (тренировочной) квартире.

Цель ориентировочного этапа:
Мотивация человека для перехода в учебную квартиру в муни-

ципалитете.
Задачи ориентировочного этапа:
1) анализ общей ситуации клиента и  потребности в  социаль-

ных услугах во  время проживания в  учебной (тренировоч-
ной) квартире;

2) актуализация медицинских сведений и  анализ потребно-
стей в медицинских услугах.

По  окончании ориентировочного этапа специалистам детско-
го дома или школы‑интерната, по  нашему мнению, необходимо 
заполнить предложенную анкету участника программы сопрово-
ждаемого проживания (образец 2.1).

УЧЕБНЫЙ (ТРЕНИРОВОЧНЫЙ) ЭТАП  
СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ

При переходе на  учебный (тренировочный) этап в  организацию, 
оказывающую услуги по  сопровождаемому проживанию, должен 
предоставляться следующий пакет документов:

• паспорт;
• медицинское заключение о  нуждаемости в  предоставле-

нии социальных услуг в  форме социального обслуживания 
на дому и об отсутствии противопоказаний;

• справка МСЭ;
• индивидуальная программа реабилитации и абилитации;
• полис обязательного медицинского страхования;
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• СНИЛС.
Целью данного этапа сопровождаемого проживания является 

формирование у  молодых людей с  инвалидностью  – выпускни-
ков детских домов‑интернатов и школ‑интернатов, реализующих 
адаптированные общеобразовательные программы,  – компетен-
ций, необходимых для автономного проживания.

Задачи, решаемые во время реализации учебного (тренировоч-
ного) этапа:

• психологическая адаптация инвалида к  проживанию в  му-
ниципалитете;

• формирование социально‑бытовых, социально‑средовых, 
социокультурных навыков;

• правовая грамотность;
• финансовая грамотность;
• трудовая адаптация и реабилитация;
• формирование представления о полезном проведении досу-

гового времени.
Реализация учебного (тренировочного) этапа сопровождаемого 

проживания предполагает предоставление услуг и  мероприятий, 
направленных на  обеспечение удовлетворения основных жиз-
ненных потребностей человека, формирование максимально воз-
можной независимости в решении различных жизненных задач, 
включая самостоятельность в выборе и принятии решений.

Обучение происходит в  соответствии с  разработанной про-
граммой, на  основе данных, полученных на  ориентировочном 
(подготовительном) этапе, сбора ожиданий кандидатов на  учеб-
ное проживание. Программа обучения индивидуализируется для 
каждого клиента с учетом его возможностей, то есть определяются 
приоритетные задачи обучения для каждого (образец 2.8). Это не 
исключает посильного участия проживающих во  всех видах дея-
тельности в учебной квартире, даже если такой обучающей задачи 
для них не стоит.

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Цель обучения в условиях учебной (тренировочной) квартиры за-
ключается в подготовке молодого человека с инвалидностью к са-
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мостоятельному проживанию с минимальной помощью социаль-
ных работников и  иных сотрудников государственных учрежде-
ний.

Задачи, решаемые на этапе сопровождаемого проживания в ус-
ловиях учебной (тренировочной) квартиры:

• развитие навыков личной гигиены (помощь в  проведении 
гигиенических процедур);

• развитие навыков приготовления и  принятия пищи (по-
мощь в приготовлении и принятии пищи);

• развитие навыков уборки помещений (помощь в уборке по-
мещений);

• развитие навыков ухода за одеждой и обувью (помощь в ухо-
де за одеждой и обувью);

• развитие финансовой грамотности;
• развитие навыков ориентации в окружающем пространстве;
• социально‑коммуникативная адаптация в муниципалитете;
• ознакомление с техникой безопасности в быту.
Формирование навыков бытового самообслуживания происхо-

дит в учебной (тренировочной) квартире, которая оборудована для 
проживания инвалидов. В туалетной и ванной комнатах должны 
иметься поручни. На  случай непредвиденных ситуаций должны 
быть установлены кнопки вызова персонала.

Обстановка в учебной (тренировочной) квартире должна быть 
максимально приближена к  домашней. Количество проживаю-
щих в квартире должно соответствовать Приказу Минтруда России 
№ 847 от  14 декабря 2017  г. «Об  утверждении методических реко-
мендаций по  организации различных технологий сопровождае-
мого проживания инвалидов, в  том числе такой технологии, как 
сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов 
в отдельных жилых помещениях». В настоящее время базовая мо-
дель учебной (тренировочной) квартиры для проживания людей 
с инвалидностью находится в стадии разработки.

В  функциональных зонах (например, над раковиной, плитой, 
в ванной комнате, туалете) необходимо разместить наглядные по-
собия  – карточки PECS. Все рецепты, входящие в  меню, должны 
быть написаны ясным языком и продублированы изображениями 
(визуальным рядом), отражающими последовательность выполне-
ния операций.
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Кухню необходимо оборудовать приспособлениями и столовы-
ми приборами, которые смогут облегчить все процессы. Так, на-
пример, существуют специальные разделочные ножи с вертикаль-
ной ручкой, овощечистки различных форм.

Для эффективного усвоения навыков финансовой грамотности 
клиентам рекомендуется ежедневно совершать необходимые по-
купки. Перед походом в  магазин следует пересчитать денежные 
средства, составить список покупок с  их  примерной стоимостью, 
после возвращения необходимо снова пересчитать денежные сред-
ства. Здесь потребуются навыки использования элементарных ма-
тематических операций.

Выпускники школ‑интернатов, реализующих адаптированные 
основные программы обучения, и  детских домов‑интернатов не 
всегда знают состав числа, могут путать разрядность, не всегда раз-
личают вычитание и сложение.

Понятие «деньги», как правило, для них очень абстрактное, ча-
сто отсутствует понимание важности экономии денежных средств, 
бывают случаи неосознанного воровства, поэтому очень важно, что-
бы в магазин вместе с клиентом ходил сопровождающий из числа 
специалистов.

Покупать продукты должен тот клиент, который на следующий 
день будет занят приготовлением пищи. Благодаря этому навыки 
приготовления усваиваются результативнее. Продукты рекомен-
дуется приобретать в меньшей упаковке, чтобы их хватало для од-
нократного приема пищи.

При формировании социально‑бытовых навыков приготовле-
ние блюд и  другие хозяйственно‑бытовые компетенции должны 
быть разделены на мелкие операции. Обучение необходимо начи-
нать с  простых операций, постепенно их  усложняя и  увеличивая 
объем задачи.

Социальный работник или социальный педагог могут исполь-
зовать следующие приемы развития навыков:

• совместное действие клиента и  сотрудника, осуществляе-
мое «рука‑в‑руке», которое сопровождается комментариями 
и (или) пошаговой инструкцией;

• частичная помощь (например, когда сотрудник начинает 
операцию, а клиент заканчивает);

• клиент наблюдает за действием сотрудника и повторяет его;
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• клиент осуществляет определенную операцию сам, опира-
ясь на пошаговую инструкцию.

Во время наибольшей активности (например, вечером) в квар-
тире должно находиться два сотрудника. Как правило, это соци-
альный педагог или психолог и социальный работник.

В обязанности социального педагога должно входить формиро-
вание, закрепление и совершенствование навыков, необходимых 
в повседневной жизни, в том числе приготовление пищи, личная 
гигиена, уборка помещения, финансовая грамотности, безопас-
ность жизнедеятельности, отслеживание эмоционального состоя-
ния клиентов.

В обязанности психолога входит создание в учебной (трениро-
вочной) квартире безопасной психологической атмосферы, ока-
зание психологической поддержки, проведение индивидуальных 
и групповых консультаций, оказание помощи в решении текущих 
психологических проблем.

Социальный работник в  учебной (тренировочной) квартире 
должен оказывать помощь проживающим в  осуществлении бы-
товой деятельности, сопровождать до  места трудовой адаптации 
и профессиональной ориентации, в медицинские и другие учреж-
дения, оказывать первую доврачебную немедицинскую помощь, 
осуществлять контроль за  состоянием клиентов, вести журналы 
(например, журнал здоровья, смены постельного белья, передачи 
смены и т. п.) и дневники наблюдений. Сотрудники учебной (тре-
нировочной) квартиры должны соблюдать правила этикета, тща-
тельно следить за правильностью и логичностью своей речи.

Все специалисты, работающие в  квартире сопровождаемого 
проживания, принимают участие в коллегии, которую рекоменду-
ется проводить еженедельно.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (8 НЕДЕЛЬ)

1 неделя – обсуждение мероприятий, которые будут проходить 
в течение периода проживания новой группы клиентов, ознаком-
ление специалистов с анкетными данными клиентов, с индивиду-
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альной программой обучения клиентов, составление планов, гра-
фиков, расписаний;

2 неделя – входной контроль, обсуждение уровня владения кли-
ентами компетенций, описанных в карте мониторинга;

3 неделя – обсуждение текущих задач, корректировка индиви-
дуальных планов;

4 неделя – промежуточный контроль;
5 неделя – координационные мероприятия, обсуждение теку-

щих задач;
6 неделя – корректирование индивидуальных планов;
7 неделя – обсуждение рекомендаций, планирование индиви-

дуального жизненного маршрута клиентов;
8 неделя – обсуждение результатов, подведение итогов, заклю-

чительный контроль.
На наш взгляд, длительность прохождения этапа сопровожда-

емого проживания в  учебной (тренировочной) квартире сугубо 
индивидуальна, это обусловлено реабилитационным потенциа-
лом воспитанника стационарного учреждения. Мы полагаем, что 
человек с  инвалидностью должен иметь возможность проходить 
этап формирования компетенций, необходимых для автономного 
проживания, в  учебной (тренировочной) квартире необходимое 
количество раз, в соответствии с его нуждаемостью.
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§ 5. Трудозанятость и социокультурная реабилитация  
как компоненты сопровождаемого проживания

ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

В АНО НПСПО «Благое дело» функционируют несколько ремес-
ленных мастерских: аграрная, бумажная, деревообрабатыва-
ющая, керамическая, социально‑бытовая, швейная, шерсти и 

фетра; в них люди с инвалидностью проходят социально‑трудовую 
адаптацию и реабилитацию.

Человек, попадающий в  организацию, должен обязательно 
пройти трудовую адаптацию во всех мастерских. Это поможет ему 
определиться с  выбором ремесла. Средняя продолжительность 
адаптационного периода в  одной ремесленной мастерской  – два 
месяца. При этом возможны ситуации, когда после длительного 
работы в  одной ремесленной мастерской человек выбирает дру-
гую. Как и  для любого человека, для человека с  инвалидностью 
важно увидеть конечный продукт своего труда, его востребован-
ность. Поэтому перевод из одной мастерской в другую должен осу-
ществляться только тогда, когда работа над изделием полностью 
завершена.

Важно понимать, что выпускники школ‑интернатов и детских 
домов‑интернатов не всегда имеют представление о том, чем они 
вообще могут заниматься. Понятие «трудовая адаптация» зачастую 
выражалась для них в  кружковой деятельности, не  предполага-
ющей изготовление изделия, имеющего товарный вид. Следова-
тельно, при работе в ремесленной мастерской актуализируется не-
обходимость формирование волевых качеств и  развитие концен-
трации внимания.

При выборе мастерской также необходимо учитывать психофи-
зиологические особенности личности клиента и его эмоциональ-
но‑волевые качества. Так, при низком уровне развития волевых 
качеств рекомендуется работа с  деревом. Людям с  низкой степе-
нью концентрации внимания показано вязание, прядение, ткаче-
ство, чеканка по меди. Разрывание бумаги очень хорошо подходит 
при спастике кисти и пальцев рук, а также для снятия психическо-
го напряжения, тревожного состояния.
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Производство любого изделия делится на мелкие операции. Ос-
воение следующей операции осуществляется только тогда, когда 
человек полностью овладел предыдущей. В  некоторых ситуациях 
(например, если производство изделия частично осуществляется 
с использованием станочного оборудования) допускается лишь ви-
зуальное ознакомление с операцией, но человек должен осознать 
и понять весь процесс производства. Лишь тогда ему будет видна 
и  понятна та составляющая, которую человек с  инвалидностью 
вносит в общее дело.

Организация работы по профессиональной адаптации в ремес-
ленной мастерской предполагает первичность процесса, а  не  ре-
зультата. В  мастерской должен быть выстроен цеховой принцип 
организации труда. Необходима установка всех участников рабоче-
го процесса на уважение достоинства и равноправные отношения.

В мастерских применяются следующие методы обучения:
• наглядный, куратор демонстрирует (наблюдение, демон-

страция);
• словесный (рассказ, объяснение, инструктаж, беседа);
• практическое совместное действие клиента и  сотрудника, 

осуществляемое «рука‑в‑руке», которое сопровождается ком-
ментариями и (или) пошаговой инструкцией;

• клиент осуществляет определенную операцию сам, опира-
ясь на пошаговую инструкцию.

Задачи, решаемые в процессе трудовой адаптации и реабилитации:
• социальное развитие личности, трудовая адаптация и твор-

ческая самореализация;
• мотивация к трудовой деятельности;
• обучение и развитие трудовых навыков.
Различные типы ментальных (интеллектуальных) нарушений 

приводят к  преобладанию наглядно‑образного и  наглядно‑дей-
ственного способов мышления, которые затрудняют формирова-
ние словесно‑логического мышления. Практика развития социаль-
но‑трудовых компетенций у людей с инвалидностью опирается на 
наглядные и практические методы. Словесные методы не исключа-
ются, однако их необходимо адаптировать к возможностям воспри-
ятия участников программы сопровождаемого проживания.

Комплекс мастерских АНО НПСПО «Благое дело» позволяет 
обеспечить индивидуальный подход к  работнику с  инвалидно-
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стью. Это реализуется через выстраивание индивидуального не-
дельного и дневного графика для каждого клиента.

Куратор мастерской, в  обязанности которого входит сопрово-
ждение клиента на рабочем месте, должен быть ознакомлен с ан-
кетой клиента и индивидуальной программой обучения; участво-
вать в коллегиальной работе специалистов для принятия решений 
по сложным вопросам адаптации и реабилитации, по проведению 
мониторинга и оценки трудового реабилитационного потенциала 
и  компетенций клиентов, значимых для трудовой деятельности.

На наш взгляд, длительность прохождения этапа трудовой адап-
тации и  трудовой реабилитации, как и  формирование компетен-
ций, необходимых для автономности проживания, сугубо индиви-
дуальна и  обусловлена реабилитационным потенциалом клиента.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Право людей с инвалидностью на участие в культурной жизни об-
щества закреплено ст. 30 Конвенции о правах инвалидов.

Пять творческих студий организации направлены на  социо-
культурную реабилитацию, их задачей является создание условий 
для самовыражения и самореализации людей с инвалидностью.

При организации занятий необходимо учитывать как общие, 
так и специфические особые потребности молодого человека с ин-
валидностью, индивидуальные особенности его психофизическо-
го, познавательного и личностного развития.

Под особыми потребностями нами понимаются потребности 
в условиях, которые необходимы для оптимальной реализации как 
актуальных возможностей человека, так и находящихся в зоне его 
ближайшего развития.

К  общим для всех людей с  инвалидностью особым потребно-
стям относят в первую очередь трудности взаимодействия с окру-
жающим миром и социокультурной средой.

В ходе занятий в творческих инклюзивных группах у клиентов 
происходит развитие восприятия, рефлексивных форм поведения, 
вербальных и  невербальных систем общения, активности и  чув-
ства уверенности в себе, умения взаимодействовать друг с другом 
и ориентироваться в различных ситуациях коммуникации.
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В  процессе занятий творчеством у  молодых людей с  менталь-
ной инвалидностью развиваются такие качества, как эмоциональ-
ная зрелость, инициатива, творческий подход к делу. Руководитель 
творческой студии предлагает такие способы познания мира, обще-
ства, себя, которые позволяют быть творцом собственной жизни.

Ответственность – еще одно качество, которое развивается в сту-
диях. Каждый из  участников отвечает за  свои инструменты, рек-
визит, костюм и т. д., он должен приходить на репетиции согласно 
расписанию, а также выполнять домашние задания. Контролирую-
щая функция со стороны руководителя постепенно снижается.

Исходя из поставленных перед коллективом задач и целей, за-
нятия составляются таким образом, чтобы учитывать индивиду-
альные особенности и  способствовать преодолению психофизи-
ологических нарушений у  участников, научить их  использовать 
свои сильные стороны, а также развить определенные навыки (на-
пример, навык владения языком тела).

Самореализация в  творческой деятельности позволяет лично-
сти самосовершенствоваться и  создает условия для ее развития. 
Самодеятельное творчество привлекает многих людей различного 
возраста своей нерегламентированностью, свободой и доброволь-
ностью выбора его видов и форм.

Участники программы сопровождаемого проживания в  рам-
ках социокультурной реабилитации могут попробовать свои силы 
в различных направлениях. Это может быть участие в театральных 
постановках, хореографическом ансамбле, социальном музициро-
вании или социальном рисовании и т. п.

При обучении используются как собственные авторские мето-
дики, так и программы и разработки других авторов.

Чрезвычайно важным во взаимодействии с людьми с инвалид-
ностью является осуществление по  отношению к  ним индиви-
дуального подхода. В  процессе социокультурной адаптации осу-
ществляется диагностика компетенций, в ходе которой выявляют 
не  только способности потенциальных участников, но  и  их  лич-
ностные характеристики (темперамент) и  пожелания. Даже если 
участник не имеет способностей к тому или иному виду искусства, 
но  очень хочет посещать ту или иную студию, для него находят 
подходящее занятие.
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ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ  
ОТДЕЛЕНИЯ СОПРОВОЖДАЕМОГО 

ПРОЖИВАНИЯ

ФОРМА 1

Генеральному директору АНО НПСПО «Благое дело»
ФИО  ____________________________________________
От  ______________________________________________
 _________________________________________________
Паспорт: серия __________№ ____________________
Выдан:  __________________________________________
 _________________________________________________
Проживающего (ей) по адресу:  ____________________
 _________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять меня на  программу сопровождаемого проживания 
с «___»  _____________ 20___ г. по «___»  _____________ 20___ г.

«___»  _____________ 20___ г.   ___________/_________________ 
           (подпись)                       (расшифровка подписи)
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ФОРМА 2

АНО НПСПО «Благое дело»
Отделение сопровождаемого проживания

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ

Период учебного (тренировочного) этапа сопровождаемого проживания
с __.__.____ г. по __.__.____ г.

Участник проекта (ФИО)  _____________________________________________
Дата рождения, возраст:  _____________________________________________
Группа инвалидности:  _______________________________________________
Контактная информация:  ____________________________________________
Адрес проживания:  __________________________________________________
Телефон:  ____________________________________________________________
ФИО контактного лица:  _____________________________________________
Адрес проживания:  __________________________________________________
Телефон:  ____________________________________________________________

I. Сведения об образовании

Обучение в общеобразовательном учреждении (период): _______________
_____________________________________________________________________
Обучение в коррекционном образовательном учреждении:  ____________
_____________________________________________________________________
Дополнительное образование:  _______________________________________
_____________________________________________________________________
Профессиональное образование:  _____________________________________
_____________________________________________________________________

II. Социальная картина
Условия проживания (Проживает в  квартире или частном доме, имеет-
ся ли своя комната, если проживает с родственниками. С кем проживает. 
Отношение участника проекта к совместно проживающим членам семьи. 
Отношение членов семьи к участнику проекта)  ________________________
_____________________________________________________________________
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Проявляет заботу о близких, инфантилен, предъявляет  
высокие требования к близким:  ______________________________________
_____________________________________________________________________
Члены семьи:  _______________________________________________________
_____________________________________________________________________

III. Особенности физического развития

Характер нарушения в двигательной сфере, особенности походки, требу-
ются  ли специальные приспособления, опора. Координация движений, 
общая моторная картина, особенности мелкой моторики. Нуждается ли 
в средствах интимной гигиены (например, памперсы)  _________________
_____________________________________________________________________

IV. Особенности психического развития

1. Когнитивная сфера
Память: 

Зрительная  ___________________________________________________
Слуховая  _____________________________________________________
Моторная  ____________________________________________________
Сенсорная  ___________________________________________________
Внимание   ___________________________________________________
Способность концентрировать внимание (продолжительность)  __
 ______________________________________________________________

Речь:
Понимание речи в целом  ______________________________________
Понимание обращенной речи  _________________________________
Особенности речи участника проекта  __________________________

Чтение:
Умеет ли читать  _______________________________________________
Понимание написанного текста  _______________________________
Запоминание текста  __________________________________________

Почерк:
Умение писать, особенности почерка  __________________________
Ошибки, замена букв  _________________________________________

Счет:
Умение считать  _______________________________________________
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Понимание вычислительных операций  ________________________
Умение пользоваться калькулятором  ___________________________

2. Эмоционально‑волевая сфера
Частота смены настроения:  _______________________________________
Отношение к эмоциям других людей:  _____________________________
Обычное настроение, в котором пребывает клиент:  ________________
Присутствуют ли агрессия и в каких ситуациях,  
на кого она может быть направлена:  _______________________________
Способность к волевым действиям, что может побудить  
к волевому поступку:  _____________________________________________
Другое:  __________________________________________________________

3. Общение
Как легко клиент идет на контакт:  _________________________________
Легко ли клиент заводит знакомства:  ______________________________
Поведение клиента в незнакомой обстановке:  _____________________
Отношение к собеседнику, способность поддержать диалог:  ________
Любимые темы для общения:  _____________________________________
Какие темы избегает при общении:  _______________________________
Способен ли проявлять агрессию при общении  
и что может ее спровоцировать:  ___________________________________
Особенности в общении (например: визуальный,  
тактильный контакт, дистанция и т. д.):  ___________________________

4. Индивидуально‑личностные особенности
Самооценка (завышенная, заниженная, объективная):  _________________
Способность воспринимать критику:  _________________________________
Особенности поведения (например: употребление  
ненормативной лексики, нарушение личных границ  
собеседника, замкнутость, чрезмерная общительность и т. д.): __________
Другое:  _____________________________________________________________

V. Готовность к трудовой деятельности

Имелся ли опыт трудовой деятельности, какой:  ________________________
Способность достигать поставленной цели:  ___________________________
Утомляемость:  ______________________________________________________
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Отношение к труду:  _________________________________________________
Другое:  _____________________________________________________________

VI. Уровень сформированности социально-бытовых навыков

Компетенция Особенности 
выполнения

Использование 
в повседневной 
жизни

Возможность  
формирования 
навыка

Гигиена
1. Умение одеваться/раздеваться
2. Самостоятельность пользования туа-
летом
3. Выполнение утренних гигиенических 
процедур (умывание, чистка зубов и т. д.) 
4. Мытье головы, использование шампу-
ня. Уход за ногтями
5. Мытье тела, использование мыла, 
мочалки
6. Ежедневная смена нательного белья
7. Использование средств личной  
гигиены
8. Мытье рук после прогулок, туалета

Приготовление пищи
1. Мытье рук перед приготовлением 
пищи, во время приготовления
2. Использование средств защиты 
(прихватки, ограничители, специальные 
ножи) 
3. Использование мерной посуды, дози-
рование продуктов
4. Выбор температурного режима во вре-
мя приготовления пищи
5. Выключение плиты
6. Понимание холодно/горячо
7. Нарезка продуктов,
овощей, мяса, хлеба, и других продуктов
8. Использование пособий для приго-
товления пищи (рецептурные книги, 
карточки и т. д.) 
9. Хранение продуктов. Выбор способа 
хранения. Соседство продуктов на полке
10. Определение готовности блюда
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Компетенция Особенности 
выполнения

Использование 
в повседневной 
жизни

Возможность  
формирования 
навыка

11. Мытье посуды и приспособлений
для приготовления пищи
12. Дозирование моющих средств
13. Аккуратность при выполнении раз-
личных операций
14. Использование механических и тех-
нических средств для приготовления 
и разогрева пищи (миксер, микроволно-
вая печь, мультиварка, электрочайник 
и т. д.) 
15. Накрывание стола, уборка со стола

Прием пищи
1. Понимание величины порции, чувство 
сытости
2. Использование столовых приборов
при принятии пищи. Умение пользо-
ваться ложкой, вилкой, ножом во время 
приема пищи
3. Использование салфетки
4. Аккуратность во время приема пищи
5. Использование приспособлений, об-
легчающих прием пищи (специальные 
стаканы‑непроливайки и др.) 

Уборка помещений
1. Понимание необходимости в уборке 
помещения
2. Механическая чистка пола (подмета-
ние, чистка пылесосом) 
3. Влажная уборка пола, протирание 
плинтусов
4. Влажная уборка поверхностей (выти-
рание пыли) 
5. Протирание стекол, зеркал
6. Чистка, мытье сантехники, унитаза, 
раковин, ванной комнаты
7. Вынос мусора
8. Дозирование моющих средств
9. Аккуратность при уборке помещений
10. Мытье рук после смены операций, 
по окончании уборки, после выноса 
мусора
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Компетенция Особенности 
выполнения

Использование 
в повседневной 
жизни

Возможность  
формирования 
навыка

11. Использование защитных средств 
(резиновые перчатки и т. д.) 

V. Уход за обувью и вещами
1. Понимание опрятности, чистоты бе-
лья, одежды, обуви
2. Уход за обувью, мытье, чистка, сушка
3. Читка/ремонт одежды
4. Ручная стирка (замачивание, стирка 
при помощи мыла) 
5. Машинная стирка. Дозирование сти-
рального порошка. Разделение белья 
белое/цветное, шерсть/хлопок/синтети-
ка и т. д.
6. Хранение вещей в шкафу, на полках. 
Аккуратность в шкафу, на полках и т. д.
7. Понимание смены постельного белья
8. Смена постельного белья. Умение 
надеть/снять пододеяльник, наволочку,
постелить простынь 
8. Заправление кровати после сна
9. Утюжка белья. Выбор режима утюга. 
Соблюдение техники безопасности
при влажно‑тепловой обработке белья. 
Аккуратность при утюжке

VI. Умение обращаться с денежными средствами. Бюджет
1. Понимание о доходах и расходах. По-
нимание того, откуда берутся деньги, 
периодичность их поступления. Пони-
мание соотнесения доходов и расходов. 
Понимание необходимых трат для под-
держания элементарного существования
2. Понимание планирования расходов
3. Подсчет денежных средств. Умение 
разбираться в номинале банкнот и мо-
нет. Хранение денег. Понятие банков-
ской карты, ее назначение
4. Составление списка трат (список про-
дуктов, лекарственных средств и т. д.) 
5. Спонтанные покупки и денежные 
растраты
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Компетенция Особенности 
выполнения

Использование 
в повседневной 
жизни

Возможность  
формирования 
навыка

6. Ориентация в магазине, выбор това-
ров по качеству, свежести, цене в соот-
ветствии со списком запланированных 
покупок
7. Соотнесение цены товара с возможно-
стью его приобретения
8. Умение рассчитываться на кассе, по-
нятие об оплате, сдаче. Умение исполь-
зовать дисконтные карты. Умение читать 
кассовый чек и анализировать содержа-
щуюся в нем информацию
9. Доставка продуктов домой. Уклады-
вание продуктов в сумку/пакет. Исполь-
зование специальных приспособлений 
(сумка на колесиках, рюкзак и т. д.) для 
доставки товаров домой

VII. Ориентация в окружающем мире
1. Умение пользоваться телефоном и его 
функциями
2. Умение пользоваться часами (элек-
тронные, механические) 
3. Режим дня
4. Ориентация в квартире/доме
5. Ориентация в городской среде,  
на улице
6. Ориентация в общественном транс-
порте. Знание маршрутов общественно-
го транспорта
7. Использование сети интернет. Поня-
тие о необходимости и достаточности 
использования сети интернет. Понятие 
о вредном/неприемлемом контенте. 
Сетевая безопасность

IIX. Социально‑коммуникативная деятельность. Досуг
1. Умение спланировать досуг. Предпоч-
тительные виды досуговой деятельности.
2. Соблюдение правили норм поведения 
в общественных местах и учреждениях 
культуры
3. Участие в общественных делах
4. Проявление интереса к активным 
видам досуговой деятельности



39

Форма 2. Анкета участника программы

Компетенция Особенности 
выполнения

Использование 
в повседневной 
жизни

Возможность  
формирования 
навыка

5. Проявление интереса к культур-
но‑массовым мероприятиям
6. Проявление интереса к творческой 
деятельности

IX. Соблюдение правил и норм безопасности
1. Умение обращаться с плитой
2. Умение обращаться с утюгом (регули-
ровать нагрев, не оставлять работающий 
прибор на белье, выключать из розетки, 
не убирать горячий утюг на хранение) 
3. Понятие об электробезопасности, 
включение вилки электроприбора в ро-
зетку
4. Понятие о технике пожарной безо-
пасности
5. Обращение с лекарственными сред-
ствами. Их хранение и график приема
6. Обращение с колюще‑режущими 
предметами бытового назначения
7. Оказание первой медицинской по-
мощи
8. Умение позвать на помощь, сообщить
о происшествии. Умение сообщить 
о происшествии по телефонам экстрен-
ных служб
9. Знание правил дорожного движения
и их соблюдение
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ФОРМА 3

ДОГОВОР № ______
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

р. п. Верх-Нейвинский  «___»__________ 20___г.

Автономная некоммерческая организация Научно‑практическое соци-
ально‑педагогическое объединение «Благое дело» (АНО НПСПО «Благое 
дело»), именуемая в дальнейшем «Организация», в лице Генерального ди-
ректора ФИО  _______________________________________________________, 
с одной стороны, и гражданин(ка) РФ  _________________________________,
_____________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, дата рождения

именуемый в  дальнейшем «Благополучатель», с  другой стороны, заклю-
чили настоящий договор, далее «Договор», о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Организация, в  соответствии с  Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Законом № 181‑ФЗ «О  социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», на основе «Положения об организации реаби-
литационной работы в АНО НПСПО «Благое дело», утвержденного гене-
ральным директором, условиями реализации проекта «Дорога к  дому», 
проводимом при поддержке Благотворительного фонда «Абсолют‑По-
мощь» а также с условиями настоящего договора, обеспечивает органи-
зацию и  проведение мероприятий по  профессиональной ориентации 
Благополучателя, его трудозанятости (частичной или полной), оказание 
социальной и  психолого‑педагогической поддержки и  включение в  со-
циально‑культурную деятельность на базе комплекса художественно‑ре-
месленных мастерских Организации, а также обеспечивает Благополуча-
теля и членов его семьи информацией по вопросам получения дополни-
тельных реабилитационных услуг, а  Благополучатель обязуется принять 
и оплатить проведенную Организацией работу в соответствии с условия-
ми настоящего договора.
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1.2. Предметом договора является организация совместной деятельно-
сти «Исполнителя» и «Благополучателя», нацеленной на обучение моло-
дых людей с инвалидностью самостоятельной жизни и решения следую-
щих основных задач:

– развитие навыков самостоятельной жизни обучающегося с  учетом 
имеющихся у него (нее) индивидуальных возможностей и потребностей 
с целью его (ее) социальной интеграции;

– развитие толерантного отношения общества к  лицам с  тяжелыми 
нарушениями развития;

– совершенствование механизмов реализации прав на  социальную 
интеграцию молодых людей с тяжелыми нарушениями развития и их ро-
дителей.

II. Размер и порядок компенсации расходов  
на организацию питания

2.1. За выполняемую Организацией работу в соответствии с условия-
ми настоящего договора Благополучатель выплачивает Организации:

2.1.1. Сумма цифрами (сумма прописью) рублей в месяц за организа-
цию и проведение мероприятий по профессиональной ориентации Бла-
гополучателя и его трудозанятости не позднее 1‑го рабочего дня каждого 
текущего месяца;

2.1.2. Сумма цифрами (сумма прописью) рублей в сутки – оплата рас-
ходов на питание, предметов первой необходимости для участников про-
екта не позднее 1‑го дня участия в проекте за весь период проживания.

2.2. Благополучатель производит оплату не позднее 5‑го числа каждо-
го месяца, следующего за отчетным, путем внесения наличных денежных 
средств, в кассу Организации.

III. Обязанности Организации

3.1. В своей деятельности Организация руководствуется законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом учреждения.

3.2. Благополучатель зачисляется в учебную (тренировочную) кварти-
ру на основании личного желания и решения администрации на период 
с «___»______________ 20__ г. по «__»_______________ 20__ г.

3.3. Организация обязуется обеспечить: а) безопасность жизни и здо-
ровья Благополучателя;  б) безопасную санитарную среду; в) формирова-
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ние навыков общения и самообслуживания, ориентации в окружающем 
мире, доступных хозяйственно‑бытовых навыков согласно индивидуаль-
ной программе обучения в учебной (тренировочной) квартире; г) удовлет-
ворение потребности в эмоционально‑личностном общении; д) уважение 
прав Благополучателя и его родителей; е) сохранение конфиденциально-
сти полученной информации о диагнозе Благополучателя, истории семьи 
и семейных взаимоотношений.

3.4. Для Благополучателя устанавливается следующий режим учебно-
го проживания: с понедельника по пятницу после окончания работы или 
занятий обучающиеся приезжают в  учебную (тренировочную) квартиру, 
где их  встречают педагогические работники; с  момента приезда до  сна, 
а  также утром до  отправления на  работу/занятия Благополучатель уча-
ствует в учебных мероприятиях, направленных на развитие у него само-
стоятельности в  самообслуживании, бытовой, досуговой и  прочей дея-
тельности;

3.5. Учебная (тренировочная) квартира может быть закрыта в период 
отпусков, праздничных нерабочих дней, а  также в  случае непредвиден-
ных обстоятельств, вызванных независящими от  Организации причи-
нами, в том числе: а) отсутствие воды, электроэнергии, теплоснабжения;  
б) поломка автобусов для доставки обучающихся; в) неблагоприятные по-
годные условия; г) санитарный карантин.

IV. Обязанности Благополучателя

4.1. Благополучатель имеет право:
– вносить предложения по улучшению работы с Благополучателем; 
– получать информацию от  Исполнителя, педагогов и  специалистов 

о проводимых занятиях; 
– получать консультационную помощь педагогов и других специалистов; 
– участвовать в мероприятиях по согласованию с педагогами.

V. Права Организации

5.1. Корректировать расписание, форму или место проведения инди-
видуальных и/или групповых занятий.

5.2. Приглашать Благополучателя для индивидуальных бесед и  кон-
сультаций, а также для участия в работе педагогической Коллегии, пред-
лагающей индивидуальный план развития Благополучателя.
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5.3. Предоставлять Благополучателю или членам его семьи дополни-
тельные услуги на платной основе:

– индивидуальные консультации приглашенных специалистов (соци-
ального терапевта, лечебного педагога, психолога, логопеда‑дефектолога, 
врача и пр.);

– прочие услуги, предусмотренные Уставом.
Расторгнуть данный Договор с Благополучателем в случаях:
– невыполнения обязанностей, предусмотренных разделами 2 и 3 дан-

ного Договора;
– грубого или неоднократного нарушения правил внутреннего распо-

рядка Организации;
– неуважения личного достоинства других Благополучателей или со-

трудников, грубого нарушения их прав.

VI. Срок действия договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторо-
нами и действует до «___» ___________ 20__ г.

VII. Адреса и реквизиты сторон

Организация Благополучатель
ФИО  _______________________________
Дата рождения  ______________________
Паспорт: серия ____ номер  ___________
Выдан:  ______________________________
Адрес:  ______________________________
Контактные телефоны: _______________
Домашний  __________________________
Мобильный  _________________________

Генеральный  
директор  _______________  ___________ / _________________________

ФИО Подпись  Расшифровка подписи

М. П.
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ФОРМА 4

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, нижеподписавший(ая)ся  ____________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью; дата рождения)

проживающий (ая) по адресу:  _________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность:  __________________________
серия_____ № ___________ выдан  ________________________________
_________________________________________ «__» __________ 20___ г.

(наименование органа, выдавшего документ; дата выдачи)

в  соответствии с  Федеральным законом от  27.07.2006 № 152‑ФЗ 
«О персональных данных», даю согласие на обработку Автономной 
некоммерческой организации научно‑практическое социаль-
но‑педагогическое объединение «Благое дело» (далее – Организа-
ция), адрес: Российская Федерация, 624170, Свердловская область, 
Невьянский район, п.г.т. Верх‑Нейвинский, ул. Просвещения, 51а, 
моих персональных данных включающих: фамилию, имя, отчество, 
пол, дату и  место рождения, адрес регистрации и  фактического 
места жительства, контактные телефоны, образование, семейное, 
социальное, имущественное положение, данные об  обстоятель-
ствах, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнеде-
ятельности субъекта(ов) персональных данных, и  другие данные, 
необходимые для получения социальных услуг, участия в  мероприя-
тиях и  проектах Организации. Предоставляю Организации право 
осуществлять все действия (операции) с  моими персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (предоставление, доступ). Организация 
вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 
внесения их  в  электронную базу данных, включения в  списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, ре-
гламентирующими предоставление отчетных данных, а также по-
средством формирования личного дела в соответствии с действую-
щими нормативно‑правовыми актами. Организация имеет право 
во исполнение своих обязательств по работе на обмен (прием и пе-
редачу) моими персональными данными с другими учреждениями 
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и органами с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от не-
санкционированного доступа и при условии, что их прием и обра-
ботка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять профес-
сиональную тайну.

Я даю согласие на обработку персональных данных Организа-
ции при осуществлении аудио‑видеонаблюдения в  помещениях, 
в которых осуществляется оказание социальных услуг гражданам, 
а  также дальнейшее использование данной информации в  соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Я  даю согласие публиковать фотографии и  видеоматериалы 
с  моим изображением на  ресурсах информационно‑телекомму-
никационной сети интернет, в  том числе на  официальном сайте 
Организации, персональных сайтах работников Организации, 
в  средствах массовой информации, печатных изданиях и  в  каче-
стве иллюстраций на  мероприятиях: семинарах, конференциях, 
мастер‑классах.

Настоящее согласие дано мной «__» ____________ 20___ г. и действу-
ет на период социального обслуживания в Организации и на период сро-
ка действия договора возмездного оказания услуг субъекта персональ-
ных данных.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который 
может быть направлен мной в адрес Организации по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично пред-
ставителю Организации в установленном порядке.

Дата: «__» _____________ 20__ г.

Подпись субъекта персональных данных:  ____________________

Расшифровка подписи:  _____________________________________
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ФОРМА 5

КАРТА  
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ КЛИЕНТОВ,  
ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ПРОЖИВАНИЯ

ФИО  _______________________________________________________________
Дата рождения  ______________________________________________________
Период наблюдения  _________________________________________________

Оценочные баллы

Действие выполняется молодым человеком/девушкой:
1 балл – не может выполнить действие
2 балла – со значительной помощью по последовательной инструкции
3 балла – с частичной помощью, подражая или по образцу
4 балла – самостоятельно, но после напоминания
5 баллов – самостоятельно

Основные умения и навыки человека с инвалидностью (132–660) 
Результат 
прошлого 
периода

Результат 
текущего 
периода

Самообслуживание, повседневный уход (22–110) 
Знание ситуаций, когда требуется повседневный уход за собой 
(умывание, чистка зубов, смена одежды и др.) 
Выбор одежды и обуви в соответствии с ситуацией, с погодными 
условиями
Гигиена (10–50) 

Ежедневный прием душа
Регулировка температуры воды
Регулировка напора воды
Мытье тела, волос, вытирание
Уход за зубами и полостью рта
Уход за ногтями
Использование гигиенических средств (подгузников) при необ-
ходимости
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Основные умения и навыки человека с инвалидностью (132–660) 
Результат 
прошлого 
периода

Результат 
текущего 
периода

Смена белья
Для молодых людей бритье (электрическая бритва, станок) 
Для девушек гигиена во время менструации

Пользование косметическими средствами (3–15) 
Дезодорантом, туалетной водой и др.
Для девушек декоративной косметикой
Отслеживание необходимости приобретения средств гигиены 
(зубная паста, шампунь и пр.) 

Забота о здоровье (7–35) 
Информированность о своем состоянии здоровья, аллергиях
Обращение за помощью при недомогании
Навыки самостоятельно обращения за медицинской помощью 
(вызов бригады скорой помощи, обращение в поликлинику 
по месту жительства) 
Выполнение рекомендаций врача, прием лекарств
Прием знакомых или незнакомых лекарств (без назначения врача) 
Навыки помощи себе при несложных заболеваниях и травмах
Навыки помощи себе при пищевых отравлениях

Приготовление пищи (24–120) 
Следование правилам гигиены и техники безопасности при при-
готовлении пищи (1–5) мытье рук перед началом работы; использо-
вание чистой посуды и специальной одежды (фартук); поддержание 
чистоты рабочего места (кухонный стол, раковина, плита и т. д.) 
Мытье посуды (3–15): очищение от остатков пищи; использование 
моющего средства; чистка/мытье посуды; ополаскивание посуды
Вытирание посуды и столовых приборов полотенцем или просуш-
ка; хранение посуды в определенном месте
Очистка раковины после мытья посуды
Использование бытовых приборов для приготовления пищи (ку-
хонный комбайн, микроволновая печь, миксер, блендер (4–20) 

Соблюдение техники безопасности
Включение/выключение; пользование регуляторами скорости, 
температуры
Разбор и сборка деталей; использование специальной посуды
Мытье

Пользование газовой или электрической плитой (3–15) 
Зажигание газа (спичками, специальной зажигалкой) / включе-
ние электроплиты
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Основные умения и навыки человека с инвалидностью (132–660) 
Результат 
прошлого 
периода

Результат 
текущего 
периода

Пользование регуляторами пламени / регулятором накала кон-
форки электроплиты
Пользование духовкой

Использование мерной посуды (ложка, стакан, мерный стакан, 
банка) (1–5): подбор подходящей мерной посуды; наливание/засы-
пание продукта до метки
Приготовление пищи (холодные закуски, горячая еда, пища  
из полуфабрикатов, салаты, десерты, горячие и холодные напит-
ки) (3–15) 

Выбор блюда для приготовления; навыки составления меню
Знание и выполнение правил безопасной работы при приготов-
лении пищи, санитарных требований
Знание сроков и правил хранения продуктов, готовых блюд

Приготовление по рецепту/инструкции (1–5): выбор продуктов, 
необходимых для приготовления блюда; выбор посуды и кухонных 
приборов; соблюдение порядка операций; доведение начатого дела 
до конца
Приготовление по памяти (1–5): выбор продуктов, необходимых 
для приготовления блюда; выбор посуды и кухонных приборов; 
соблюдение порядка операций; доведение начатого дела до конца
Обработка и приготовление продуктов (6–30) 

Мытье/очистка
Нарезание/натирание
Соблюдение техники безопасности при работе с острыми пред-
метами, при приготовлении горячих блюд
Варка
Жарка
Определение готовности блюда к употреблению (использование 
таймера или часов для определения готовности блюда) 

Сервировка стола (2–10) 
Выбор посуды и приборов, подходящих к блюду и напиткам
Выставление посуды и раскладывание приборов в соответствии 
с количеством человек

Уход за вещами (24–120) 
Общие операции (4–20) 

Соблюдение техники безопасности при работе с электроприбо-
рами (стиральная машина, утюг) 
Определение необходимости и вида стирки
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Основные умения и навыки человека с инвалидностью (132–660) 
Результат 
прошлого 
периода

Результат 
текущего 
периода

Сортировка вещей (темные, белые и цветные вещи, степень  
загрязнения) 
Развешивание белья для сушки

Стирка вручную (4–20) 
Выбор моющего средства, определение количества; выбор таза 
для стирки
Непосредственная стирка – замачивание, намыливание, засти-
рывание
Ополаскивание
Отжим

Машинная стирка (3–15) 
Выбор моющего средства, определение количества
Установка регулятора машины на определенную программу 
и температурный режим работы (по меткам), запуск машины
Определение завершения стирки, выключение машины

Глажение утюгом (4–20) 
Установка гладильной доски; раскладывание белья на гладильной 
доске
Включение/выключение утюга; определение готовности утюга 
к работе
Движения руки с утюгом при глажении; смачивание белья водой 
(использование клавиши на утюге или пульверизатора) 
Складывание выглаженного белья и раскладывание белья в места 
хранения

Ремонт личных вещей (3–15) 
Определение необходимости ремонта
Выполнение простого ремонта одежды (пришивание пуговиц и пр.) 
Обращение в специализированные мастерские по ремонту одежды

Уход за обувью (3–15) 
Выбор средств по уходу за обувью
Мытье обуви (протирание влажной тряпкой); просушивание обуви
Определение необходимости ремонта обуви; обращение в специ-
ализированные мастерские по ремонту обуви

Смена постельного белья (3–15) 
Определение необходимости смены постельного белья
Смена простыни, наволочки, пододеяльника (снять‑застелить) 
Заправка постели
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Основные умения и навыки человека с инвалидностью (132–660) 
Результат 
прошлого 
периода

Результат 
текущего 
периода

 
Уборка помещения (15–75) 
Определение необходимости и вида уборки
Определение необходимости и вида проветривания помещения
Подметание пола (1–5): соблюдение направления движения при 
подметании; сбор мусора в совок; выброс мусора в ведро
Работа с пылесосом (1–5): соблюдение техники безопасности; вклю-
чение/выключение; соблюдение направления движения; сборка/
разборка пылесоса; очистка пылесоса от мусора; хранение пылесоса 
в определенном месте
Мытье пола (4–20) 

Определение нужного количества моющего средства с использо-
ванием мерки и добавление его в воду
Использование перчаток
Мытье пола руками: соблюдение направления движения; опре-
деление необходимости споласкивания тряпки и замены воды; 
просушивание мокрых тряпок
Мытье пола со шваброй: соблюдение направления движения; 
определение необходимости споласкивания тряпки и замены 
воды; просушивание мокрых тряпок

Мытье зеркал (1–5): нанесение моющего средства на стекло (с по-
мощью распылителя); протирание стекла салфеткой
Мытье окон (3–15) 

Определение необходимости мытья окон
Знание и соблюдение техники безопасности при мытье окон
Мытье окон: нанесение моющего средства на стекло (с помощью 
распылителя); протирание стекла салфеткой; протирание рам 
(пыль, остатки моющего средства) 

Чистка сантехники (1–5): выбор чистящих средств; использование 
перчаток; нанесение чистящего средства; чистка; смывание чистя-
щего средства
Вынос мусора (2–10) 

Определение необходимости выноса мусора
Вынос мусора в специально отведенные места; помещение чисто-
го мусорного пакета в ведро

Обращение с деньгами (9–45) 
Понимание значения денег
Знание номинального достоинства купюр
Выполнение простых расчетов
Оценивание приблизительной стоимости товара
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Основные умения и навыки человека с инвалидностью (132–660) 
Результат 
прошлого 
периода

Результат 
текущего 
периода

Распределение денег (планирование расходов) 
Навыки самостоятельной оплаты услуг (коммунальные платежи 
и др.) 
Покупки (3–15) 

Определение необходимости покупки товара; составление списка 
покупок
Выбор товара в магазине: отслеживание качества товара и срока 
годности; отслеживание стоимости единицы товара
Оплата покупки: предоставление дисконтной карты магазина 
(при наличии); оплата наличными; получение сдачи и чека

Социальное поведение (22–110) 
Соблюдение правил и норм (6–30) 

Соблюдение правил поведения в той или иной социальной ситуа-
ции (приветствие, поведение во время еды и проч.) 
Соблюдение правил поведение в знакомом коллективе
Отказ от помощи
Оказание помощи другим
Соблюдение гендерной и интимной культуры
Соблюдение правил поведения с незнакомыми людьми

Самостоятельность вне дома (9–45) 
Ориентация в районе проживания (инфраструктура – дом, мага-
зин, банк, поликлиника и др.) 
Ориентация в городе
Передвижение по городу на общественном транспорте по основ-
ным маршрутам передвижения (дом – работа) 
Передвижение по новым маршрутам (дом – место проведения 
досуга и пр.) 
Возможность самостоятельно добраться до нужного места (или 
попросить помощи), при пропуске нужной остановки или ошиб-
ке в номере маршрута
Покупка билета в автобусе / предъявление удостоверения
Сохранение и предъявление проездного билета по требованию
Соблюдение норм поведения в общественном транспорте
Соблюдение правил дородного движения (переход улиц на зеле-
ный сигнал светофора, следование по пешеходным дорожкам, 
не выходя на проезжую часть) 

Безопасность. Защита собственных прав и интересов (7–35) 
Знание своих данных (ФИО, дата рождения, адрес проживания, 
данные семьи, родственников) 
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Основные умения и навыки человека с инвалидностью (132–660) 
Результат 
прошлого 
периода

Результат 
текущего 
периода

Умение обратиться за помощью к знакомым или незнакомым 
людям
Соблюдение предосторожности для сохранности личных вещей 
(документов, денег, ключей, мобильных телефонов) 
Осознания ситуаций, когда необходимо обращаться за професси-
ональной помощью (милиционер, социальный работник и пр.) 
Информированность об учреждениях, куда можно обратиться 
за помощью и их функции (медицинская, социальная и др.) 
Информированность о функциях экстренных служб помощи 
и их номеров телефонов (скорая, милиция и пр.) 
Знание и выполнение алгоритма поведения при выходе из дома 
(проверка окон, дверей, воды, электроприборов и пр.). 

Использование средств коммуникации (телефон) (6–30) 
Совершение звонков со стационарного телефона
Наличие мобильного телефона
Совершение звонков с мобильного телефона
Чтение/написание СМС
Отслеживание баланса на счету
Пополнение баланса на телефоне

 
Досуговая деятельность (10–50) 
Проведение свободного времени (4–20) 

Выбор вида отдыха
Сообщение о своем желании
Выбор места отдыха
Интересы, хобби

Посещение общественных досуговых мест (6–30) 
Соблюдение норм одежды, выбор соответствующей одежды
Использование меню
Использование программ, афиш, информационных стендов
Расчет стоимости расходов на мероприятие
Оплата заказа, услуги
Покупка билета и сохранение билета

Предпочитаемый индивидуальный вид отдыха (заполнить) 
Предпочитаемый коллективный вид отдыха (заполнить) 
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Уровни оценки компетентности
Основные умения и навыки человека с инвалидностью

Баллы Уровень Примерная характеристика

 
Самообслуживание, повседневный уход
89–110 высокий Высокий уровень характеризуется устойчивостью навыков самообслу-

живания. Клиент самостоятельно выполняет процедуры повседневного 
ухода, осуществляет выбор одежды и обуви в соответствии с ситуацией, 
с погодными условиями. Сам заботится о своем здоровье, самостоя-
тельно помогает себе при несложных заболеваниях и травмах

63–88 доста‑ 
точный

Клиент достаточно хорошо выполняет процедуры повседневного 
ухода. Хорошо сформирован навык выбора одежды в соответствии 
с погодными условиями и по ситуации. Самостоятельно отслеживает 
состояние своего здоровья, но нужен контроль со стороны специали-
ста в выполнении рекомендаций врача, приеме лекарств

41–62 удовлет-
вори-
тельный

Удовлетворительным считается уровень, при котором клиенту требу-
ется регулярная помощь в повседневном уходе в виде напоминаний. 
Требуются помощь в отслеживании состояния здоровья (прием ле-
карств, измерение температуры, давления). Недостаточно сформиро-
ваны навыки помощи себе при заболеваниях и травмах, а также при 
пищевых отравлениях

22–40 низкий Низкий уровень чаще характерен для людей, имеющих серьезные 
сложности с крупной и мелкой моторикой, ориентацией во времени 
и пространстве. Они часто не понимают смысла процедур ухода за со-
бой, плохо запоминают, им требуется многократное объяснение и по-
каз. Требуется постоянный контроль и помощь в самообслуживании

 
Приготовление пищи
201–
260

высокий Клиент самостоятельно готовит разные блюда, умело пользуется 
бытовой техникой, соблюдает технику безопасности. Сформирован 
навыки составления меню, выбора продуктов, необходимых для при-
готовления пищи

153–
200

доста-
точный

Уровень достаточен, если клиент может самостоятельно приготовить 
несложные блюда, умеет осуществлять выбор необходимых продук-
тов, знает, как пользоваться бытовыми приборами. Нужна консульта-
тивная помощь в приготовлении более сложных блюд

100–
152

удовлет-
вори-
тельный

Есть навыки мытья посуды, знает о технике безопасности, умеет 
пользоваться некоторыми бытовыми приборами. Клиент знаком с об-
работкой продуктов. Требуется контроль и помощь в приготовлении 
пищи, контроль за соблюдением техники безопасности

52–99 низкий Низкий уровень чаще характерен для вновь поступивших, не имев-
ших опыта приготовления пищи, или для людей, имеющих серьез-
ные сложности с крупной и мелкой моторикой. Часто не имеют необ-
ходимых знаний и умений. Не имеют навыка пользоваться ножом, 
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Баллы Уровень Примерная характеристика

бытовыми приборами. Неоднократно нужно показывать последова-
тельность отдельных операций

 
Уход за вещами
143–
200

высокий У клиента с высоким уровнем сформированы навыки ухода за веща-
ми. Самостоятельно стирает и гладит одежду, может выполнить про-
стой ремонт одежды и обуви. Соблюдает технику безопасности

121– 
142

доста-
точный

Достаточный уровень показывает клиент, который отслеживает 
состояние своей одежды и обуви, может определять необходимость 
стирки. У него сформированы навыки пользования утюгом. Само-
стоятельно может менять постельное белье. Может понадобиться 
помощь специалиста в выполнении ремонты одежды и обуви, а также 
контроль над соблюдением порядка хранения одежды

79–120 удовлет-
вори-
тельный

Удовлетворительным считается уровень, при котором клиенту требу-
ется регулярная помощь в стирки одежды, в выборе программ и тем-
пературного режима при машинной стирке. Клиент знает технику 
безопасности и умеет пользоваться утюгом. Однако нужны напоми-
нания и контроль в глажке белья, в уходе за обувью

40–78 низкий Клиент не может определить необходимость стирки, не знает, как 
пользоваться стиральной машиной, не следит за состоянием обуви. 
Необходима постоянная помощь в уходе за одеждой и обувью. Нужен 
неоднократный показ и напоминание последовательности операций

 
Уборка помещения
137– 
170

высокий Самостоятельно проводит ежедневную и генеральную уборку, про-
ветривает помещение. Определяет назначение чистящих и моющих 
средств. Следит за чистотой сантехники

102– 
136

доста-
точный

При достаточном уровне клиент может определить необходимость 
в уборке помещения. Знает, какими средствами ухаживать за сантех-
никой и мебелью. Нужен контроль в сезонном мытье окон и в прове-
дении генеральной уборки

67– 
101

удовлет-
вори-
тельный

Клиент под контролем специалиста может делать уборку помеще-
ний. У него сформированы некоторые навыки ухода за домом, знает 
о необходимости чистки сантехники. Требуется регулярная помощь 
в соблюдении чистоты

34–66 низкий Не может определить необходимость проведения уборки. Знает о видах 
уборки. Не сформированы навыки ухода (чистки) за сантехникой. Тре-
буется неоднократное повторение и контроль в проведении уборки

 
Обращение с деньгами
56–70 высокий Высокий уровень характеризуется самостоятельным планированием 

и распределением денежных средств, самостоятельной оплатой всех 
видов услуг и покупок
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Баллы Уровень Примерная характеристика

42–55 доста-
точный

Клиент умеет оценивать приблизительную стоимость товара, отсле-
живает стоимость и срок годности товара. Клиент самостоятельно 
составляет список необходимых товаров. Однако нужна помощь в от-
слеживании качества товара, а также при оплате коммунальных услуг

29–41 удовлет-
вори-
тельный

Клиент знаком с номиналом достоинства купюр и монет, может де-
лать выбор товара в магазине. Могут возникать трудности в расчете 
примерной стоимости покупки, подсчете средств. Нужен контроль 
отслеживания срока годности и качества товара

14–28 низкий У клиента возникают трудности в выполнении простых расчетов, 
в подсчете сдачи. Нет навыка отслеживания срока годности, не ори-
ентируется в стоимости единицы товара. Необходим постоянный 
контроль над распределением денег и планированием расходов

 
Социальное поведение
109– 
135

высокий Клиент соблюдает правила и нормы социального поведения, знает, 
как себя вести и куда обратиться за помощью в экстремальных ситу-
ациях

80– 
108

доста-
точный

При достаточном уровне клиент знает правила поведения в разных 
ситуациях. Может обратиться за помощью только к знакомым людям. 
Нужна помощь в экстремальных ситуациях

51–79 удовлет-
вори-
тельный

Клиент может ориентироваться в районе проживания, знает правила 
поведения в знакомой обстановке и коллективе. Требуется постоян-
ная помощь в ориентации по городу, а также в безопасности и пове-
дении в экстренных ситуациях

27–50 низкий Клиент не знает, как себя вести в той или иной социальной ситуации 
(приветствие, поведение во время еды и т. д.). Не умеет обращаться 
за помощью и не знает, куда обратиться. Нужен постоянный контроль 
за поведением в незнакомой и в экстренной ситуации

 
Использование средств коммуникации (телефон) 
24–30 высокий Сформированы навыки использования средств коммуникации, поль-

зуется соцсетями, месенджерами и полезными приложениями. Само-
стоятельно отслеживает баланс на счету и умеет его пополнять

18–23 доста-
точный

Хорошо развиты навыки использования средств коммуникации, 
пользуется соцсетями. Нужна помощь в освоении полезных приложе-
ний. Нужен контроль над своевременным пополнением баланса

12–17 удовлет-
вори-
тельный

Умеет пользоваться мобильным телефоном, знает, как осуществлять 
телефонные звонки. Нужен контроль над пользованием приложения-
ми (игры). Нужна регулярная помощь в отслеживании и пополнении 
баланса

6–11 низкий Клиент не имеет мобильного телефона, не знает, как осуществлять 
звонки со стационарного телефона. Нужна помощь в совершении 
звонков
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Досуговая деятельность
41–50 высокий Клиент самостоятельно может выбрать место и вид отдыха. Умеет 

рассчитывать стоимость расходов на мероприятии, использовать про-
граммы и афиши

31–40 доста-
точный

В свободное время занимается хобби. Умеет выбрать досуг из предло-
женных, сообщает о своем желании. Нужна помощь в планировании 
разнообразного вида досуга

21–30 удовлет-
вори-
тельный

Чаще не знает, как проводить свободное время, или выбирает уже 
знакомое (просмотр телевизора, слушание музыки). Требуется по-
мощь в планировании и проведении разнообразного досуга

10–20 низкий Не знает и не умеет проводить свободное время. Нужна постоянная 
помощь в организации и проведении досуга

Заключение, выводы

Актуальный уровень компетенций и соответствующие баллы:  __________

Изменения, произошедшие со времени прошлой оценки:  _____________

Рекомендации по дальнейшему сопровождению:  ______________________
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ФОРМА 6

КАРТА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 
ТРУДОВОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И КОМПЕТЕНЦИЙ 
КЛИЕНТОВ, ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИО  _______________________________________________________________
Дата рождения  ______________________________________________________
Период наблюдения  _________________________________________________

Оценка профессионально-предметных компетенций

Кол‑во  
баллов Содержание

Результат 
прошлого 
периода

Результат 
текущего 
периода

 
Навыки мелкой моторики
5 Без труда выполняет любую деятельность, связанную с мел-

кой моторикой
4 Может выполнять большинство операций, связанных с мел-

кой моторикой
3 Мелкая моторика развита достаточно для выполнения подо-

бранного вида работы
2 Испытывает сложности, едва соответствует требованиям 

своей деятельности (возникает вопрос о правильном подбо-
ре вида труда) 

1 Пока не может осуществлять деятельность, связанную с мел-
кой моторикой

 
Навыки крупной моторики
5 Без труда выполняет любую деятельность, связанную с круп-

ной моторикой
4 Может выполнять определенные операции, связанные 

с крупной моторикой
3 Крупная моторика развита достаточно для выполнения по-

добранного вида работы
2 Испытывает сложности, едва соответствует требованиям 

своей деятельности
1 Практически не может осуществлять деятельность, связан-

ную с крупной моторикой
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Кол‑во  
баллов Содержание

Результат 
прошлого 
периода

Результат 
текущего 
периода

 
Пространственная ориентация
5 Ориентируется на местности и сам может добраться до ме-

ста работы и обратно домой. Уверенно пользуется обще-
ственным транспортом

4 Ориентируется в здании организации и рядом с ним, поль-
зуется заказным транспортом организации

3 Ориентируется в привычной обстановке в здании органи-
зации

2 Найдет свою группу в мастерской
1 Пока не ориентируется в пространстве, необходимо сопро-

вождение
 
Ориентация во времени
5 Умеет пользоваться часами, знает и помнит распорядок дня 

и недели
4 Знает стандартный распорядок дня и недели, ориентируется 

по часам в телефоне, требуется напоминание
3 Не умеет пользоваться часами, ориентируется в распорядке 

дня и недели по указаниям специалиста
2 Различает выходные и рабочие дни
1 Пока не ориентируется во времени
 
Способность понимать инструкции и указания
5 Схватывает информацию быстро и правильно, осознает 

смысл инструкций
4 Достаточно хорошо понимает смысл инструкций, иногда 

требуется дополнительное разъяснение
3 Понимает не сразу, понимает смысл после практического 

выполнения действия под руководством специалиста, требу-
ется повторение

2 Понимает после многократного показа и практического 
выполнения действия под руководством специалиста

1 Пока не понимает смысла инструкции даже после много-
кратного объяснения и показа

 
Способность к концентрации во время работы
5 Очень хорошая концентрация
4 Концентрация соответствует задачам, малая отвлекаемость
3 Возможна концентрация на короткое время и/или колеблю-

щаяся концентрация
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Кол‑во  
баллов Содержание

Результат 
прошлого 
периода

Результат 
текущего 
периода

2 Слабая способность к концентрации, часто отвлекается
1 Полная расконцентрированность
 
Способности памяти
5 Запоминает точно и почти без пропусков информации
4 Запоминает самое существенное с небольшими пропусками
3 Запоминает столько, что можно уловить осмысленные вза-

имосвязи
2 Плохо запоминает или запоминание бессвязно
1 Пока ничего не запоминает
 
Выполнение отдельной (подобранной или контрольной) операции
5 Выполняет сам и может научить другого
4 Умеет выполнять самостоятельно
3 Умеет выполнять под контролем
2 Знает, но пока не умеет выполнять или умеет выполнять, 

но не понимает смысла операции для изготовления изделия
1 Пока необходимых знаний и умений не имеет
 
Выполнение подобранного или контрольного изделия в целом
5 Выполняет сам и может научить другого
4 Умеет выполнять самостоятельно
3 Умеет выполнять под контролем
2 Знает, но пока не умеет выполнять
1 Пока необходимых знаний и умений не имеет
 
Темп труда
5 Работает равномерно, темп выше среднего
4 Работает равномерно, темп средний
3 Темп работы неровный
2 Работает медленно и осмотрительно
1 Пока работает очень медленно
 
Работа с материалом
5 Владеет разными техниками работы с материалом и спосо-

бен оценить качество работы
4 Умеет обрабатывать материал различными способами, вла-

деет 2–3 базовыми техниками
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Кол‑во  
баллов Содержание

Результат 
прошлого 
периода

Результат 
текущего 
периода

3 Владеет одной подобранной техникой
2 Только осваивает подобранную технику
1 Пока не знаком с материалом и способами обработки мате-

риала
 
Работа с инструментом и крепежным материалом
5 Умеет обращаться со сложным, в том числе электроинстру-

ментом
4 Умеет обращаться с различными видами простого инстру-

мента
3 Может производить инструментами работу, связанную толь-

ко с крупной моторикой
2 Может обращаться с некоторыми инструментами и крепеж-

ными материалами при руководстве со стороны
1 Пока не умеет обращаться с инструментами и крепежными 

материалами
 
Работа со станками, машинами, оборудованием
5 Может самостоятельно настраивать и обслуживать сложные 

станки/машины
4 Может самостоятельно обслуживать сложные станки/ма-

шины
3 Может самостоятельно обслуживать простые станки/маши-

ны
2 Может обслуживать станки/машины под постоянным руко-

водством со стороны
1 Пока не в состоянии обслуживать станки/машины
 
Качество работы
5 Почти безошибочная работа и самостоятельное исправле-

ние ошибок
4 Время от времени встречаются недочеты, тем не менее в це-

лом работа достаточно качественная
3 Встречаются недочеты, необходим контроль или изделие 

может быть использовано при доработке
2 Много недостатков в выполненной работе
1 Результат работы пока не может быть использован по назна-

чению
Итого
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Оценка социально-личностных компетенций,  
важных для трудовой деятельности

Кол‑во
баллов Содержание

Результат 
прошлого 
периода

Результат 
текущего 
периода

 
Контроль эмоций
5 Хорошо контролирует эмоции, эмоциональное состояние 

стабильно
4 Может контролировать эмоции, эмоциональное состояние 

преимущественно стабильно
3 Эмоциональное состояние подвержено колебаниям
2 Эмоциональное состояние плохо поддается контролю
1 Эмоциональное состояние нестабильное, эмоции пока 

не контролирует, нуждается в постоянном сопровождении
 
Самовосприятие
5 Основано на реальности
4 Не совсем реалистичное восприятие себя из‑за незнания 

своих возможностей
3 Неустойчивость в самовосприятии
2 Сложности с реалистичным восприятием себя из‑за неадек-

ватности самооценки своих ограничений и профессиональ-
ных навыков

1 Пока нереалистичное
 
Уверенность в себе
5 Знает свои сильные стороны и уверенно их использует
4 В большинстве случаев проявляет уверенность в себе
3 Нуждается в постоянном ободрении
2 Не уверен в себе, требуется помощь или совместное дей-

ствие
1 Пока ни на что не решается
 
Гибкость
5 Очень гибкий, может быстро приспособиться к новой рабо-

чей ситуации
4 Проявляет достаточную гибкость в большинстве рабочих 

ситуаций
3 Может самостоятельно перестроиться через некоторое время
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Кол‑во
баллов Содержание

Результат 
прошлого 
периода

Результат 
текущего 
периода

2 Может перестроиться через некоторое время при наличии 
поддержки со стороны

1 Пока малоподвижный
 
Реакция на стресс в работе (на изменение нагрузки, задания, ситуации, куратора) 
5 При стрессе нет признаков изменения в поведении и потери 

производительности
4 Реагирует на стресс снижением производительности или 

качества
3 Реагирует раздражением, но продолжает работать
2 При стрессовой нагрузке отказывается от работы
1 При стрессе убегает или реагирует агрессией
 
Выносливость
5 Хорошая выносливость в течение длительного времени даже 

при наличии трудностей
4 Выносливость хорошая, но время от времени ищет смены 

деятельности
3 Средняя выносливость
2 Низкая выносливость, нуждается в помощи, частых паузах 

и мотивации, чтобы продолжать работу
1 Пока низкая выносливость, нет постоянства в работе
 
Мотивация к труду
5 Активен, высокий уровень мотивации, способность к само-

мотивации
4 Активен, иногда необходимы стимулы
3 Мотивация неустойчива, необходимы стимулы
2 Пассивен, нуждается в постоянной внешней мотивации
1 Пока безучастен или отказывается трудиться
 
Самостоятельность
5 Работает и принимает решения полностью самостоятельно
4 Работает самостоятельно при решении привычных задач
3 Выполняет отдельные привычные задачи самостоятельно, 

в остальном нуждается в контроле
2 Пока низкий уровень самостоятельности, нуждается в под-

держке и сопровождении
1 Пока не самостоятелен, нуждается в постоянной поддержке
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Кол‑во
баллов Содержание

Результат 
прошлого 
периода

Результат 
текущего 
периода

 
Творческий подход в работе
5 Постоянно вносит в работу свои творческие предложения
4 Любит вносить в свою работу творческие элементы
3 Гибко переключается с работы по образцу к работе, требую-

щей изменений и новшеств
2 Предпочитает работать по привычному образцу
1 Пока работает только по шаблону, образцу, сопротивляется 

новшествам
 
Речь
5 Может хорошо выражать свои мысли и объяснить что‑либо
4 Может простым языком выразить то, что хочет
3 Общается отдельными словами или не всегда понятными 

фразами
2 Общается жестами, мимикой, звуками
1 Пока не может выразить, что он хочет
 
Способность к контакту
5 Контактен, доброжелателен, открыт новому
4 Контакты ограничены более близким знакомым кругом
3 Круг общения широкий, но общение отягощено конфлик-

тами
2 Склонность к нарушению дистанции либо наоборот трудно 

вступает в контакт
1 Пока замкнут, недоверчив
 
Отношение к мастерской
5 Положительное, активно принимает предложения
4 Положительное, но сдержанное
3 Скептическое сдержанное
2 Пассивное и равнодушное
1 Пока негативное, отвергающее; сопротивление
 
Соблюдение правил поведения
5 Очень добросовестно выполняет правила
4 Обычно соблюдает правила
3 В общем и целом придерживается правил, иногда нужны 

указания
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Кол‑во
баллов Содержание

Результат 
прошлого 
периода

Результат 
текущего 
периода

2 Необходимы частые напоминания о правилах и предупреж-
дения

1 Пока не соблюдает правил
 
Поведение в ситуации конфликта
5 Может разрешать конфликты, действует успокаивающе
4 Старается избегать конфликтов
3 Сложно разрешает конфликтные ситуации
2 Нет восприятия и понимания конфликтов
1 Реагирует на конфликт физической силой
 
Способность к восприятию критики
5 Может достаточно хорошо воспринимать критику
4 Может воспринимать критику только в определенных об-

ластях
3 Сложно воспринимает критику
2 Нет заметной реакции на критику
1 Пока не воспринимает критику, реагирует очень вспыльчиво
 
Способность работать в команде
5 Дает группе положительные импульсы и действует объеди-

няюще
4 Хорошо включается в группу и охотно в ней работает
3 Как правило, включается в группу, но необходимо время 

на привыкание
2 Нужна дистанция, часто незаметен в группе
1 Пока не может включиться в группу, постоянно мешает ра-

боте
 
Способность к сотрудничеству
5 Хорошо сотрудничает с другими и может объединять других
4 Может сотрудничать с другими
3 Может сотрудничать с небольшой группой непродолжитель-

ное время
2 В состоянии признавать других
1 Пока необходимо отдельное рабочее место
Итого
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Уровни оценки компетентности

Баллы Уровень Примерная характеристика

Профессионально-предметная компетентность
56–70 высокий Высокий уровень профессионально‑предметной компетентности 

характеризуется устойчивостью навыков в работе с материалами, 
инструментами и оборудованием по поставленным задачам, хорошей 
ориентацией в пространстве и времени. Работник владеет разными 
техниками работы с материалом, качественно и практически без 
ошибок выполняет как отдельные операции, так и изделие в целом, 
может оценить качество работы, способен к выполнению сложных 
заданий, работает равномерно, в хорошем темпе, обладает высокой 
концентрацией, хорошо понимает смысл инструкций, запоминает 
информацию, способен научить других

42–55 доста-
точный

Достаточный уровень профессионально‑предметной компетентности 
показывает работник, который хорошо ориентируется в знакомом 
пространстве, пользуется заказным транспортом организации, знает 
стандартный распорядок дня и недели, но иногда нуждается в на-
поминаниях. Работник достаточно хорошо понимает и запоминает 
смысл инструкций, но иногда требуется дополнительное разъясне-
ние. Он умеет обрабатывать материал различными способами, вла-
деет 2–3 базовыми техниками, его навыки достаточны для самостоя-
тельного выполнения отдельных отработанных операций и отдель-
ных изделий целиком. В целом его работа достаточно качественна, 
но требуется контроль со стороны специалистов, темп труда средний, 
характерна малая отвлекаемость. Работник умеет обращаться с раз-
личными видами простого инструмента, часто может обслуживать 
простые станки и машины

28–41 удовлет-
вори-
тельный

Удовлетворительным считается уровень профессионально‑предмет-
ной компетентности, при котором клиенту требуется многократ-
ный показ и практическое выполнение действия под руководством 
специалиста для понимания смысла инструкций. Есть сложности 
с запоминанием последовательности действий. Часто клиент не уме-
ет пользоваться часами, но различает выходные и рабочие дни или 
ориентируется в распорядке дня и недели по указаниям специалиста, 
способен найти свою группу в мастерской и сориентироваться в зна-
комых помещениях организации. В большинстве случаев испытывает 
сложности с крупной или мелкой моторикой, но уже способен вы-
полнять специально подобранные трудовые операции под постоян-
ным контролем специалиста. Иногда не понимает смысла операции 
для изготовления изделия в целом, так как пока находится в процессе 
освоения 1–2 базовых техник работы с материалом. Концентрация 
во время работы слабая либо кратковременная, часто отвлекается. 
Работает медленно и осмотрительно, или темп работы неровный. 
Может обращаться с простыми инструментами и крепежными ма-
териалами под руководством специалиста. В выполненной работе 
пока много недостатков, необходим контроль качества или доработка 
изделия другим лицом
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Баллы Уровень Примерная характеристика

14–27 низкий Низкий уровень профессионально‑предметной компетентности чаще 
характерен для вновь поступивших, не имевших опыта какой‑либо 
трудовой деятельности, или для людей, имеющих серьезные слож-
ности с крупной и мелкой моторикой, ориентацией во времени 
и пространстве. Работник часто не понимает смысла инструкции, 
не способен сконцентрироваться на выполнении трудового действия, 
плохо запоминает, ему требуется многократное объяснение и показ. 
Часто клиент не имеет необходимых знаний и умений для выполне-
ния трудовых заданий, не знаком с материалом и способами его об-
работки или только их осваивает, поэтому работает очень медленно. 
Навыки работы с инструментом также пока отсутствуют. В результате 
вышесказанного продукты его труда пока не могут быть использова-
ны по назначению

Социально-личностная компетентность
68–85 высокий Для высокого уровня социально‑личностной компетентности харак-

терны высокая трудовая мотивация, самостоятельность в выполнении 
полученных заданий. Самовосприятие работника основано на ре-
альности, он знает свои сильные стороны и уверенно их использует. 
Работник отличается выносливостью, эмоциональной стабильностью. 
В работе он может приспособиться к новой рабочей ситуации, прояв-
ляет творчество, достаточно хорошо воспринимает критику, соблюда-
ет установленные правила, доброжелателен и открыт, сотрудничает 
с другими и может объединять других, способен к разрешению 
конфликтов. При изменении нагрузки, задания, ситуации, куратора 
не наблюдается негативных реакций или потери производительности

51–67 доста-
точный

Уровень социально‑личностной компетентности достаточен, если 
работник в целом мотивирован и активен, но иногда необходимы до-
полнительные стимулы к труду. Из‑за незнания своих возможностей 
иногда немного недооценивает или переоценивает себя, хотя в боль-
шинстве случаев проявляет уверенность в себе. Может контролиро-
вать эмоции, проявляет достаточную гибкость в большинстве рабочих 
ситуаций, но на стресс может отреагировать снижением производи-
тельности или качества. Выносливость хорошая, но время от времени 
ищет смены деятельности. Работает самостоятельно при решении 
привычных задач, любит вносить в свою работу творческие элементы. 
Может простым языком выразить то, что хочет. Отношение к мастер-
ской положительное, но сдержанное. Старается избегать конфликтов, 
может воспринимать критику только в определенных областях. Хоро-
шо включается в группу и охотно в ней работает, но другие контакты 
ограничены более близким знакомым кругом

34–50 удовлет-
вори-
тельный

Для удовлетворительного уровня социально‑личностной компетентно-
сти характерна неустойчивая мотивация к труду, иногда пассивность, 
потребность во внешних стимулах. Клиент пока не уверен в себе, ну-
ждается в постоянном ободрении, помощи или совместном действии. 
Существуют сложности с реалистичным восприятием себя из‑за неа-
декватности самооценки своих ограничений и возможностей.
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Баллы Уровень Примерная характеристика

Эмоциональное состояние плохо поддается контролю или подвер-
жено колебаниям.  На стресс и изменения клиент реагирует раздра-
жением, иногда отказом от работы, но через некоторое время может 
перестроиться при наличии поддержки со стороны. Выносливость 
от низкой до средней, может нуждаться в помощи, дополнительных 
перерывах. Пока низкий уровень самостоятельности, нуждается 
в поддержке и сопровождении, хотя при более высоких показателях 
этого уровня может выполнять отдельные привычные задачи само-
стоятельно. В целом клиент предпочитает работать по привычному 
образцу, но временами при достаточной мотивации и поддержке уже 
способен воспринять новые либо творческие задачи. Иногда клиент 
испытывает трудности с вербальной коммуникацией, в общении 
склонен к нарушению дистанции либо наоборот трудно вступает 
в контакт, иногда конфликтен, сложно разрешает конфликтные си-
туации, либо не воспринимает их. Необходимы напоминания о пра-
вилах социального поведения. На критику либо не реагирует, либо 
реагирует неконструктивно. Нужно время на привыкание к группе, 
но клиент уже способен признавать других и сотрудничать с неболь-
шой группой

17–33 низкий Низкий уровень социально‑личностной компетентности характери-
зуется нестабильным эмоциональным состоянием, отсутствием кон-
троля эмоций, недоверчивостью. Человеку пока сложно включиться 
в группу, поэтому он постоянно мешает работе либо наоборот безуча-
стен и замкнут. Бывает негативное, отвергающее либо пассивно‑рав-
нодушное отношение к мастерской, иногда необходимо отдельное 
рабочее место. Восприятие себя пока далеко от реальности, основано 
на фантазиях или страхах. Клиент часто ни на что не решается, от-
казывается трудиться, при стрессе может убегать или реагировать 
агрессией. Иногда не соблюдает правил или еще не осознал их зна-
чение, может отреагировать на конфликт физической силой, не вос-
принимает критику, реагирует очень вспыльчиво. Если включается 
в работу, то характерны низкая выносливость, отсутствие постоянства 
в работе, работает только по шаблону или образцу, сопротивляется 
новшествам. Может испытывать затруднения в выражении своих 
мыслей и потребностей. Нуждается в постоянной поддержке и сопро-
вождении

Заключение, выводы

Актуальный уровень компетенций и соответствующие баллы:  __________

Изменения, произошедшие со времени прошлой оценки:  _____________

Рекомендации по дальнейшему сопровождению:  ______________________



68

Раздел 2. Образцы форм документов отделения сопровождаемого проживания

ФОРМА 7

КАРТА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ  
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ КЛИЕНТА

ФИО  _______________________________________________________________
Дата рождения  ______________________________________________________
Период наблюдения  _________________________________________________

Оценка профессионально-предметных компетенций

Кол‑во
баллов Содержание

Результат 
прошлого 
периода

Результат 
текущего 
периода

 
Уровень выполнения поставленной задачи
5 Может выполнять задачи самостоятельно
4 Может выполнять самостоятельно некоторые виды задач
3 Может выполнять задачи при небольшом руководстве 

со стороны
2 Может выполнить задачу при значительном руководстве 

со стороны
1 Пока не может выполнить задачу
 
Владение художественным материалом (техники, приемы, лексика, инструменты 
и пр.) 
5 Хорошо владеет широким набором приемов/техник/ин-

струментов или одним инструментом на высоком уровне
4 Владеет несколькими приемами/техниками/инструментами
3 Неуверенное владение материалом
2 Владеет только одним простым приемом/техникой/инстру-

ментом, требуется постоянная помощь руководителя
1 Пока не владеет художественным материалом
 
Способность к концентрации
5 Очень хорошая концентрация
4 Концентрация соответствует задачам, малая отвлекаемость
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3 Возможна концентрация на короткое время и/или колеблю-
щаяся концентрация

2 Слабая способность к концентрации, часто отвлекается
1 Полная расконцентрированность
Итого

Оценка социально-личностных компетенций  
и творческой активности
 
Мотивация к творчеству
5 Активен, высокий уровень мотивации, способность к само-

мотивации
4 Активен, иногда необходимы стимулы
3 Мотивация неустойчивая, необходимо мотивировать
2 Пассивен, нуждается в постоянной внешней мотивации
1 Пока безучастен или отказывается участвовать
 
Творческий подход к задаче
5 Постоянно вносит в занятия свои творческие предложения
4 Любит вносить в занятия творческие элементы
3 Гибко переключается с работы по образцу к работе, требую-

щей изменений и новшеств
2 Предпочитает работать по привычному образцу
1 Пока работает только по шаблону, образцу, сопротивляется
 
Уровень самооценки
5 Способен объективно оценивать себя и свою творческую 

работу
4 Способен к объективной самооценке время от времени
3 Самооценка колеблется, то завышенная, то заниженная
2 Стабильно завышенная либо стабильно заниженная само-

оценка
1 Не может оценить свою работу
 
Способность работать в команде
5 Дает группе положительные импульсы и действует объеди-

няюще
4 Хорошо включается в группу и охотно в ней работает
3 Как правило, включается в группу, но необходимо время 

на привыкание
2 Нужна дистанция, часто незаметен в группе
1 Пока не может включиться в группу, постоянно мешает ра-

боте
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Участие в творческих проектах
5 Сам проявляет инициативу, активно участвует в творческих 

проектах
4 Участвует в качестве рядового участника
3 Участвует после просьбы со стороны руководителя
2 Участвует редко после настойчивых обращений и мотиваци-

онных бесед
1 Не проявляет интереса к участию, не желает участвовать
 
Социальная ответственность
5 Высокая ответственность (убирает инструменты, реквизит, 

готовит и убирает рабочее место, не пропускает репетиции, 
выполняет домашние задания и т. п.) 

4 Достаточный уровень ответственности. Иногда требуется 
напоминание

3 Требуются просьбы и контроль со стороны руководителя
2 Неохотно выполняет требования или отказывается их вы-

полнять
1 Не осознает своей ответственности за общее дело

Итого
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Уровни оценки компетентности

Баллы Уровень Примерная характеристика

 
Профессионально‑предметная компетентность
13–15 высокий Высоким уровнем профессионально‑предметной компетентности 

обладает участник студии, способный самостоятельно выполнять 
поставленные задачи, хорошо владеющий широким набором при-
емов/техник/инструментов или владеющий одним инструментом, 
но на высоком уровне, способный концентрировать внимание на дея-
тельности достаточно продолжительное время

8–12 доста-
точный

Достаточный уровень профессионально‑предметной компетентности 
показывает участник студии, который может выполнять самостоя-
тельно некоторые виды задач, владеет арсеналом нескольких приемов 
и техник / владеет музыкальным инструментом. Способен концен-
трироваться на поставленных задачах, редко отвлекается

5–9 удовлет-
вори-
тельный

Удовлетворительным считается уровень профессионально‑предмет-
ной компетентности, при котором участник студии может выполнять 
задачи только при руководстве со стороны. Владение материалом 
неуверенное, требуется помощь руководителя, владеет только одним 
простым приемом/техникой/инструментом. Способен концентриро-
ваться только на короткое время

3–5 низкий Низкий уровень профессионально‑предметной компетентности чаще 
характерен для новых участников творческих студий или для людей, 
имеющих серьезные ограничения жизнедеятельности. Клиент пока 
не владеет художественным материалом, не может выполнить по-
ставленную задачу, не концентрируется на деятельности

 
Социально‑личностная компетентность и творческая активность
25–30 высокий Для высокого уровня социально‑личностной компетентности и твор-

ческой активности характерны активность, высокий уровень моти-
вации, способность к самомотивации, проявление инициативы при 
участии в творческих проектах. Участник студии способен вносить 
в занятия свои творческие предложения, объективно оценивать себя 
и свою творческую работу. Он хорошо работает в команде, дает груп-
пе положительные импульсы и действует объединяюще. Участник 
демонстрирует высокий уровень ответственности (убирает инстру-
менты, реквизит, готовит и убирает рабочее место, не пропускает 
репетиции, выполняет домашние задания и т. п.)

19–24 доста-
точный

Уровень социально‑личностной компетентности и творческой актив-
ности достаточен, если участник студии активен, иногда сам вносит 
в занятия творческие элементы, но нуждается в дополнительных 
мотивационных стимулах, гибко переключается с работы по образцу 
к работе, требующей изменений и новшеств. В большинстве случаев 
способен к объективной самооценке, хорошо включается в группу 
и охотно в ней работает, участвует в творческих проектах, но не про-
являет собственную инициативу. Уровень социальной
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Баллы Уровень Примерная характеристика

ответственности достаточен для комфортного социального поведе-
ния, иногда требуется напоминание обязанностей или просьба со 
стороны специалистов для выполнения социально значимых дей-
ствий

13–18 удовлет-
вори-
тельный

Удовлетворительным считается уровень социально‑личностной ком-
петентности и творческой активности, при котором участник студии 
пассивен либо обладает неустойчивой мотивацией, нуждается в по-
стоянной внешней мотивации, предпочитает работать по привычно-
му образцу. Для участника характерна завышенная либо заниженная 
самооценка. Ему необходимы время на привыкание к командной 
работе и дистанция, часто такой человек незаметен в группе. В твор-
ческих проектах участвует редко, только после просьбы со стороны 
руководителя либо после настойчивых обращений и мотивационных 
бесед. Уровень ответственности пока недостаточный, часто увиливает 
от уборки, забывает инструменты и реквизит, требуются просьбы 
и контроль со стороны руководителя

6–12 низкий Низким уровнем социально‑личностной компетентности и твор-
ческой активности обладает тот, кто пока отказывается участвовать 
в творческих проектах и занятиях, не проявляет интереса или эмоци-
онально безучастен. Человек не может включиться в группу, постоян-
но мешает работе, пока способен только повторять по образцу, дей-
ствовать по шаблону, не может оценить свою работу, пока не осознает 
своей ответственности за общее дело

Заключение, выводы

Актуальный уровень компетенций и соответствующие баллы:  __________

Изменения, произошедшие со времени прошлой оценки:  _____________

Рекомендации по дальнейшему сопровождению:  ______________________
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ФОРМА 8

АНО НПСПО «Благое дело»
Отделение сопровождаемого проживания

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела социальной  Генеральный директор:
реабилитации и сопровождаемого
проживания
_________________________  ______________________
                                  ФИО                                      ФИО

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Участник проекта (ФИО)  _____________________________________________
Период участия в проекте: с __.__.____ г. по __.__.____ г.

Наименование тем
Неделя 
обуче-
ния

1. Установление контакта с участниками проекта. Вводный инструктаж  
техники безопасности в тренировочной квартире. Формирование социально-
значимых навыков самостоятельной жизни:

формирование навыков личной гигиены;
формирование навыков отслеживания состояния здоровья (мониторинг 
температуры тела, артериального давления);
формирование здоровых пищевых привычек;
формирование навыков хозяйственно‑бытовой деятельности (уборка квар-
тиры, мытье посуды, необходимость приобретения товаров);
составление и соблюдение индивидуального режима дня

1–2

2. Консультации по формированию социально значимых навыков самостоя-
тельной жизни. Проведение занятий по правилам дорожного движения.
Занятия по обучению здоровому образу жизни

3–4

3. Консультационно‑тренинговая работа:
взаимопонимание между участниками проекта;
мое место в малой группе;
развитие понимания моих возможностей.

Закрепление навыков самостоятельной жизни

5–6

4. Коррекционно‑развивающая работа (занятия по проведению досуговой 
деятельности, работа над предпочитаемыми видами досуга)

7–8

Составитель:
Социальный педагог  _________ /______________
Зав. отделением сопровождаемого проживания  _________ /______________
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АНО НПСПО «Благое дело»
Отделение сопровождаемого проживания

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела социальной  Генеральный директор:
реабилитации и сопровождаемого
проживания
_________________________  ______________________
                                  ФИО                                      ФИО

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Участник проекта (ФИО)  _____________________________________________
Период участия в проекте: с __.__.____ г. по __.__.____ г.

Наименование тем Неделя 
обучения

1. Установление контакта с участниками проекта. Вводный инструктаж техни-
ки безопасности в тренировочной квартире. Формирование социально значи-
мых навыков самостоятельной жизни:

формирование навыков отслеживания состояния здоровья (мониторинг тем-
пературы тела, артериального давления);
формирование здоровых пищевых привычек;
формирование навыков хозяйственно‑бытовой деятельности (уборка кварти-
ры, мытье посуды, необходимость приобретения товаров и т. д.);
составление и соблюдение индивидуального режима дня;
обучение приготовлению пищи с использованием сборников рецептур;
использование мерных емкостей;
использование специальных приспособлений (нож для чистки овощей и т. д.);
отслеживание температурного режима плиты;
финансовая грамотность

1–2

2. Консультации по формированию социально значимых навыков самостоя-
тельной жизни. Проведение занятий по правилам дорожного движения. Заня-
тия по обучению здоровому образу жизни

3–4

3. Консультационно‑тренинговая работа:
взаимопонимание между участниками проекта;
мое место в малой группе;
развитие понимания моих возможностей;
мы умеем общаться.

Закрепление навыков самостоятельной жизни

5–6

4. Коррекционно‑развивающая работа (занятия по проведению досуговой 
деятельности, работа над предпочитаемыми видами досуга)

7–8

Составитель:
Социальный педагог  _________ /______________
Зав. отделением сопровождаемого проживания  _________ /______________
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АНО НПСПО «Благое дело»
Отделение сопровождаемого проживания

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела социальной  Генеральный директор:
реабилитации и сопровождаемого
проживания
_________________________  ______________________
                                  ФИО                                      ФИО

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Участник проекта (ФИО)  _____________________________________________
Период участия в проекте: с __.__.____ г. по __.__.____ г.

Наименование тем Неделя 
обучения

1. Установление контакта с участниками проекта. Вводный инструктаж  
техники безопасности в тренировочной квартире. Формирование социально 
значимых навыков самостоятельной жизни:

формирование навыков личной гигиены;
формирование навыков отслеживания состояния здоровья (мониторинг 
температуры тела, артериального давления);
формирование здоровых пищевых привычек;
формирование навыков хозяйственно‑бытовой деятельности (уборка квар-
тиры, мытье посуды, необходимость приобретения товаров);
обучение приготовлению пищи с использованием сборников рецептур;
использование мерных емкостей;
отслеживание температурного режима плиты;
финансовая грамотность;
составление и соблюдение индивидуального режима дня

1–2

2. Консультации по формированию социально‑значимых навыков самостоя-
тельной жизни.
Проведение занятий по правилам дорожного движения.
Занятия по обучению здоровому образу жизни

3–4

3. Консультационно‑тренинговая работа:
взаимопонимание между участниками проекта;
мое место в малой группе;
развитие понимания моих возможностей.

Закрепление навыков самостоятельной жизни

5–6

4. Коррекционно‑развивающая работа (занятия по проведению досуговой 
деятельности, работа над предпочитаемыми видами досуга)

7–8

Составитель:
Социальный педагог  _________ /______________
Зав. отделением сопровождаемого проживания  _________ /______________
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АНО НПСПО «Благое дело»
Отделение сопровождаемого проживания

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела социальной  Генеральный директор:
реабилитации и сопровождаемого
проживания
_________________________  ______________________
                                  ФИО                                      ФИО

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Участник проекта (ФИО)  _____________________________________________
Период участия в проекте: с __.__.____ г. по __.__.____ г.

Наименование тем Неделя 
обучения

1. Установление контакта с участниками проекта. Вводный инструктаж техни-
ки безопасности в тренировочной квартире. Формирование социально значи-
мых навыков самостоятельной жизни:

формирование навыков личной гигиены;
формирование навыков отслеживания состояния здоровья (мониторинг тем-
пературы тела, артериального давления);
формирование навыков хозяйственно‑бытовой деятельности (уборка кварти-
ры, мытье посуды, необходимость приобретения товаров);
обучение приготовлению пищи с использованием разрешенных продуктов;
использование мерных емкостей;
отслеживание температурного режима плиты;
финансовая грамотность;
денежные купюры и монеты, их номинал;
элементарные математические вычисления;
использование калькулятора;
составление и соблюдение индивидуального режима дня

1–2

2. Консультации по формированию социально значимых навыков самостоя-
тельной жизни. Проведение занятий по правилам дорожного движения.  
Занятия по обучению здоровому образу жизни

3–4

3. Консультационно‑тренинговая работа:
взаимопонимание между участниками проекта;
мое место в малой группе;
развитие понимания моих возможностей.

Закрепление навыков самостоятельной жизни

5–6

4. Коррекционно‑развивающая работа (занятия по проведению досуговой 
деятельности, работа над предпочитаемыми видами досуга)

7–8

Составитель:
Социальный педагог  _________ /______________
Зав. отделением сопровождаемого проживания  _________ /______________
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ФОРМА 9

АНО НПСПО «Благое дело»
Отделение сопровождаемого проживания

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела социальной  Генеральный директор:
реабилитации и сопровождаемого
проживания
_________________________  ______________________
                                  ФИО                                      ФИО

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Клиент (ФИО)  _______________________________________________________
Период учебного (тренировочного) этапа  
сопровождаемого проживания с __.__.____ г. по __.__.____ г.

Виды психологического сопровождения Неделя 
обучения

1. Психологическая диагностика.
Входной контроль:

анализ анкетирования;
психологическое наблюдение в адаптационный период;
выявление индивидуальных психофизических ограничений и возможно-
стей реабилитационных мероприятий (коллегия специалистов).

Индивидуальное психологическое консультирование:
установление контакта, создание безопасной психологической атмосферы, 
доверительных отношений;
определение целей и задач сопровождаемого проживания;
выявление предпочтений в трудовой и социокультурной реабилитации;
помощь в решении ситуативных психологических проблем (по потребности).

Психологическая профилактика.
Индивидуально‑групповая мультимодальная арт‑терапия:

коммуникативные упражнения;
направленные визуализации;
техники релаксации и др.

1–2
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Виды психологического сопровождения Неделя 
обучения

2. Психологическая диагностика.
Промежуточный контроль на основе Международной классификации функ-
ционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ):

заполнение карты мониторинга (коллегия специалистов);
корректирование индивидуального плана (коллегия специалистов).

Индивидуальное психологическое консультирование:
психологическая поддержка, укрепление личностного потенциала;
актуализация целей и задач сопровождаемого проживания, выработка уста-
новки на независимый образ жизни;
помощь в решении ситуативных психологических проблем (по потребности).

Психологическая коррекция.
Психологические мероприятия по коррекции психоэмоционального состоя-
ния и отклоняющегося поведения (по потребности).
Психологическая профилактика.
Индивидуально‑групповая мультимодальная арт‑терапия:

коммуникативные упражнения;
направленные визуализации;
техники релаксации и др.

3–4

3. Индивидуальное психологическое консультирование:
поддержание контакта, безопасной психологической атмосферы, довери-
тельных отношений;
корректирование (по потребности) целей и задач сопровождаемого прожи-
вания, их актуализация;
корректирование (по потребности) предпочтений в трудовой и социокуль-
турной реабилитации;
помощь в решении ситуативных психологических проблем (по потребности).

Психологическая коррекция.
Психологические мероприятия по коррекции психоэмоционального состоя-
ния и отклоняющегося поведения (по потребности).
Психологическая профилактика.
Индивидуально‑групповая мультимодальная арт‑терапия:

коммуникативные упражнения;
направленные визуализации;
техники релаксации и др.

5–6

4. Психологическая диагностика.
Выходной контроль на основе Международной классификации функциониро-
вания, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ):

заполнение карты мониторинга (коллегия специалистов);
обсуждение рекомендаций для участника проекта (коллегия специалистов).

Индивидуальное психологическое консультирование:
психологическая поддержка, гармонизация эмоционального состояния;
обсуждение личных результатов участия в проекте;
помощь в решении ситуативных психологических проблем (по потребности).

Психологическая коррекция.
Психологические мероприятия по коррекции психоэмоционального состоя-
ния и отклоняющегося поведения (по потребности).

7–8
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Форма 9. Индивидуальная программа психологического сопровождения

Виды психологического сопровождения Неделя 
обучения

Психологическая профилактика.
Индивидуально‑групповая мультимодальная арт‑терапия:

коммуникативные упражнения;
направленные визуализации;
техники релаксации и др.

Составитель:

Психолог  _________ /______________

Зав. отделением социальной реабилитации 
и адаптации  _________ /______________
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ФОРМА 10

АНО НПСПО «Благое Дело» 
Отделение социальной реабилитации и адаптации

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела социальной  Генеральный директор:
реабилитации и сопровождаемого
проживания
_________________________  ______________________
                                  ФИО                                      ФИО

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ КЛИЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ

Расписание занятий

Клиент (ФИО)  _______________________________________________________
Период учебного (тренировочного) этапа сопровождаемого проживания  
с __.__.____ г. по __.__.____ г.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

09:45 – 10:00 

Общий круг.
Настрой  
на день.
Формирование 
позитивных 
интересов

09:45 – 10:00  

Общий круг. 
Настрой  
на день.
Формирование 
позитивных 
интересов

09:45 – 10:00  

Общий круг. 
Настрой  
на день.
Формирование 
позитивных 
интересов

09:45 – 10:00  

Общий круг. 
Настрой  
на день.
Формирование 
позитивных 
интересов

09:45 – 10:00  

Общий круг. 
Настрой  
на день.
Формирование 
позитивных 
интересов

10:00 – 12:00 

Работа в мастер-
ской шерсти  
и фетра. 
Формирование 
и закрепление 
навыков работы 
с шерстью

10:00 – 12:00 

Работа в мастер-
ской шерсти  
и фетра. 
Формирование 
и закрепление 
навыков работы 
с шерстью

10:00 – 12:00 

Работа в мастер-
ской шерсти  
и фетра. 
Формирование 
и закрепление 
навыков работы 
с шерстью

10:00 – 12:00 

Работа в мастер-
ской шерсти  
и фетра.
Формирование 
и закрепление
навыков работы 
с шерстью

10:00 – 12:00 

Работа в мастер-
ской шерсти  
и фетра. 
Формирование 
и закрепление 
навыков работы 
с шерстью
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12:00 – 13:00 

Адаптивная 
физкультура. 
Формирование 
навыков кон-
троля своего 
тела

12:00 – 13:00 

Адаптивная 
физкультура. 
Формирование 
навыков кон-
троля своего 
тела

12:00 – 13:00 

Адаптивная 
физкультура. 
Формирование 
навыков кон-
троля своего 
тела

12:00 – 13:00 

Адаптивная 
физкультура. 
Формирование 
навыков кон-
троля своего 
тела

12:00 – 13:00 

Адаптивная 
физкультура. 
Формирование 
навыков кон-
троля своего 
тела

13:00 – 14:00 
Обед

13:00 – 14:00 
Обед

13:00 – 14:00 
Обед

13:00 – 14:00 
Обед

13:00 – 14:00 
Обед

14:00 – 15:00  

Психологиче-
ский тренинг
 (групповой).
Формирование 
коммуникатив-
ных навыков. 

15:00 – 16:00 

Работа в мастер-
ской шерсти  
и фетра. 
Формирование 
и закрепление 
навыков работы 
с шерстью

14:00 – 15:00 

Индивидуаль-
ная работа с 
психологом.

 
 

15:00 – 16:00 

Работа в мастер-
ской шерсти  
и фетра. 
Формирование 
и закрепление 
навыков работы 
с шерстью

14:00 – 16:00 

Творческая  
мастерская 
«Вместе».
Эвритмия. 
Формирование 
навыков освое-
ния простран-
ства

14:00 – 15:00 

Творческая ма-
стерская «Вме-
сте». Подготовка 
творческих 
номеров.
 

15.00 – 16.00 

Мастер‑классы 
по приготовле-
нию пищи.
Формирование 
навыков приго-
товления про-
стых блюд

14:00 – 15:00 

Работа в мастер-
ской шерсти  
и фетра. 
Формирование 
и закрепление 
навыков работы 
с шерстью

Чайная пауза 
16:00 – 16:15

Чайная пауза 
16:00 – 16:15

Чайная пауза 
16:00 – 16:15

Чайная пауза 
16:00 – 16:15

Чайная пауза 
15:00 – 15:15

16:15 – 18:00 

Мастер‑классы 
по приготов-
лению пищи. 
Формирование 
первичных 
навыков обра-
щения с продук-
тами питания

16:15 – 18:00 

Работа в мастер-
ской шерсти  
и фетра

16:15 – 18:00 

Работа в мастер-
ской шерсти  
и фетра

16:15 – 18:00 

Мастер‑классы 
по приготовле-
нию пищи.
Формирование 
навыков приго-
товления про-
стых блюд

15:15 – 17:00 

Работа в мастер-
ской шерсти  
и фетра. 
Формирование 
и закрепление 
навыков работы 
с шерстью

Зав. отделением 
социальной реабилитации и адаптации  _________ /______________
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АНО НПСПО «Благое Дело» 
Отделение социальной реабилитации и адаптации

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела социальной  Генеральный директор:
реабилитации и сопровождаемого
проживания
_________________________  ______________________
                                  ФИО                                      ФИО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Клиент (ФИО)  _______________________________________________________
Период учебного (тренировочного) этапа сопровождаемого проживания  
с __.__.____ г. по __.__.____ г.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

09:45 – 10:00 

Общий круг.
Настрой на день.
Формирование 
позитивных 
интересов.

09:45 – 10:00 

Общий круг.
Настрой на день.
Формирование 
позитивных 
интересов

09:45 – 10:00 

Общий круг.
Настрой на день
Формирование 
позитивных 
интересов

09:45 – 10:00 

Общий круг.
Настрой на день.
Формирование 
позитивных 
интересов

09:45 – 10:00 

Общий круг.
Настрой на день.
Формирование 
позитивных 
интересов

10:00 – 12:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской.
Занятие в груп-
пе по использо-
ванию трудовых 
возможностей 
и обучение 
доступным про-
фессиональным 
навыкам

10:00 – 12:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской.
Занятие в груп-
пе по использо-
ванию трудовых 
возможностей 
и обучение 
доступным про-
фессиональным 
навыкам

10:00 – 12:00 

Работа 
в керамической 
мастерской.
Занятие в груп-
пе по использо-
ванию трудовых 
возможностей 
и обучение 
доступным про-
фессиональным 
навыкам

10:00 – 12:00 

Работа 
в керамической 
мастерской.
Занятие в груп-
пе по использо-
ванию трудовых 
возможностей 
и обучение 
доступным про-
фессиональным 
навыкам

10:00 – 12:00 

Работа 
в керамической 
мастерской.
Занятие в груп-
пе по использо-
ванию трудовых 
возможностей 
и обучение 
доступным про-
фессиональным 
навыкам

12:00 – 13:00 

Адаптивная 
физкультура.
Формирование 
навыков контро-
ля своего тела

12:00 – 13:00 

Адаптивная 
физкультура.
Формирование 
навыков контро-
ля своего тела

12:00 – 13:00 

Адаптивная 
физкультура.
Формирование 
навыков контро-
ля своего тела

12:00 – 13:00 

Занятие в твор-
ческой мастер-
ской «Вместе»

12:00 – 13:00 

Адаптивная 
физкультура.
Формирование 
навыков контро-
ля своего тела
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13:00 – 14:00 
Обед

13:00 – 14:00 
Обед

13:00 – 14:00 
Обед

13:00 – 14:00
Обед

13:00 – 14:00
Обед

15:00 – 16:00 

Работа в соци-
ально‑бытовой 
мастерской.
Организация  
и проведение 
группового за-
нятия по соци-
ально‑трудовой 
реабилитации 
с целью восста-
новления, раз-
вития остаточ-
ных трудовых 
возможностей, 
по обучению 
доступным про-
фессиональным 
навыкам с уче-
том адекватных 
физических и 
психических 
возможностей 
участника

14:00 – 15:00 

Работа в кера-
мической 
мастерской.
Организация  
и проведение
группового за-
нятия по соци-
ально‑трудовой 
реабилитации 
с целью восста-
новления, раз-
вития остаточ-
ных трудовых 
возможностей, 
по обучению 
доступным про-
фессиональным 
навыкам с уче-
том адекватных 
физических и 
психических 
возможностей 
участника
 
15:00 – 16:00 

Психологиче-
ский тренинг 
(групповой).
Формирование 
коммуникатив-
ных навыков

14:00 – 16:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской.
Организация  
и проведение 
группового за-
нятия по соци-
ально‑трудовой 
реабилитации 
с целью восста-
новления, раз-
вития остаточ-
ных трудовых 
возможностей, 
по обучению 
доступным про-
фессиональным 
навыкам с уче-
том адекватных 
физических и 
психических 
возможностей 
участника

14:00 – 16:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской.
Организация  
и проведение 
группового за-
нятия по соци-
ально‑трудовой 
реабилитации 
с целью восста-
новления, раз-
вития остаточ-
ных трудовых 
возможностей, 
по обучению 
доступным про-
фессиональным 
навыкам с уче-
том адекватных 
физических и 
психических 
возможностей 
участника

14:00 – 15:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской.
Организация  
и проведение 
группового за-
нятия по соци-
ально‑трудовой 
реабилитации 
с целью восста-
новления, раз-
вития остаточ-
ных трудовых 
возможностей, 
по обучению 
доступным про-
фессиональным 
навыкам с уче-
том адекватных 
физических и 
психических 
возможностей 
участника

16:00 – 16:15
Чайная пауза

16:00 – 16:15
Чайная пауза

16:00 – 16:15
Чайная пауза

16:00 – 16:15
Чайная пауза

15:00 – 15:15
Чайная пауза

16:00 – 18:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской

16:15 – 18:00 

Работа в кера-
мической 
мастерской

16:15 – 18:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской

16:15 – 18:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской

15:15 – 17:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской

Зав. отделением 
социальной реабилитации и адаптации  _________ /______________
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АНО НПСПО «Благое Дело» 
Отделение социальной реабилитации и адаптации

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела социальной  Генеральный директор:
реабилитации и сопровождаемого
проживания
_________________________  ______________________
                                  ФИО                                      ФИО

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Клиент (ФИО)  _______________________________________________________
Период учебного (тренировочного) этапа сопровождаемого проживания  
с __.__.____ г. по __.__.____ г.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

09:45 – 10:00 

Общий круг.
Настрой на день.
Формирование 
позитивных 
интересов

09:45 – 10:00 

Общий круг.
Настрой на день.
Формирование 
позитивных 
интересов

09:45 – 10:00 

Общий круг.
Настрой на день.
Формирование 
позитивных 
интересов

09:45 – 10:00 

Общий круг.
Настрой на день.
Формирование 
позитивных 
интересов

09:45 – 10:00 

Общий круг.
Настрой на день.
Формирование 
позитивных 
интересов

10:00 – 12:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской.
Занятие в груп-
пе по использо-
ванию трудовых 
возможностей 
и обучение 
доступным про-
фессиональным 
навыкам

10:00 – 12:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской.
Занятие в груп-
пе по использо-
ванию трудовых 
возможностей 
и обучение 
доступным про-
фессиональным 
навыкам

10:00 – 12:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской.
Занятие в груп-
пе по использо-
ванию трудовых 
возможностей 
и обучение 
доступным про-
фессиональным 
навыкам

10:00 – 12:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской.
Занятие в груп-
пе по использо-
ванию трудовых 
возможностей 
и обучение 
доступным про-
фессиональным 
навыкам

10:00 – 12:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской.
Занятие в груп-
пе по использо-
ванию трудовых 
возможностей 
и обучение 
доступным про-
фессиональным 
навыкам

12:00 – 13:00 

Адаптивная 
физкультура.
Формирование 
навыков контро-
ля своего тела

12:00 – 13:00 
 
Адаптивная 
физкультура.
Формирование 
навыков контро-
ля своего тела

12:00 – 13:00 

Адаптивная 
физкультура.
Формирование 
навыков контро-
ля своего тела

12:00 – 13:00 

Занятие в твор-
ческой мастер-
ской «Вместе»

12:00 – 13:00 

Адаптивная 
физкультура.
Формирование 
навыков контро-
ля своего тела
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13:00 – 14:00
Обед

13:00 – 14:00
Обед

13:00 – 14:00
Обед

13:00 – 14:00
Обед

13:00 – 14:00
Обед

15:00 – 16:00 

Работа в соци-
ально‑бытовой 
мастерской.
Организация 
и проведение 
группового за-
нятия по соци-
ально‑трудовой 
реабилитации 
с целью восста-
новления, раз-
вития остаточ-
ных трудовых 
возможностей, 
по обучению 
доступным про-
фессиональным 
навыкам с уче-
том адекватных 
физических и 
психических 
возможностей 
участника

14:00 – 15:00

Работа в кера-
мической ма-
стерской.
Организация 
и проведение 
группового за-
нятия по соци-
ально‑трудовой 
реабилитации 
с целью восста-
новления, раз-
вития остаточ-
ных трудовых 
возможностей, 
по обучению 
доступным про-
фессиональным 
навыкам с уче-
том адекватных 
физических и 
психических 
возможностей 
участника

15:00 – 16:00 

Психологиче-
ский тренинг 
(групповой).
Формирование 
коммуникатив-
ных навыков

14:00 – 16:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской.
Организация 
и проведение 
группового за-
нятия по соци-
ально‑трудовой 
реабилитации 
с целью восста-
новления, раз-
вития остаточ-
ных трудовых 
возможностей, 
по обучению 
доступным про-
фессиональным 
навыкам с уче-
том адекватных 
физических и 
психических 
возможностей 
участника

14:00 – 16:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской.
Организация 
и проведение 
группового за-
нятия по соци-
ально‑трудовой 
реабилитации 
с целью восста-
новления, раз-
вития остаточ-
ных трудовых 
возможностей, 
по обучению 
доступным про-
фессиональным 
навыкам с уче-
том адекватных 
физических и 
психических 
возможностей 
участника

14:00 – 15:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской.
Организация 
и проведение 
группового за-
нятия по соци-
ально‑трудовой 
реабилитации 
с целью восста-
новления, раз-
вития остаточ-
ных трудовых 
возможностей, 
по обучению 
доступным про-
фессиональным 
навыкам с уче-
том адекватных 
физических и 
психических 
возможностей 
участника

16:00 – 16:15
Чайная пауза

16:00 – 16:15
Чайная пауза

16:00 – 16:15
Чайная пауза

16:00 – 16:15
Чайная пауза

15:00 – 15:15
Чайная пауза

16:00 – 18:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской

16:15 – 18:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской

16:15 – 18:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской

16:15 – 18:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской

15:15 – 17:00 

Работа в кера-
мической ма-
стерской

Зав. отделением 
социальной реабилитации и адаптации  _________ /______________
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ФОРМА 11

ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ ДЕЛ (УТРО)

Имя Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Лиза Нарезка  
бутербродов 

Накрывание 
на стол, выти-
рание стола

Мытье посуды Приготовле-
ние каши

Вынос мусора 

Юля Приготовле-
ние каши

Нарезка  
бутербродов

Накрывание 
на стол, выти-
рание стола

Мытье посуды Приготовле-
ние каши

Карина Вынос мусора Приготовле-
ние каши

Нарезка  
бутербродов

Накрывание 
на стол, выти-
рание стола

Мытье посуды

Миша Мытье посуды Вынос мусора Приготовле-
ние каши

Нарезка  
бутербродов

Накрывание 
на стол, выти-
рание стола

Андрей Накрывание 
на стол, выти-
рание стола

Мытье посуды Вынос мусора Приготовле-
ние каши

Нарезка  
бутербродов
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ФОРМА 12

ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ ДЕЛ (ВЕЧЕР)

Имя Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Лиза Приго-
товление 
ужина.
Накрыва-
ние на стол

Уборка 
квартиры

Приго-
товление 
ужина.
Накрыва-
ние на стол

Уборка 
ванной 
комнаты  
и туалета 

Закупка 
продуктов.
Мытье 
посуды

Смена по-
стельного 
белья. Гене-
ральная убор-
ка квартиры. 
Стирка

Юля Закупка 
продуктов.
Мытье 
посуды

Приго-
товление 
ужина.
Накрыва-
ние на стол

Уборка 
квартиры

Приго-
товление 
ужина.
Накрыва-
ние на стол

Уборка 
ванной 
комнаты  
и туалета 

Смена по-
стельного 
белья. Гене-
ральная убор-
ка квартиры.
Стирка

Карина Уборка 
ванной 
комнаты и 
туалета 

Закупка 
продуктов.
Мытье 
посуды

Приго-
товление 
ужина.
Накрыва-
ние на стол

Уборка 
квартиры

Приго-
товление 
ужина.
Накрыва-
ние на стол

Смена по-
стельного 
белья. Гене-
ральная убор-
ка квартиры.
Стирка

Миша Приго-
товление 
ужина.
Накрыва-
ние на стол

Уборка 
ванной 
комнаты  
и туалета

Закупка 
продуктов.
Мытье 
посуды

Приго-
товление 
ужина.
Накрыва-
ние на стол

Уборка 
квартиры

Смена по-
стельного 
белья. Гене-
ральная убор-
ка квартиры.
Стирка

Андрей Уборка 
квартиры

Приго-
товление 
ужина.
Накрыва-
ние на стол

Уборка 
ванной 
комнаты  
и туалета

Закупка 
продуктов.
Мытье 
посуды

Приго-
товление 
ужина.
Накрыва-
ние на стол

Смена по-
стельного 
белья. Гене-
ральная убор-
ка квартиры.
Стирка
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ФОРМА 13

АНО НПСПО «Благое дело»
Отделение сопровождаемого проживания

РЕЖИМ ДНЯ В БУДНИЕ ДНИ

1. Пробуждение, гигиенические процедуры  07:00 – 07:40

2. Приготовление завтрака  07:40 – 08:10

3. Уборка со стола, мытье посуды, вынос мусора  08:10 – 08:45

4. Отъезд в «Благое дело»  08:45 – 18:30

5. Возвращение из «Благого дела», вечерние обязанности  18:30 – 20:00

6. Ужин  20:00 – 21:00

7. Вечерний досуг, обсуждение дня,  
гигиенические процедуры  21:00 – 22:00

8. Отход ко сну  22:00 – 07:00
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ФОРМА 14

АНО НПСПО «Благое дело»
Отделение сопровождаемого проживания

Распределение обязанностей клиентов  
учебной (тренировочной) квартиры в выходной день  

предварительно обсуждается с сотрудниками квартиры

РЕЖИМ ДНЯ (СУББОТА)

1. Пробуждение, гигиенические процедуры  08:00 – 08:40

2. Приготовление завтрака  08:40 – 09:30

3. Генеральная уборка квартиры, приготовление обеда  09:30 – 13:00

4. Обед  13:00 – 14:00

5. Дневной отдых  14:00 – 14:30

6. Покупка товаров первой необходимости. Прогулка  14:30 – 16:30

7. Приготовление ужина  16:30 – 18:00

8. Ужин  18:00 – 19:30

9. Вечерняя прогулка 19:30 – 20:30

10. Вечерний чай  20:30 – 21:00

11. Свободное время, гигиенические процедуры  21:00 – 22:00

12. Отход ко сну  22:00 – 08:00



Раздел 2. Образцы форм документов отделения сопровождаемого проживания

ФОРМА 15

АНО НПСПО «Благое дело»
Отделение сопровождаемого проживания

Распределение обязанностей клиентов  
учебной (тренировочной) квартиры в выходной день  

предварительно обсуждается с сотрудниками квартиры

РЕЖИМ ДНЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

1. Пробуждение, гигиенические процедуры  08:00 – 08:40

2. Приготовление завтрака  08:40 – 09:30

3. Утреннее досуговое время  09:30 – 13:00

4. Обед  13:00 – 14:00

5. Дневной отдых  14:00 – 14:30

6. Активное досуговое время  14:30 – 16:30

7. Приготовление ужина 16:30 – 18:00

8. Ужин  18:00 – 19:30

9. Вечерняя прогулка  19:30 – 20:30

10. Вечерний чай  20:30 – 21:00

11. Свободное время, гигиенические процедуры  21:00 – 22:00

12. Отход ко сну  22:00 – 07:00
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Раздел 3 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ  

ЮРИДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПЕРЕХОДА ВЫПУСКНИКОВ  

СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НА СОПРОВОЖДАЕМОЕ  

ПРОЖИВАНИЕ В УЧЕБНУЮ  
(ТРЕНИРОВОЧНУЮ) КВАРТИРУ

§ 1. Обзор действующего законодательства,  
регулирующего вопросы сопровождаемого проживания

Основным федеральным законом, регулирующим деятель-
ность в сфере социальной защиты и социального обслужи-
вания населения, является Федеральный закон от 12 декабря 

2013 г. № 442‑ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации».

Организация предоставления инвалиду социальных услуг 
и проведения мероприятий по социальному сопровождению осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 г. № 442‑ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в  Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2013, № 52, ст. 7007; 2014, № 30, ст. 4257; 2017, № 47, 
ст. 6850; официальный интернет‑портал правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 05.12.2017, № 0 001 201 712 050 094) и  принятыми 
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в  соответствии с  ним нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и законодательными и нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации.

Организация предоставления инвалиду услуг по  реабилита-
ции и  абилитации при сопровождаемом проживании инвалидов 
осуществляется в  соответствии с  Федеральным законом от  24 но-
ября 1995  г. № 181‑ФЗ «О  социальной защите инвалидов в  Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29,  
ст. 3693; 2001, № 24, ст. 2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1,  
ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35,  
ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; 
№ 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410, № 30, ст. 3616, № 52,  
ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 2011, 
№ 27, ст. 3880; № 30, ст. 4596; № 45, ст. 6329; № 47, ст. 6608; № 49,  
ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990; № 30, ст. 4175; № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
ст. 717; № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3460, 3475, 3477; № 48, ст. 6160; № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406; № 30, ст. 4268; № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008; № 27, ст. 3967; № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19; № 52, ст. 7493, 
7504, 7510; 2017, № 11, ст. 1539; № 23, ст. 3227; № 24, ст. 3485; № 45, 
ст. 6581; официальный интернет‑портал правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 05.12.2017, № 0 001 201 712 050 094).

При организации сопровождаемого проживания инвалидов 
рекомендуется учитывать нормы Закона Российской Федерации 
от 25 июня 1993 г. № 5242‑1 «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в  пределах Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, № 32, ст. 1227; Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, № 45, ст. 4377; 2006, № 31, ст. 3420; 2008, № 52, 
ст. 6236; 2010, № 31, ст. 4196; № 51, ст. 6810; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, 
ст. 7341; 2012, № 53, ст. 7638; 2013, № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6696; № 52, 
ст. 6952; 2014, № 52, ст. 7557; 2015, № 1, ст. 78; № 27, ст. 3988; № 48,  
ст. 6724; 2016, № 23, ст. 3276; 2017, № 15, ст. 2140).

Предоставление информации о  состоянии здоровья граждани-
на регулируется Федеральным законом от  21 ноября 2011 № 323‑ФЗ 
«Об  основах охраны здоровья граждан в  Российской Федерации» 
(официальный интернет‑портал правовой информации www.pravo. 
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gov.ru, 22.11.2011, «Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, № 48, 
ст. 6724). Порядок предоставления сведений о состоянии здоровья 
медицинской организацией установлен принятым в соответствии 
с  указанным Законом Приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 29 июня 2016 г. №425Н «Об утверждении Порядка ознаком-
ления пациента либо его законного представителя с медицинской 
документацией, отражающей состояние здоровья пациента».

Основным федеральным подзаконным нормативным актом, 
регулирующим сопровождаемое проживание, является: Приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от  14 декабря 2017  г. № 847 «Об  утверждении методических реко-
мендаций по  организации различных технологий сопровождае-
мого проживания инвалидов, в  том числе такой технологии, как 
сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов 
в отдельных жилых помещениях».

В соответствии с Приказом под сопровождающим проживани-
ем понимается стационарозамещающая технология социального 
обслуживания, предусматривающая возможность предоставления 
инвалидам социальных услуг, услуг по  реабилитации и  абилита-
ции, образовательных услуг и проведения мероприятий по соци-
альному сопровождению инвалидов (содействие в предоставлении 
медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам) в це-
лях компенсации (устранения) обстоятельств, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия жизнедеятельности и  сохранения 
пребывания в  привычной, благоприятной для него среде, выра-
ботки навыков, обеспечивающих максимально возможную само-
стоятельность в  реализации основных жизненных потребностей 
(организация быта, досуга, общения и социальных связей), и адап-
тации к самостоятельной жизни.

Основными нормативными актами в  Свердловской области 
являются Законы Свердловской области «О  социальной защите 
инвалидов в Свердловской области» от 19 декабря 2016 г. № 148‑ОЗ, 
«О  социальном обслуживании граждан в  Свердловской области» 
от 3 декабря 2014 г № 108‑ОЗ. В указанных нормативных актах во-
просы сопровождаемого проживания не урегулированы.

Как отмечается, лица, которым может быть предоставлен такой 
вид социального обслуживания, при переходе на сопровождаемое 
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проживание сталкиваются с рядом организационных трудностей. 
В  частности, это касается документального сопровождения пере-
хода в проект. Для наиболее эффективного и безопасного оказания 
услуги сопровождаемого проживания организации, оказывающей 
такую услугу, необходимо обладать сведениями о состоянии здоро-
вья адресатов услуги (наличии социально значимых заболеваний), 
нуждаемости в предоставлении жилого помещения, наличии род-
ственников, в частности – родителей, не лишенных родительских 
прав. Определенную сложность представляет ситуация, когда ус-
лугой сопровождаемого проживания намерен воспользоваться 
гражданин, у  которого выявлено психическое заболевание, в  ре-
зультате которого он не  ограничен в  дееспособности и  не  лишен 
ее. Указанный гражданин не находится в поле интересов органов 
социальной защиты, но  ограничен в  возможностях реализации 
и защиты своих законных интересов.

В  настоящее время предоставление информации о  состоянии 
здоровья, имуществе составе семьи инвалидов, не  способных са-
мостоятельно реализовать свои права в  целях перехода в  проект 
сопровождаемого проживания, возможно только путем направле-
ния гражданином запросов от своего имени либо через представи-
теля непосредственно в медицинскую организацию. В то же время 
в проекте сопровождаемого проживания могут участвовать граж-
дане, хотя и  не  лишенные дееспособности, но  для которых обра-
щение с  запросом затруднено (например, особенности развития, 
речевые навыки, трудности передвижения).

В  силу п. 1 Положения о  Министерстве социальной политики 
Свердловской области, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 12 мая 2012 г. № 485‑ПП, Мини-
стерство является уполномоченным органом в  сфере социальной 
защиты населения и социального обслуживания граждан. В силу 
п. 12 указанного Положения Министерство обладает полномочия-
ми в сфере сбора информации, учета поставщиков и потребителей 
социальных услуг, адресатов социального обслуживания.

Ввиду этого видится необходимым предусмотреть в  Законе 
Свердловской области положение, согласно которому уполномо-
ченный орган в  сфере социального обслуживания предоставля-
ет потребителям социальных услуг по  их  запросам, в  частности, 
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пользующихся технологиями социального обслуживания, следую-
щие сведения:

1) сведения о  выявленных заболеваниях, в  том числе вклю-
ченных в  перечни социально значимых заболеваний и  за-
болеваний, представляющих опасность для окружающих, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 1 дека-
бря 2004 г. № 715, а также связанных с необходимостью по-
стоянного (курсового) приема лекарственных средств;

2) сведения об отсутствии, старости или болезни родителей;
3) сведения о правах в отношении жилых помещений.

Получение сведений о выявленных у лица заболеваниях,  
в том числе связанных с необходимостью приема  
лекарственных средств
В то же время обязанность предоставления сведений о здоровье 

гражданина установлены частью 5 статьи 22 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2017, № 31, ст. 4791) и  подп. 5.2.21 
Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федера-
ции, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от  19 июня 2012  г. № 608 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2017, № 52, ст. 8131).

На основании ст. 22 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» № 323‑ФЗ от 21.11.2011 г. 
каждый имеет право получить в  доступной для него форме име-
ющуюся в  медицинской организации информацию о  состоянии 
своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского 
обследования, наличии заболевания, об  установленном диагнозе 
и  о  прогнозе развития заболевания, методах оказания медицин-
ской помощи, связанном с  ними риске, возможных видах меди-
цинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания 
медицинской помощи.

Информация о  состоянии здоровья предоставляется пациенту 
лично лечащим врачом или другими медицинскими работника-
ми, принимающими непосредственное участие в  медицинском 
обследовании и лечении.
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В отношении лиц, не достигших возраста пятнадцати лет, и не-
дееспособных граждан информация о состоянии здоровья предо-
ставляется их законным представителям.

В отношении лиц старше пятнадцати лет, но не приобретших 
дееспособность в полном объеме, информация о состоянии здоро-
вья предоставляется этим лицам, а также до достижения этими ли-
цами совершеннолетия их законным представителям.

Пациент либо его законный представитель имеет право по за-
просу, направленному в том числе в электронной форме, получать 
отражающие состояние здоровья пациента медицинские доку-
менты (их копии) и выписки из них, в том числе в форме электрон-
ных документов.

Супруг (супруга), близкие родственники (дети, родители, усы-
новленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, 
дедушки, бабушки) либо иные лица, указанные пациентом или его 
законным представителем в  письменном согласии на  разглаше-
ние сведений, составляющих врачебную тайну, или информиро-
ванном добровольном согласии на  медицинское вмешательство, 
имеют право получать медицинские документы (их  копии) и  вы-
писки из них, в том числе после его смерти, если пациент или его 
законный представитель не  запретил разглашение сведений, со-
ставляющих врачебную тайну.

Порядок предоставления документов медицинской организа-
цией установлен Приказом Министерства здравоохранения РФ от   
31 июля 2020  г. № 789н «Об  утверждении порядка и  сроков предо-
ставления медицинских документов (их копий) и выписок из них».

В  соответствии с  ч. 3 ст. 13 Федерального закона «Об  основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» разглашение 
сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, 
в том числе должностным лицам, в целях медицинского обследо-
вания и  лечения пациента, проведения научных исследований, 
их  опубликования в  научных изданиях, использования в  учеб-
ном процессе и в иных целях допускается с письменного согласия 
гражданина или его законного представителя.

Указанные сведения получаются на основании запроса дееспо-
собного гражданина, не  находящегося под опекой (попечитель-
ством), форма которого прилагается к настоящим Рекомендациям 
(прил. 1). Запрос направляется в  организацию, оказывающую ме-
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дицинскую помощь и  ведущую амбулаторную карту (психонев-
рологический стационар, психоневрологический интернат) либо 
в  поликлинику по  месту жительства гражданина. Направление 
запроса возможно почтой.

Важно отметить, что сведения, содержащиеся в амбулаторной 
карте, помимо режима врачебной тайны охраняются в  порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О  персональных дан-
ных». В  целях выполнения требований действующего законода-
тельства физическому лицу необходимо получить от  пациента 
письменное согласие на  разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну. Уполномочить на получение информации о со-
стоянии здоровья можно и  в  информированном добровольном 
согласии на медицинское вмешательство. Ввиду этого при оказа-
нии услуги социального сопровождения, в частности при обраще-
нии в медицинские организации, необходимо указывать сведения 
о  кураторе случая в  информированном добровольном согласии 
на  медицинское вмешательство. Указанный документ предостав-
ляется медицинской организацией при обращении за  помощью.

При этом использование сведений о  здоровье гражданина бу-
дет незаконным в случае, если гражданин, проходящий сопрово-
ждаемое проживание, не уполномочил кого‑либо получать такую 
информацию в письменной форме (в порядке, установленном ст. 13 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»).

При наличии подтвержденной учетной записи на портале «Гос‑ 
услуги» предоставление информации о  здоровье возможно путем 
запроса в электронной форме. Посредством того же портала (вклад-
ка «Мое здоровье») возможно также получить доступ к электронным 
медицинским документам, сведения о  прикреплении гражданина 
к медицинской организации по месту жительства, сведения об ока-
занных услугах по  обязательному медицинскому страхованию. 
На момент составления настоящих Рекомендаций некоторые функ-
ции сервиса находятся в разработке или недоступны.

Сведения об отсутствии, старости или болезни родителей
Необходимость обладания сведениями о  наличии/отсутствии, 

старости или болезни родителей обосновывается в  первую оче-
редь необходимостью своевременного извещения родственников 
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в случае болезни, смерти, обстоятельствах, требующих информи-
рования родственников (например, получение информированно-
го добровольного согласия на медицинское вмешательство).

Первоначальным источником таких сведений следует назвать 
договор, заявление, документы, оформляющие поступление граж-
данина в организацию, осуществляющую сопровождаемое прожи-
вание. Желательно оформить данные сведения путем анкетирова-
ния. Помимо организации, осуществляющей социальное обслу-
живание, сведения о  родственниках могут быть получены путем 
обращения в органы записи актов гражданского состояния. Заяв-
ление выдается при обращении в отдел ЗАГС.
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§ 2. Особенности организации документального обеспечения 
перехода на сопровождаемое проживание лиц,  

обеспеченных жильем

В  части документального обеспечения лиц с  инвалидностью 
видится необходимым предусмотреть информирование ор-
ганизации, осуществляющей сопровождаемое проживание, 

об инвалидности, степени связанных с ней ограничений. Данные 
сведения содержатся в Индивидуальной программе реабилитации 
(абилитации), выдаваемой инвалиду или его законному предста-
вителю.

Для перехода на сопровождаемое проживание лиц, обеспечен-
ных жильем, в случае, если сопровождаемое проживание осущест-
вляется в  жилом помещении, в  котором гражданин зарегистри-
рован по месту проживания, рекомендуется получить документы, 
подтверждающие такое право. К ним относятся:

1) правоустанавливающие: документы, подтверждающие ре-
гистрацию гражданина по  месту проживания (отметка в 
паспорте, справка о  лицах, зарегистрированных в  жилом 
помещении). Последний документ можно получить путем 
обращения к Единому порталу государственных услуг;

2) документ, удостоверяющий личность;
3) свидетельство о регистрации по месту пребывания.
Предоставление указанных сведений необходимо для установ-

ления возможности фактического пользования жилым помеще-
нием, наличии прав и обременений третьих лиц.

Отдельное внимание стоит уделить гарантиям сохранения пра-
ва пользования жилым помещением инвалидом в случае оказания 
социальной услуги сопровождаемого проживания при переходе 
права собственности на жилое помещение (долю в праве на такое 
жилое помещение). В этом случае для сохранения права инвалида 
на жилое помещение рекомендуется установить частный сервитут 
(обременение) на  жилое помещение в  виде права пожизненного 
проживания гражданина в случае перехода права на жилое поме-
щение. Согласно ст. 558 Гражданского кодекса РФ существенным 
условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жило-
го дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие 
в  соответствии с  законом право пользования этим жилым поме-
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щением после его приобретения покупателем, является перечень 
этих лиц с  указанием их  прав на  пользование продаваемым жи-
лым помещением.

Поскольку владение жилым помещением предполагает не-
сение расходов, необходимым видится сделать запрос от  имени 
правообладателя в  организацию, осуществляющую управление 
многоквартирным домом, о  размере задолженности за  жилое 
помещение. Сведения предоставляются собственнику лично или 
представителю на основании заявления в свободной форме. Све-
дения о  взысканной задолженности возможно получить путем 
обращения в  Федеральную службу судебных приставов. Инфор-
мация о  наличии задолженности и  основании (судебном реше-
нии) доступна путем обращения к электронной базе должников 
на  сайте в  сети интернет. После этого целесообразно запросить 
копию судебного решения в  суде, выдавшем исполнительный 
лист.

Особенности документального оформления полномочий 
в случае необходимости защиты прав лиц, пользующихся  
услугой сопровождаемого проживания
Достаточная разработанность гражданского законодательства 

позволяет предоставить адекватный уровень защиты прав граж-
дан на  жилые помещения. Данный момент имеет значение для 
случаев, когда сопровождаемое проживание осуществляется в 
жилом помещении, принадлежащем гражданину на  каком‑либо 
праве. В частности, стоит отметить, что судебная практика нашла 
свое отражение в совместном постановлении Пленумов Верховно-
го и  Высшего Арбитражного суда № 10/22 от  29.04.2010  г., специ-
альный раздел в  котором посвящен защите прав, не  связанных 
с лишением владения. В частности, разъяснено применение таких 
способов исковой защиты, как требования об устранении препят-
ствий в пользовании жилым помещением, иски об освобождении 
помещения, демонтаж незаконно установленных конструкций 
и т. д.

Как в случаях, когда лицо является собственником жилого по-
мещения, так и  случаях, когда жилое помещение принадлежит 
на ином праве, защита прав связана с обращением в различные ор-
ганы исполнительной, контрольной и судебной власти. Ведя речь 
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об  эффективной защите прав, в  первую очередь стоит упомянуть 
о возможности представления интересов по доверенности. В соот-
ветствии со  ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное 
уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим 
лицам для представительства перед третьими лицами. Доверен-
ности от имени малолетних и от имени недееспособных граждан 
выдают их  законные представители. Классическим вариантом 
удостоверения доверенности является ее нотариальное удостове-
рение, что связано с  существенными материальными затратами. 
В то же время имеется ряд случаев, когда доверенность приравнена 
к нотариальной: это доверенности совершеннолетних дееспособ-
ных граждан, проживающих в стационарных организациях соци-
ального обслуживания, которые удостоверены администрацией 
этой организации или руководителем (его заместителем) соответ-
ствующего органа социальной защиты населения (ст. 185 Граждан-
ского кодекса РФ).

Необходимо отметить, что данный вид доверенности необхо-
дим для совершения сделок, требующих нотариального удосто-
верения. Во всех остальных случаях, в том числе – представления 
интересов в  суде и  иных органах и  организациях доверенность 
может быть выдана организацией, в которой работает или учится 
доверитель, товариществом собственников жилья, жилищным, 
жилищно‑строительным или иным специализированным потре-
бительским кооперативом, осуществляющим управление мно-
гоквартирным домом, управляющей организацией по месту жи-
тельства доверителя, администрацией организации социального 
обслуживания, в которой находится доверитель, а также стацио-
нарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится 
на излечении (ст. 53 Гражданского процессуального кодекса).

В отношении вкладов, операций по вкладу, банковскому счету 
имеются особые положения, в соответствии с которыми письмен-
ное уполномочие на  получение представителем гражданина его 
вклада в банке, внесение денежных средств на его счет по вкладу, 
на совершение операций по его банковскому счету, в том числе по-
лучение денежных средств с его банковского счета, а также на по-
лучение адресованной ему корреспонденции в организации связи 
может быть представлено представляемым непосредственно бан-
ку или организации связи.
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Примерный перечень полномочий для защиты прав участни-
ков проектов сопровождаемого проживания представлен в прило-
жении 2.

В случае необходимости обращения в правоохранительные ор-
ганы для сообщения о правонарушении доверенность не требует-
ся, так как сообщение может быть сделано любым гражданином 
в  защиту интересов третьих. Право на  обращение в  то  же вре-
мя означает право требовать ответа на  совершенное обращение 
от уполномоченного органа.
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§ 3. Особенности организации документального обеспечения 
перехода на сопровождаемое проживание лиц,  

не обеспеченных жильем

Жилищным кодексом Российской Федерации установлена 
возможность предоставления жилых помещений лицам, 
нуждающимся в  социальном обслуживании из  состава 

специализированного жилищного фонда. В  состав специализи-
рованного жилищного фонда входят жилые помещения системы 
социального обслуживания. В соответствии со ст. 96 Жилищного 
кодекса РФ жилые помещения в  домах системы социального об-
служивания граждан предназначаются для проживания граждан, 
являющихся получателями социальных услуг и признанных нуж-
дающимися в  социальном обслуживании. Порядок предоставле-
ния в соответствии со ст. 107 Жилищного кодекса устанавливается 
законами субъектов Российской Федерации. Во исполнение поло-
жений Жилищного кодекса в пределах полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации в Свердловской области принят Закон Сверд-
ловской области от 20.07.2015 г. № 77‑ОЗ «О регулировании отдель-
ных отношений в сфере предоставления на территории Свердлов-
ской области гражданам жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния». Принятие граждан на учет в целях обеспечения жилыми по-
мещениями осуществляется администрациями муниципальных 
образований. В  соответствии с  законодательством Свердловской 
области органы местного самоуправления ведут учет граждан, 
поставленных на учет в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений (включенных в очередь на предоставление жи-
лья) по установленным основаниям. Сведения о постановке на учет 
предоставляются на  основании заявления гражданина либо его 
представителя.



104

Раздел 3. Методические рекомендации по документальному юридическому...

§ 4. Обеспечение имущественной безопасности  
перехода на сопровождаемое проживание

Среди основных имущественных рисков следует обратить вни-
мание на  незапланированные расходы. Работниками НКО 
«Благое дело» в  достаточной мере проработаны методики 

обучения ведению контроля за расходами воспитанников. В связи 
с тем, что денежные средства, составляющие пособия, социальные 
выплаты, предоставляются, как правило, в безналичной форме, не-
обходимо отметить, что в настоящее время банковскими органи-
зациями разработаны продукты, дающие возможность устанавли-
вать лимиты на расходование денежных средств владельцем. Как 
отмечалось выше, полномочия на заключение договоров о пользо-
вании такими продуктами могут быть переданы по доверенности 
дееспособными гражданами.

В числе имущественных рисков необходимо упомянуть риски, 
связанные лишением недвижимости, принадлежащей участни-
кам проекта на праве собственности.

13августа 2019 года вступили в силу изменения в законодатель-
ство о регистрации прав на недвижимость, облегчающие процеду-
ру регистрации посредством применения усиленной квалифици-
рованной электронной подписи (УКЭП). Согласно новому закону, 
гражданам для проведения в электронном виде сделок об отчуж-
дении принадлежащей им на  праве собственности недвижимо-
сти с использованием УКЭП необходимо представить лично либо 
направить посредством почтовой связи в  Росреестр заявление 
о  возможности проведения таких действий. Собственник может 
подать заявление о  возможности регистрации перехода или пре-
кращения права на  основании документов, подписанных УКЭП, 
одновременно в  отношении всех его объектов недвижимости. 
Данные положения создают опасность совершения мошенниче-
ских действий, поскольку при поступлении в  орган регистрации 
заявления от гражданина о возможности регистрации на основа-
нии документов, подписанных его УКЭП, запись может быть вне-
сена в отсутствие гражданина. В этой связи необходимо отметить 
о  возможности подать заявление в  Росреестр о  том, что сделки 
с  принадлежащим ему имуществом могут производиться толь-
ко при его личном участии. При подаче такого заявления в ЕГРН 



105

§ 4. Обеспечение имущественной безопасности перехода...

будет внесена соответствующая запись. В результате этого заявле-
ние о регистрации перехода права, представленного иным лицом 
(не  являющимся собственником объекта недвижимости или его 
законным представителем), будет оставлено без рассмотрения. 
Заявление можно подать при обращении в  многофункциональ-
ный центр «Мои документы» (в  филиалах Федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра). Такие заявления также можно направить 
по почте, заверив предварительно свою подпись в них у нотариуса. 
Образец заявления представлен в Приложении 3.

В  случае, если имеются основания полагать, что в  отношении 
дееспособного участником проекта выдана электронно‑цифровая 
подпись, следует разъяснить возможность обратиться с заявлени-
ем об отзыве (прекращении действия) ЭЦП. Для этого необходимо 
обратиться в Уполномоченный центр, выдающий ЭЦП, с соответ-
ствующим заявлением. Установить факт выдачи ЭЦП и Уполномо-
ченный центр возможно путем обращения к  записи гражданина 
на  портале «Госуслуги», где имеется отметка о  соответствующем 
факте.
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§ 5. Обеспечение информационной безопасности  
перехода на сопровождаемое проживание

Разъяснения, данные в  настоящих Рекомендациях, предпола-
гают получение существенного объема информации о  граж-
данине в  связи с  получением социальной поддержки в  виде 

сопровождаемого проживания. В  этой связи необходимо сделать 
особое упоминание относительно информационной безопасности 
проекта сопровождаемого проживания.

Обращение с  такой информацией регулируется в  первую оче-
редь Федеральным законом «О  персональных данных» № 152‑ФЗ 
от 27 июля 2006 г. (далее – Закон «О персональных данных»).

Закон регулирует отношения, связанные с  обработкой персо-
нальных данных, в том числе юридическими лицами и физически-
ми лицами, с использованием средств автоматизации, в том числе 
в информационно‑телекоммуникационных сетях, или без исполь-
зования таких средств. Объект регулирования сформулирован 
максимально широко: персональными данными в  соответствии 
с  указанным законом является любая информация, относящаяся 
к физическому лицу (субъекту персональных данных).

В  соответствии с  указанным Федеральным законом обработка 
персональных данных возможна на  основании согласия, выра-
женного в  письменной форме субъектом персональных данных 
или его законным представителем. Форма согласия на обработку 
персональных данных находится в приложении 4 к настоящим Ре-
комендациям.

Обращение с  персональными данными связано с  установлен-
ным ст. 7 указанного Закона требованием о  соблюдении конфи-
денциальности в  отношении любых персональных данных, став-
ших известными оператору или работнику оператора.

Статьей 18.1 указанного Закона устанавливается обязанность 
оператора предпринимать меры, необходимые и достаточные для 
обеспечения выполнения обязанностей, законодательством. Опе-
ратор самостоятельно определяет состав и  перечень таких мер, 
к которым могут, в частности, относиться:

• назначение ответственного за организацию обработки пер-
сональных данных;
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• издание оператором документов, определяющих политику 
оператора в  отношении обработки персональных данных, 
локальных актов по вопросам обработки персональных дан-
ных, а  также локальных актов, устанавливающих процеду-
ры, направленные на предотвращение и выявление наруше-
ний законодательства;

• применение правовых, организационных и  технических 
мер по обеспечению безопасности персональных данных;

• осуществление внутреннего контроля и  (или) аудита соот-
ветствия обработки персональных данных требованиям 
к защите, политике оператора, локальным актам оператора;

• ознакомление работников оператора, непосредственно осу-
ществляющих обработку персональных данных, с  положе-
ниями законодательства о персональных данных.

Оператор обязан опубликовать или иным образом обеспечить 
неограниченный доступ к  документу, определяющему его поли-
тику в отношении обработки персональных данных, к сведениям 
о реализуемых требованиях к защите персональных данных. Опе-
ратор обязан представить документы и локальные акты, подтверж-
дающие соблюдение указанных требований по запросу уполномо-
ченного органа по защите прав субъектов персональных данных. 
Таким органом является Роскомнадзор. Выполнение требований 
Закона о персональных данных обеспечивается разработкой и ис-
полнением в  организации локальных нормативных актов, долж-
ностных инструкций.



108

Раздел 3. Методические рекомендации по документальному юридическому...

§ 6. Заявление о предоставлении сведений  
о состоянии здоровья (образец)

В  _____________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
от  ____________________________________
 _______________________________________
 ___________________________ г. рождения
адрес:  _________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________
тел.  ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о предоставлении сведений о состоянии здоровья

На основании ст. 22 Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» прошу предоставить мне:

1) копию амбулаторной карты;
2) сведения о выявленных заболеваниях, заболеваниях, вклю-

ченных в  Перечни социально значимых заболеваний и  за-
болеваний, представляющих опасность для окружающих, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 1 дека-
бря 2004 г. № 715;

3) медицинские назначения, в  частности, сведения о  назна-
ченных лекарствах, порядок их принятия.

Указанные сведения и документы прошу выдать лично, о готов-
ности уведомить по указанному телефону.

_________ /______________
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§ 7. Доверенность (образец)

Екатеринбург  «__» ___________ 2021 г.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, (ФИО), (место рождения _____________ паспорт гражданина 
Российской Федерации сер. _____№_____, выдан _____ г. код под-
разделения ____, адрес места регистрации ______________________) 
настоящей доверенностью уполномочиваю ______ (ФИО) ________ 
года рождения, (место рождения _____________ паспорт гражда-
нина Российской Федерации сер. _____№_____, выдан _____ г. код 
подразделения ____, адрес места регистрации __________________), 
совершать от моего имени следующие действия:

представлять мои интересы в  отношениях с  гражданами, орга-
низациями всех форм собственности, в  органах государственной 
власти и  местного самоуправления, в  частности –в  Федеральной 
службе судебных приставов, в  налоговых органах, архивных уч-
реждениях, органах нотариата, в  правоохранительных органах, 
в  частности  – органах, осуществляющих предварительное рас-
следование, в Прокуратуре, органах МВД и всех органах судебной 
системы РФ, со всеми правами, предоставленными законом истцу, 
ответчику, третьему лицу, потерпевшему, его представителю, в ка-
честве защитника лица, привлекаемого к  административной от-
ветственности;

представлять интересы в судах общей юрисдикции, у мировых 
судей, с правом на подписание искового заявления, администра-
тивного иска, возражений на  них, предъявление их  в  суд, обра-
щение с заявлением о выдаче судебного приказа, передачу спора 
на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, 
встречного административного искового заявления, полный или 
частичный отказ от  исковых требований, от  административного 
иска, изменение их размера, признание иска, административного 
иска, изменение предмета или основания иска, административно-
го иска, заключение мирового соглашения, соглашения о прими-
рении сторон или соглашения сторон по фактическим обстоятель-
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ствам административного дела; на  заявление о  применении мер 
предварительной защиты по административному иску; обжалова-
ние актов, постановлений суда, арбитражного суда, предъявление 
исполнительного документа к  взысканию, исполнению, на  под-
писание заявления о  пересмотре судебных актов по  новым или 
по вновь открывшимся обстоятельствам; на обжалование судебно-
го акта; на предъявление исполнительного документа к исполне-
нию; обжалования судебных постановлений, решений и  опреде-
лений в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях, 
с правом подачи любых документов, в том числе апелляционной, 
кассационной, надзорной жалобы;

представлять интересы в Федеральной службе судебных приста-
вов с правом участвовать в исполнительном производстве со всеми 
полномочиями, предоставленными ст. 35 ФЗ «Об исполнительном 
производстве», а также с правом на предъявление и отзыв испол-
нительного документа; обжалование постановлений и  действий 
(бездействия) судебного пристава‑исполнителя; отказ от  взыска-
ния по исполнительному документу; заключение мирового согла-
шения, соглашения о примирении;

совершать иные процессуальные и юридически значимые дей-
ствия, подавать от моего имени любые заявления, расписываться 
за меня, а также совершать все необходимые действия.

Доверенность выдана сроком на три года без права передове-
рия, без права получения присужденного имущества и денег.

Содержание ст. 185–189 ГК РФ мне разъяснены и понятны. Со-
держание доверенности зачитано мне вслух. Я, как участник дове-
ренности, понимаю разъяснения о правовых последствиях совер-
шаемой доверенности. Условия доверенности соответствуют моим 
действительным намерениям.

Доверитель:  _______________________________________________ .

Настоящая доверенность удостоверена на  основании ст. 185, 
185.1 ГК РФ, ст. 53 ГПК РФ мной, ________________________________
______________________, председателем ТСЖ ____________ (наиме-
нование) _________________________________ (ИНН, ОГРН, место 
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нахождения), действующим на основании Устава «__»______ 20__ г.  
Сведения о  доверенности внесены в  Реестр доверенностей под  
№ __________.

Уплачено за выдачу доверенности __________ рублей.

Председатель  _________ /______________

М. П.

Формулировка полномочий на получение сведений, составляю-
щих медицинскую тайну

уполномочиваю: представлять мои интересы перед гражданами 
и организациями всех форм собственности, включая организации 
здравоохранения, перед органами власти, включая органы госу-
дарственной власти Российской Федерации, органы власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
а также в учрежденных ими организациях, для чего доверяю ему 
от  моего имени обращаться с  запросами, истребовать, запраши-
вать и получать все необходимые документы, включая документы, 
содержащие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, 
в  том числе составляющие в  соответствии с  Федеральным зако-
ном от  21.11.2011 № 323‑ФЗ «Об  основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» врачебную тайну, сведения, содержащие 
персональные данные, право непосредственно знакомиться с ме-
дицинской документацией, отражающей состояние моего здоро-
вья, и  получать на  основании такой документации консультации 
у других специалистов.
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§ 8. Заявление в Федеральную службу государственной  
регистрации, кадастра и картографии о внесении в ЕГРН  
записи о невозможности государственной регистрации  

перехода, прекращения, ограничения права  
и обременения объекта недвижимости
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114

Раздел 3. Методические рекомендации по документальному юридическому...

§ 9. Согласие на обработку персональных данных (образец)

Свердловская область,
п.г.т. Верх‑Нейвинский «__» _____________ 202_ г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,  ____________________________________________________________
___________________________________________, паспорт серия _____  
№ ______ выдан «__» ________________ г. _________________________
______________________________________________________________ ,
зарегистрированный по адресу:  ________________________________
_______________________________________________________________
даю Автономной некоммерческой организации научно‑практи-
ческому социально‑педагогическому объединению «Благое дело» 
(ОГРН: 1 056 605 234 620, ИНН: 6 674 159 119), зарегистрированному 
по адресу: Свердловская область, п.г.т. Верх‑Нейвинский, ул. Про-
свещения, 51а (далее – оператор), согласие на обработку своих персо-
нальных данных.

В  лице представителя субъекта персональных данных (заполня-
ется в случае получения согласия от представителя субъекта персо-
нальных данных)  ______________________________________________
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия _____ № ________ выдан «__» _____________ г. _______
______________________________________________________________ ,

(кем выдан)

проживающий по адресу:  ______________________________________
______________________________________________________________ ,
действуя от имени субъекта персональных данных на основании
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

ДАЮ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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Цель обработки персональных данных:
• обеспечение соблюдения требований законодательства Рос-

сийской Федерации;
• оформление и  регулирование отношений, связанных с  по-

лучением социальной поддержки в  виде сопровождаемого 
проживания;

• отражение информации в учетных документах;
• осуществление обязательных платежей;
• исчисление и  уплата налоговых платежей, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации;
• представление законодательно установленной отчетности 

в  отношении физических лиц в  ИФНС и  внебюджетные 
фонды;

• обеспечение безопасных условий труда и отдыха,
• обеспечение безопасных условий пребывания в  Организа-

ции.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается со-
гласие:

• фамилия, имя, отчество;
• год, месяц, дата и место рождения;
• свидетельство о гражданстве (при необходимости);
• реквизиты документа, удостоверяющего личность;
• идентификационный номер налогоплательщика, дата по-

становки его на  учет, реквизиты свидетельства постановки 
на учет в налоговом органе;

• номер свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния, дата регистрации в системе обязательного пенсионно-
го страхования;

• номер полиса обязательного медицинского страхования;
• сведения о состоянии здоровья, наличие инвалидности, све-

дения о  принимаемых лекарственных препаратах, курсах, 
периодичности приема;

• адрес фактического места проживания и регистрации по ме-
сту жительства и (или) по месту пребывания;

• почтовый и электронный адреса;
• номера телефонов;
• фотографии;
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• сведения об образовании, профессии, специальности и ква-
лификации, реквизиты документов об образовании;

• сведения о семейном положении и составе семьи;
• сведения об  имущественном положении, доходах, задол-

женности, в том числе – сведения о правах на недвижимое 
имущество;

• сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, 
воинской обязанности, воинском учете.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осущест-
вляющего обработку персональных данных по  поручению оператора, 
если обработка будет поручена такому лицу  ______________________
_______________________________________________________________

указать полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес физического лица, 

_______________________________________________________________
осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, которому будет поручена обработка)

Перечень действий с  персональными данными, на  совершение ко-
торых дается согласие, общее описание используемых оператором спо-
собов обработки персональных данных:

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осу-
ществляться путем смешанной (автоматизированной, не  автома-
тизированной) обработки персональных данных.

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 
(только те, которые применяются реально).

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осу-
ществляться путем автоматизированной/неавтоматизированной/  
смешанной обработки персональных данных  ___________________
_______________________________________________________________

(подчеркнуть нужное)
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Срок, в  течение которого действует согласие субъекта персональ-
ных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено фе-
деральным законом.

Настоящее согласие на  обработку персональных данных дей-
ствует с момента его представления оператору до «__» ___________ 
20___ г. или на период действия  ________________________________
_______________________________________________________________

(указать договор или иное основание)

и может быть отозвано мной в любое время путем подачи операто-
ру заявления в простой письменной форме.

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение 
сроков, установленных законодательством Российской Федера-
ции. Персональные данные уничтожаются: по  достижении целей 
обработки персональных данных; при ликвидации или реоргани-
зации оператора; на основании письменного обращения субъекта 
персональных данных с  требованием о  прекращении обработки 
его персональных данных (оператор прекратит обработку таких 
персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет 
направлено письменное уведомление субъекту персональных дан-
ных в течение 10 (десяти) рабочих дней.

______________ / ___________________ /  «__» ________ 20__ г.
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Раздел 4 
 

ПРОЕКТ  
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридическая поддержка грантового проекта заключалась 
в  оказании консультационных и  экспертных услуг по  во-
просам, возникающим в ходе реализации проекта, а также 

подготовке рекомендаций о внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области от 3 декабря 2014 г. № 108‑ОЗ «О социальном об-
служивании граждан в  Свердловской области». Текст поправок 
и пояснительная записка приводятся ниже.

§ 1. Закон Свердловской области. Проект

О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской  
области от 3 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном  
обслуживании граждан в Свердловской области»

Статья 1
Внести в  Закон Свердловской области «О  социальном обслу-

живании граждан в  Свердловской области» от  3 декабря 2014  г. 
№ 108‑ОЗ следующие изменения:

статью 6 дополнить пунктом 11–1 следующего содержания:
«11–1. содействие получению информации для получателей со-

циальных услуг и социального обслуживания, в том числе – в по-
рядке межведомственного взаимодействия. Уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти предоставляет 
по запросу получателя социальных услуг сведения о состоянии здо-
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ровья, об отсутствии, старости или болезни родителей, о нуждае-
мости в обеспечении жилым помещением».

часть 5 пункта 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«5) оказание иных видов посторонней помощи, в  том числе 

стационарозамещающих технологий социального обслуживания, 
предусматривающих возможность предоставления инвалидам 
социальных услуг, услуг по  реабилитации и  абилитации, образо-
вательных услуг и  проведения мероприятий по  социальному со-
провождению инвалидов (содействие в предоставлении медицин-
ской, психологической, педагогической, юридической, социаль-
ной помощи, не относящейся к социальным услугам).

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу в течение десяти дней с даты 

его официального опубликования.



121

§ 2. Пояснительная записка к проекту Закона Свердловской области...

§ 2. Пояснительная записка  
к проекту Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в статью Закона Свердловской  
области „О социальном обслуживании граждан  

в Свердловской области“»

1. Общая характеристика состояния законодательства  
в регулируемой сфере
Основным федеральным законом, регулирующим деятельность 

в  сфере социальной защиты и  социального обслуживания насе-
ления, является Федеральный закон от 12 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации».

Организация предоставления инвалиду социальных услуг 
и проведения мероприятий по социальному сопровождению осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 г. № 442‑ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в  Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2013, № 52, ст. 7007; 2014, № 30, ст. 4257; 2017, № 47, 
ст. 6850; официальный интернет‑портал правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 05.12.2017, № 0 001 201 712 050 094) и  принятыми 
в  соответствии с  ним нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и законодательными и нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации.

Организация предоставления инвалиду услуг по  реабилита-
ции и  абилитации при сопровождаемом проживании инвалидов 
осуществляется в  соответствии с  Федеральным законом от  24 но-
ября 1995  г. № 181‑ФЗ «О  социальной защите инвалидов в  Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 29,  
ст. 3693; 2001, № 24, ст. 2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 5024; 2002, № 1,  
ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35,  
ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; 
№ 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410, № 30, ст. 3616, № 52,  
ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 2011, 
№ 27, ст. 3880; № 30, ст. 4596; № 45, ст. 6329; № 47, ст. 6608; № 49,  
ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990; № 30, ст. 4175; № 53, ст. 7621; 2013, № 8, 
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ст. 717; № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3460, 3475, 3477; № 48, ст. 6160; № 52, 
ст. 6986; 2014, № 26, ст. 3406; № 30, ст. 4268; № 49, ст. 6928; 2015, № 14, 
ст. 2008; № 27, ст. 3967; № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19; № 52, ст. 7493, 
7504, 7510; 2017, № 11, ст. 1539; № 23, ст. 3227; № 24, ст. 3485; № 45, 
ст. 6581; официальный интернет‑портал правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 05.12.2017, № 0 001 201 712 050 094).

При организации сопровождаемого проживания инвалидов 
рекомендуется учитывать нормы Закона Российской Федерации от  
25 июня 1993 г. № 5242–1 «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в  пределах Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, № 32, ст. 1227; Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, № 45, ст. 4377; 2006, № 31, ст. 3420; 2008, № 52, 
ст. 6236; 2010, № 31, ст. 4196; № 51, ст. 6810; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, 
ст. 7341; 2012, № 53, ст. 7638; 2013, № 48, ст. 6165; № 51, ст. 6696; № 52, 
ст. 6952; 2014, № 52, ст. 7557; 2015, № 1, ст. 78; № 27, ст. 3988; № 48,  
ст. 6724; 2016, № 23, ст. 3276; 2017, № 15, ст. 2140).

Предоставление информации о  состоянии здоровья граждани-
на регулируется Федеральным законом от  21 ноября 2011 № 323‑ФЗ 
«Об  основах охраны здоровья граждан в  Российской Федера-
ции», (Официальный интернет‑портал правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 22.11.2011, «Собрание законодательства РФ», 
28.11.2011, № 48, ст. 6724). Порядок предоставления сведений о со-
стоянии здоровья медицинской организацией установлен приня-
тым в соответствии с указанным Законом Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от  29 июня 2016  г. №425Н «Об  утверждении 
Порядка ознакомления пациента либо его законного представите-
ля с медицинской документацией, отражающей состояние здоро-
вья пациента».

Основными федеральные подзаконные нормативные акты, 
регулирующими сопровождаемое проживание являются: Приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 14 декабря 2017  г. № 847 «Об  утверждении методических реко-
мендаций по  организации различных технологий сопровождае-
мого проживания инвалидов, в  том числе такой технологии, как 
сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов 
в отдельных жилых помещениях».
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В  соответствии с  данным Приказом под сопровождающим 
проживанием понимается стационарозамещающая технология 
социального обслуживания, предусматривающая возможность пре-
доставления инвалидам социальных услуг, услуг по реабилитации 
и абилитации, образовательных услуг и проведения мероприятий 
по  социальному сопровождению инвалидов (содействие в  предо-
ставлении медицинской, психологической, педагогической, юри-
дической, социальной помощи, не  относящейся к  социальным 
услугам) в  целях компенсации (устранения) обстоятельств, кото-
рые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 
и сохранения пребывания в привычной, благоприятной для него 
среде, выработки навыков, обеспечивающих максимально воз-
можную самостоятельность в  реализации основных жизненных 
потребностей (организация быта, досуга, общения и  социальных 
связей), и адаптации к самостоятельной жизни.

Основным законом Свердловской области являются Законы 
Свердловской области «О социальной защите инвалидов в Сверд-
ловской области» от 19 декабря 2016 г. № 148‑ОЗ, «О социальном об-
служивании граждан в Свердловской области» от 3 декабря 2014 г. 
№ 108‑ОЗ. На  настоящее время законодательством Свердловской 
области вопросы оказания такого вида социального сопровожде-
ния, как сопровождаемое проживание, не урегулированы.

Лица, которым может быть предоставлен такой вид социально-
го обслуживания, при переходе на  сопровождаемое проживание 
сталкиваются с рядом организационных трудностей. В частности, 
это касается документального сопровождения перехода в  проект. 
Для наиболее эффективного и безопасного оказания услуги сопро-
вождаемого проживания организации, оказывающей такую услу-
гу, необходимо обладать сведениями о  состоянии здоровья адре-
сатов услуги (наличии социально значимых заболеваний), нужда-
емости в предоставлении жилого помещения, наличии родствен-
ников, в частности – родителей, не лишенных родительских прав. 
Определенную сложность представляет ситуация, когда услугой 
сопровождаемого проживания намерен воспользоваться гражда-
нин, у  которого выявлено психическое заболевание, в  результате 
которого он не ограничен в дееспособности и не лишен ее. Указан-
ный гражданин не  находится в  поле интересов органов социаль-
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ной защиты, но ограничен в возможностях реализации и защиты 
своих законных интересов.

В  настоящее время предоставление информации о  состоянии 
здоровья, имуществе составе семьи инвалидов, не  способных са-
мостоятельно реализовать свои права в  целях перехода в  проект 
сопровождаемого проживания, возможно только путем направле-
ния гражданином запросов от своего имени либо через представи-
теля непосредственно в медицинскую организацию. В то же время 
в проекте сопровождаемого проживания могут участвовать граж-
дане, хотя и  не  лишенные дееспособности, но  для которых обра-
щение с  запросом затруднено (например, особенности развития, 
речевые навыки, трудности передвижения).

В  силу п. 1 Положения о  Министерстве социальной политики 
Свердловской области, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 12 мая 2012 г. № 485‑ПП, Мини-
стерство является уполномоченным органом в  сфере социальной 
защиты населения и социального обслуживания граждан. В силу 
п. 12 указанного Положения Министерство обладает полномочия-
ми в сфере сбора информации, учета поставщиков и потребителей 
социальных услуг, адресатов социального обслуживания.

Ввиду этого видится необходимым установить в Законе Сверд-
ловской области положение, согласно которому уполномоченный 
орган в  сфере социального обслуживания предоставляет потре-
бителям социальных услуг по их запросам, в частности – пользу-
ющихся технологиями социального обслуживания, следующие 
сведения:

1) сведения о выявленных заболеваниях, в том числе – связан-
ных с необходимостью постоянного (курсового) приема ле-
карственных средств;

2) сведения об отсутствии, старости или болезни родителей;
3) сведения о правах в отношении жилых помещений.
Принимая во  внимание изложенное, Закон Свердловской об-

ласти «О  социальном обслуживании» нуждается в  дополнении 
нормами, распространяющими его действие на  реализацию со-
провождаемого проживания, и нормами, облегчающими пользо-
вание данной технологией социального обслуживания.
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2. Обоснование необходимости принятия законопроекта
Принятие законопроекта вызвано необходимостью приве-

дения законодательства Свердловской области в  соответствие 
с  федеральным законодательством, урегулирования процедуры 
предоставления информации, необходимой для осуществления 
максимально эффективного и безопасного предоставления услуги 
сопровождаемого проживания инвалидам.

3. Характеристика основных положений законопроекта
Статья 1 Законопроекта предусматривает внесение изменений 

в Закон Свердловской области «О социальном обеспечении граж-
дан в Свердловской области».

Статья 2 устанавливает порядок вступления закона в силу.

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта
Законопроект не  относится к  проектам законов Свердловской 

области, связанных с  изменением бюджета, указанным в  части 
второй пункта 3 статьи 54 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑03 «О правовых актах в Свердловской области».

Прогноз основных социально-экономических и иных послед-
ствий принятия закона Свердловской области, проект которо-
го вносится субъектом права законодательной инициативы
Принятие Закона «О  внесении изменений в  статью 5 Зако-

на Свердловской области „О  социальном обеспечении граждан в 
Свердловской области“» позволит наиболее эффективно и  безо-
пасно осуществлять предоставление социальной услуги «сопрово-
ждаемое проживание» в организациях Свердловской области.

5. Предложения по подготовке и принятию нормативных пра-
вовых актов Свердловской области, необходимых для реализа-
ции закона Свердловской области, проект которого вносится 
субъектом права законодательной инициативы
Принятие закона потребует внесения изменений в подпункт 7  

пункта 12 Постановления Правительства Свердловской области от 
12 мая 2012 г. № 485‑ПП «Об утверждении Положения о Министер-
стве социальной политики Свердловской области» в  части введе-
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ния функции предоставления информации собираемой в порядке 
межведомственного взаимодействия инвалидам по  их  запросам.

6. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия их отдельных 
положений, признания их либо их отдельных положений 
утратившими силу и (или) внесения в них изменений в связи 
с принятием закона Свердловской области, проект которого 
вносится субъектом права законодательной инициативы
Принятие закона Свердловской области «О  внесении измене-

ний в  Закона Свердловской области «О  социальном обеспечении 
граждан в Свердловской области» не потребует приостановления 
действия каких‑либо законов Свердловской области либо дей-
ствия отдельных их положений, признания их либо отдельных их 
положений утратившими силу и (или) внесения в них изменений.

7. Информация об организациях и специалистах, подготовив-
ших текст законопроекта и пояснительную записку к нему, 
с указанием мест работы, должностей, ученых степеней  
и званий членов группы разработчиков законопроекта
Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготов-

лены Министерством социальной политики Свердловской обла-
сти.

8. Другие сведения, необходимость включения которых  
в пояснительную записку предусмотрена законодательством 
Свердловской области
Других сведений, необходимость включения которых в поясни-

тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области, не имеется.
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В  российском законодательстве предусмотрена возможность 
организации сопровождаемого проживания выпускников 
детских домов‑интернатов и школ‑интернатов, однако прак-

тическая реализация данной возможности затруднена из‑за отсут-
ствия ясного механизма перехода воспитанников из стационарных 
учреждений на сопровождаемое проживание в муниципалитетах.

Несогласованность работы различных министерств и ведомств, 
несовершенство законодательной базы по  данному вопросу за-
трудняют интеграцию молодых людей с ментальными нарушени-
ями в социум. Многие вопросы по организации постинтернатно-
го сопровождения требуют своего решения путем выстроенного 
межведомственного взаимодействия.

Необходимо отметить, что разработка и утверждение стандар-
тов сопровождаемого проживания должны подразумевать инди-
видуальный подход, исходить из потребностей каждого человека. 
В  ходе совещательной деятельности специалисты организации 
пришли к  мнению, что существенные пробелы в  российском за-
конодательстве о сопровождаемом проживании тормозят процесс 
включения людей с инвалидностью в социум.

Было принято решение об организации встреч экспертов про-
екта с  представителями Министерства социальной политики 
Свердловской области для обсуждения актуальных вопросов со-
провождаемого проживания людей с инвалидностью. Состоялись 
встречи с  представителями Департамента труда Свердловской 
области, на которых обсуждались вопросы трудоустройства моло-
дых людей с ментальными нарушениями по окончании обучения 
в  учебных заведениях, реализующих адаптированные образова-
тельные программы профессионального обучения, а также основ-
ные проблемы, с которыми сталкиваются выпускники детских до-
мов‑интернатов и школ‑интернатов.

По результатам рабочих встреч был составлен список актуаль-
ных вопросов для различных органов государственной власти, 
а  именно для Министерства социальной политики Свердловской 
области, Министерства здравоохранения Свердловской области, 
Министерства образования и  молодежной политики Свердлов-
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ской области, Департамента труда и  занятости Свердловской об-
ласти.

На  встрече, в  которой принимал участие начальник Управле-
ния демографического развития и  социального обслуживания 
Министерства социальной политики Свердловской области, было 
принято решение внести на рассмотрение в Министерство соци-
альной политики список стандартов социальных услуг по сопрово-
ждаемому проживанию. Заседание Общественного совета состоя-
лось 11 декабря 2020 г. На нем было вынесено предложение о созда-
нии рабочей группы для проработки поставленных вопросов.

Следующим шагом было расширенное заседание рабочей 
группы Общественного совета Министерства социальной полити-
ки Свердловской области по вопросам постинтернатного сопрово-
ждения с  участием представителей Министерства здравоохране-
ния, Министерства социальной политики, заместителя председа-
теля Общественной палаты Свердловской области, представите-
лей Аппарата Уполномоченного по  правам человека, помощника 
Председателя комитета Законодательного собрания Свердловской 
области по  социальной политике, представителей некоммерче-
ских организаций и  общественности. Повесткой дня являлась 
тема: «Жизнеустройство людей с  инвалидностью, постинтернат-
ное сопровождение».

Ниже представлены вопросы, которые требуют своего разре-
шения на уровне различных министерств и ведомств.

Департамент труда
• Как организовано взаимодействие специалистов отделов 

занятости населения с людьми с инвалидностью (например, 
слабослышащими)? Какие созданы условия?

• Как организовано получение дополнительного образования?

Министерство здравоохранения
• Что должно быть прописано в ИПРА, чтобы выпускник дет-

ского дома мог получить профессиональное образование и 
был допущен к работе по профессии?

• Что должно быть прописано в ИПРА, чтобы социальные ра-
ботники, ведущие человека с  инвалидностью, понимали, 
что человеку нужны определенные лекарственные препара-
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ты, жизненно важные пищевые продукты или витаминные 
добавки? Если человек получает их бесплатно, то каким об-
разом организовать их  получение по  новому месту прожи-
вания?

Министерство образования
• Как включить в адаптированные образовательные програм-

мы для детей с инвалидностью большее количество занятий 
по ведению быта, финансовой и правовой грамотности?

• Существуют  ли различия в  образовательных программах 
коррекционных школ, в  которых обучаются дети из  дет-
ских домов‑интернатов и  школ‑интернатов, реализующих 
адаптированные программы обучения? Для детей из детских 
домов‑интернатов и школ‑интернатов необходимо большее 
количество часов для занятий по  формированию социаль-
но‑бытовых навыков, чем для детей, живущих в семьях.

Министерство социальной политики
• Как выпускнику учреждения стационарного типа восстано-

вить право на собственное жилье, когда оно утрачено в силу 
возраста и  иных обстоятельств, если человек с  инвалидно-
стью хочет проживать самостоятельно и имеет для этого по-
тенциал?

• Как выпускнику детского дома восстановить утраченную  
дееспособность и  кто ему может помочь в  том случае, если 
он осознает все права и обязанности, которые наступят по-
сле его восстановления в утраченных правах?

• Предусмотрены  ли штатные сотрудники, имеющие все не-
обходимые компетенции для эффективного проведения 
занятий по восстановлению способностей к социально‑бы-
товой и профессионально‑трудовой адаптации и реабилита-
ции в интернатах, в которых есть модули сопровождаемого 
проживания?

• Как быть выпускнику школы‑интерната или детского дома, 
вставшему на очередь на жилье, но не получившему его до 
достижения 23  лет? Как не  утратить навыки, полученные 
в  ходе обучения в  школе‑интернате или детском доме‑ин-
тернате, в период ожидания собственного жилья?
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• Каким образом выстроено взаимодействие с  управления-
ми социальной политики муниципалитетов и  учреждений 
образования, где проходят профессиональное обучение вы-
пускники детских домов‑интернатов и  школ‑интернатов?

• Если выпускник школы‑интерната или детского дома про-
ходит профессиональное обучение, связанное с  переездом, 
каким образом он может выстроить взаимодействие с управ-
лением социальной защиты населения по новому месту жи-
тельства для реализации своих социальных прав, имеющих 
заявительный характер? Если в  этом ему должен помочь 
специалист по социальной работе, то кем он назначается?

• Сколько молодых людей с  инвалидностью ежегодно выпу-
скается из детских домов и школ‑интернатов?

• Как отслеживается судьба выпускников детских домов и 
школ‑интернатов?

• Существует  ли статистика правонарушений, совершенных 
выпускниками сиротских учреждений Свердловской обла-
сти? Сколько молодых людей с инвалидностью сами стано-
вятся жертвами различных видов преступлений, сколько ве-
дут асоциальный образ жизни?

Все эти вопросы требуют дальнейшего рассмотрения, и их ре-
шение должно быть закреплено законодательно. Только в  этом 
случае может идти речь об  успешной работе по  социализации 
и включению в современное общество молодых людей с инвалид-
ностью – выпускников детских домов и школ‑интернатов.

С  момента ратификации Российской Федерацией Конвенции 
о правах инвалидов в 2012 году в нашей стране началась разработ-
ка стационарозамещающих технологий жизнеустройства инвали-
дов. Наряду с  обозначенными выше проблемами может возник-
нуть множество других вопросов, не затронутых в данной работе, 
которые также потребуют оперативного решения на федеральном 
законодательном уровне, поскольку от этого зависят жизнь и судь-
бы многих молодых людей с опытом сиротства и ограниченными 
возможностями здоровья.

В настоящее время различные организации и учреждения ини-
циируют практику сопровождаемого проживания в различных ре-
гионах страны, зачастую действуя методом проб и ошибок. Науч-
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ный анализ успешного опыта позволит создать методологическую 
базу для его закрепления на  законодательном уровне как регио-
нального, так и федерального масштаба.

Современные стационарозамещающие технологии требуют 
подготовленных специалистов социальной сферы, имеющих ком-
петенции, необходимые для реализации сопровождаемого про-
живания. Поэтому остро возникает вопрос о разработке программ 
обучения для различных уровней образования.

Данные методические рекомендации направлены на ознаком-
ление специалистов, работающих в  контексте проблемы органи-
зации психолого‑педагогического и  юридического сопровожде-
ния перехода выпускников детских домов‑интернатов с менталь-
ными нарушениями на  сопровождаемое проживание в  учебную 
(тренировочную) квартиру, с  опытом реализации технологии со-
провождаемого проживания, включающей социально‑бытовую, 
социально‑трудовую и социокультурную адаптацию.

АНО НПСПО «Благое дело» планирует продолжить свою дея-
тельность в данном направлении. Организацией приобретен дом 
в поселке для сопровождаемого проживания группы из 8–10 чело-
век с ментальными нарушениями, мотивированными на автоном-
ное проживание. В результате возрастет количество молодых лю-
дей с инвалидностью – выпускников стационарных учреждений, – 
социализированных и адаптированных к проживанию в муници-
палитете. Выпускникам, прошедшим обучение в учебной (трени-
ровочной) квартире, будут оказываться консультативная помощь, 
психолого‑педагогическая поддержка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

АНО НПСПО «Благое дело»
Отделение сопровождаемого проживания

КАРТА МОНИТОРИНГА
Реализация и потенциальная способность

Начало учебного (тренировочного) этапа:  _____________________________
Окончание __________________________________________________________

Участник программы сопровождаемого проживания:
ФИО  _______________________________________________________________
Место учебы  ________________________________________________________
Адрес регистрации/проживания  _____________________________________

Раздел 1. ОБУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ

Целенаправленное использование органов чувств

Содержание домена Код Состояние 
до начала 
обучения

Состояние 
в конце 
обучения

Реа-
лиза-
ция

По-
тен-
циал

Реа-
лиза-
ция

По-
тен-
циал

Использование зрения. Использование зрения с целью 
восприятия значения визуальных стимулов, например, 
наблюдение за спортивными состязаниями или игрой

d110

Использование слуха. Использование слуха с целью 
восприятия значения звуковых стимулов, например, 
прослушивание радио, музыки или лекции

d115

Целенаправленное использование других ощущений. 
Использование других основных ощущений с целью 
восприятия значения других стимулов, например, ощу-
щение структуры предметов через осязание, ощущение 
вкуса конфет или запаха цветов

d120

Целенаправленное использование органов чувств, 
другое уточненное и не уточненное

d129
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Содержание домена Код Состояние 
до начала 
обучения

Состояние 
в конце 
обучения

Реа-
лиза-
ция

По-
тен-
циал

Реа-
лиза-
ция

По-
тен-
циал

Базисные навыки при обучении

Копирование. Имитирование или подражание как ос-
новной компонент обучения, например, копирование 
жеста, звука или буквы алфавита

d130

Повторение. Повторение в определенной последова-
тельности как основной компонент обучения, напри-
мер, счет десятками или декламация стихотворных 
произведений

d135

Усвоение навыков чтения. Развитие навыков беглого 
и правильного чтения на языке письма (включая чтение 
по Брайлю), например, распознавание букв и алфавита, 
чтение вслух с правильным произношением, понима-
ние слов и фраз

d140

Усвоение навыков письма. Развитие навыков воспро-
изведения символов, которые используются для отра-
жения звуков речи, слов или фраз, с целью передачи 
их значений (включая письмо на языке Брайля), напри-
мер, четкое написание букв и правильное использова-
ние грамматики

d145

Усвоение навыков счета. Развитие навыков манипу-
ляции числами, выполнения простых и комплексных 
математических действий, например, использование 
математические знаков сложения и вычитания и при-
менение правильных математических действий при 
решении проблем

d150

Приобретение практических навыков. Развитие базис-
ных и комплексные навыков, необходимых для выпол-
нения серии действий или задач, с тем чтобы самостоя-
тельно делать выбор и развивать определенные навыки, 
например, использования орудий труда или в играх, 
таких как шахматы.
Включено: приобретение базисных и комплексных 
навыков

d155

Приобретение базисных навыков. Развитие способно-
стей выполнять элементарные, целенаправленные дей-
ствия, например, обучение обращению со столовыми 
приборами, с карандашом или простым инструментом

d1550

Приобретение комплексных навыков. Развитие спо-
собностей выполнять совокупность сложных действий, 
с целью выполнения правил, последовательности опре-
деленных движений и их координации в таких

d1551
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Содержание домена Код Состояние 
до начала 
обучения

Состояние 
в конце 
обучения

Реа-
лиза-
ция

По-
тен-
циал

Реа-
лиза-
ция

По-
тен-
циал

видах деятельности, как, например, игра в футбол или 
использование строительных инструментов
Приобретение навыков, другое уточненное d1559
Приобретение навыков, не уточненное d1559
Базисные навыки при обучении, другие уточненные 
и не уточненные

d159

Применение знаний

Концентрация внимания. Целенаправленное фокуси-
рование внимания на специфичных стимулах, напри-
мер, сосредоточение в шумной обстановке

d160

Мышление. Формулирование и использование, самосто-
ятельно или вместе с другими идей, концепций и образов, 
целенаправленно или нецеленаправленно, например, 
создание художественного образа, доказательство теоре-
мы, оперирование идеями, мозговой штурм, медитация, 
раздумье, спекулятивное или рефлекторное мышление.
Исключено: решение проблем (d175); принятие реше-
ний (d177) 

d163

Чтение. Восприятие и интерпретация письменного ма-
териала (например, книг, инструкций или газет, в том 
числе вышедших на языке Брайля) с целью получения 
общих знаний или специальной информации.
Исключено: усвоение навыков чтения (d140) 

d166

Письмо. Использование или воспроизведение языко-
вых символов для передачи информации, например, 
описание событий или составление письма.
Исключено: усвоение навыков письма (d145) 

d170

Вычисление. Произведение вычислений с примене-
нием математических принципов для решения про-
блем, которые сформулированы в словах и запись или 
отражение результатов, например, вычисление суммы 
из трех слагаемых или получение результата деления 
одного числа на другое.
Исключено: усвоение навыков счета (d150) 

d172

Решение проблем. Поиск ответов на вопросы или си-
туации, идентифицируя и анализируя их, разработка 
вариантов и решений, оценка потенциальных послед-
ствий решений и выполнение принятого решения, на-
пример, решение противоречий между двумя людьми. 
Включено: решение простых проблем, решение слож-
ных проблем.

d175
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Содержание домена Код Состояние 
до начала 
обучения

Состояние 
в конце 
обучения

Реа-
лиза-
ция

По-
тен-
циал

Реа-
лиза-
ция

По-
тен-
циал

Исключено: мышление (d163); принятие решений (d177)
Решение простых проблем. Поиск решения простой 
проблемы, включающей единичный аспект или вопрос, 
идентифицируя и анализируя ее, разработка решений, 
оценка потенциальных последствий решений и испол-
нение принятого решения

d1750

Решение сложных проблем. Поиск решений сложной 
проблемы, включающей множественные и взаимос-
вязанные аспекты или несколько взаимосвязанных 
проблем, идентифицируя и анализируя их, разработка 
решений, оценка потенциальных последствий реше-
ний и исполнение принятого решения

d1751

Решение проблем, другое уточненное d1758
Решение проблем, не уточненное d1759
Принятие решений. Осуществление выбора среди 
вариантов, реализация выбора и оценка последствий 
сделанного выбора, например, выбор и преследование 
определенных целей, или выбор и реализация одной 
из нескольких задач, которые должны быть выполнены.
Исключено: мышление (d163), решение проблем (d175) 

d177

Применение знаний, другое уточненное и не уточненное d179
Обучение и применение знаний, другое уточненное d198
Обучение и применение знаний, не уточненное d199

Раздел 2. ОБЩИЕ ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ

Выполнение отдельных задач. Выполнение простых, 
сложных и координированных действий, имеющих 
отношение к умственным и физическим компонентам 
выполнения задач, например, инициирование задачи, 
организация времени, места и материальных ресурсов 
для выполнения задачи, стимулирование выполнения 
задачи, выполнение, завершение и способность не от-
ступать от выполнения задачи.
Включено: выполнение простых или сложных задач, вы-
полнение отдельных задач самостоятельно или в группе.
Исключено: приобретение практических навыков (d155); 
решение проблем (d175); принятие решений (d177); вы-
полнение многоплановых задач (d220) 

d210

Выполнение простой задачи. Подготовка, начало, ор-
ганизация времени и места, которые необходимы для 
выполнения простой задачи, выполнение простой одно

d2100
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Содержание домена Код Состояние 
до начала 
обучения

Состояние 
в конце 
обучения

Реа-
лиза-
ция

По-
тен-
циал

Реа-
лиза-
ция

По-
тен-
циал

компонентной задачи, например, чтение книги, напи-
сание письма или заправка кровати
Выполнение сложной задачи. Подготовка, начало, ор-
ганизация времени и места, которые необходимы для 
выполнения сложной задачи, выполнение сложной 
многокомпонентной задачи, которая может быть вы-
полнена последовательно или одновременно, например, 
расстановка мебели в доме или выполнение школьного 
задания

d2101

Выполнение отдельных задач самостоятельно. Подго-
товка, начало, организация времени и места, которые 
необходимы для выполнения простых или сложных 
задач, организация и исполнение задачи самостоятель-
но и без помощи других

d2102

Выполнение отдельных задач в группе. Подготовка, 
начало, организация времени и места, которые необ-
ходимы для выполнения простых или сложных задач, 
организация и исполнение задачи совместно с другими 
людьми, привлеченными к исполнению всей задачи или 
некоторых ее аспектов

d2103

Выполнение отдельных задач, другое уточненное d2108
Выполнение отдельных задач, не уточненное d2109
Выполнение многоплановых задач. Последовательное 
или одновременное выполнение простых, сложных 
и координированных действий, являющихся частью 
многоплановых, многосоставных и сложных задач.
Включено: выполнение многоплановых задач, заверше-
ние многоплановых задач, выполнение многоплановых 
задач самостоятельно и в группе.
Исключено: приобретение практических навыков (d155); 
решение проблем (d175); принятие решений (d177); вы-
полнение отдельных задач (d210) 

d220

Выполнение многоплановых задач. Подготовка, нача‑ 
ло, организация времени и места, которые необходимы 
для выполнения нескольких задач, организация и ис-
полнение нескольких задач одновременно или последо-
вательно

d2200

Завершение многоплановых задач. Завершение выпол-
нения нескольких задач одновременно или последова-
тельно

d2201

Выполнение многоплановых задач самостоятельно. 
Подготовка, начало и организация времени и места, 

d2202
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которые необходимы для выполнения многоплановых 
задач, организация и исполнение нескольких задач од-
новременно или последовательно самостоятельно и без 
помощи других
Выполнение многоплановых задач в группе. Подго-
товка, начало, организация времени и места, которые 
необходимы для выполнения многоплановых задач, 
организация и исполнение нескольких задач одно-
временно или последовательно совместно с другими 
людьми, привлеченными к исполнению всей задачи или 
некоторых ее аспектов

d2203

Выполнение многоплановых задач, другое уточненное d2208
Выполнение многоплановых задач, не уточненное d2209
Выполнение повседневного распорядка. Выполнение 
простых, сложных и координированных действий для 
планирования, организации и исполнения повседнев-
ных дел или обязанностей, например, распределение 
времени и планирование отдельных задач в течение дня.
Включено: организация и исполнение повседневного рас-
порядка; управление уровнем собственной активности.
Исключено: выполнение многоплановых задач (d220) 

d230

Организация повседневного распорядка. Выполнение 
простых, сложных и координированных действий для 
планирования и организации повседневных дел и обя-
занностей

d2301

Исполнение повседневного распорядка. Выполнение 
простых, сложных и координированных действий для 
исполнения повседневных дел и обязанностей

d2302

Управление уровнем собственной активности. Распре-
деление сил и времени в зависимости от требований 
и затрат энергии на повседневные дела и обязанности

d2303

Выполнение распорядка дня, другое уточненное d2308
Выполнение распорядка дня, не уточненное d2309
Преодоление стресса и других психологических нагру-
зок. Выполнение простых, сложных и координирован-
ных действий с целью успешного управления и контро-
ля психологических нагрузок при выполнении задач, 
требующих высокой ответственности и связанных 
со стрессом, отвлекающими факторами и кризисными 
ситуациями, например, управление транспортом в усло-
виях интенсивного движения или присмотр за группой 
детей

d240
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Включено: ответственность; преодоление стресса и кри-
зисных ситуаций
Ответственность. Выполнение простых, сложных и ко-
ординированных действий для должного исполнения 
обязанностей, осознавая их важность

d2400

Преодоление стресса. Выполнение простых, сложных 
и координированных действий для преодоления на-
пряжения, критических ситуаций и стресса, связанных 
с исполнением задачи

d2401

Преодоление кризисных ситуаций. Выполнение про-
стых, сложных и координированных действий для прео-
доления решающих, поворотных моментов в ситуациях 
или в период острой опасности или трудностей

d2402

Способность справляться со стрессом и другими психо-
логическими нагрузками, другая уточненная

d2408

Способность справляться со стрессом и другими психо-
логическими нагрузками, не уточненная

d2409

Общие задачи и требования, другие уточненные d298
Общие задачи и требования, не уточненные d299

 
Раздел 3. ОБЩЕНИЕ

Восприятие сообщений при общении

Восприятие устных сообщений при общении. Уясне-
ние прямого и подразумеваемого значений сообщений 
устной речи, например, понимание, что выражение 
является утверждением факта или идиоматическим 
выражением

d310

Восприятие сообщений при невербальном способе 
общения. Уяснение прямого и подразумеваемого зна-
чений сообщений, передаваемых жестами, символами 
и рисунками, например, понимание того, что ребенок 
утомлен, если он потирает свои глаза, или что сирена 
предупреждает о пожаре.
Включено: восприятие жестов и телодвижений, обще-
известных знаков и символов, рисунков и фотографий 
при общении

d315

Восприятие жестов и телодвижений при общении. 
Уяснение значений, передаваемых посредством мими-
ки, жестикуляции, значений поз тела и других форм 
языка тела

d3150
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Восприятие общеизвестных знаков и символов при 
общении. Уяснение значений общепринятых знаков 
и символов, например, дорожных знаков, предупрежда-
ющих символов, музыкальных знаков или принятых 
в научном мире и опознавательных знаков

d3151

Восприятие рисунков и фотографий при общении. 
Уяснение значений, отраженных в нарисованном (на-
пример, в рисунках, схемах, картинах, графических 
изображениях), графиках, диаграммах и фотографиях, 
например, понимание, что восходящая линия на диа-
грамме роста указывает на то, что ребенок подрастает

d3152

Восприятие сообщений при невербальном способе об-
щения, другое уточненное

d3158

Восприятие сообщений при невербальном способе об-
щения, не уточненное

d3159

Восприятие сообщений на языке формальных симво- 
лов при общении. Уяснение прямого и подразумеваемого 
значений в сообщениях на языке формальных символов

d320

Восприятие письменных сообщений при общении. 
Уяснение прямого и подразумеваемого значений пись-
менных сообщений (включая язык Брайля), например, 
наблюдение за политикой в ежедневных газетах или 
понимание значения священного писания

d325

Восприятие сообщений при общении, другое уточнен-
ное и не уточненное

d329

Общение – составление изложений и сообщений

Речь. Произнесение слов, фраз и более длинных вы-
ражений устной речи, создание простых и сложных 
сообщений с прямым и подразумеваемым значением, 
например, устное извещение о факте или рассказ

d330

Составление и изложение сообщений в невербальной 
форме. Использование жестов, символов и рисунков для 
передачи сообщений, например, покачивание головой 
при несогласии, рисование или построение диаграммы 
для отражения факта или сложной идеи.
Включено: жестикулирование, подача знаков, символов, 
передача информации с помощью рисунка и фотографии

d335

Составление и изложение сообщений посредством 
языка тела. Передача сообщения посредством движений 
тела, мимики (улыбкой, хмуря брови, морщась), жеста-
ми и позой (например, объятие как знак привязанности)

d3350
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Составление и изложение сообщений посредством зна-
ков и символов. Передача сообщения с использованием 
знаков, символов (изображений, сурдоперевода, науч-
ных символов) и систем символов, например, использо-
вание музыкальной грамоты для записи мелодии

d3351

Составление и изложение сообщений посредством ри-
сования и фотографии. Передача сообщения с исполь-
зованием рисунка, письма красками, набросков и диа-
грамм, картин или фотографий, например, составление 
схемы местности для указания местоположения

d3352

Составление и изложение невербальных сообщений, 
другое уточненное

d3358

Составление и изложение невербальных сообщений, 
не уточненное

d3359

Составление и изложение сообщений на языке фор-
мальных символов. Передача сообщения на языке 
формальных символов с прямым и подразумеваемым 
значением

d340

Письменные сообщения. Передача сообщений, с пря-
мым и подразумеваемым значением, посредством пись-
ма, например, написание письма другу

d345

Составление и изложение сообщений, другое уточнен-
ное и не уточненное

d349

Разговор и общение с использованием средств связи и техник общения

Разговор. Начало, поддержание и завершение обмена мыс-
лями и идеями, посредством устного, письменного языка, 
знаков или другого языка, с одним или большим количе-
ством людей, со знакомыми или незнакомыми людьми, 
при формальных или случайных обстоятельствах.
Включено: начало, поддержание, завершение разговора, 
разговор с одним или большим количеством людей

d350

Начало разговора. Начало диалога или общения, на‑ 
пример, представление себя, общепринятое приветствие 
других, предложение темы или задавание вопросов

d3500

Поддержание разговора. Продолжение и ведение в опре-
деленном русле диалога или общения, добавляя мысли 
к теме, предлагая новую тему или возвращаясь к прежней 
теме, также, как уклонение от темы в разговоре или письме

d3501

Завершение разговора. Окончание диалога или обще-
ния с использованием общепринятых выражений, дове-
дение обсуждения темы до конца

d3502
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Разговор с одним человеком. Начало, поддержание, 
ведение и завершение диалога или общение с одним 
человеком, например, обсуждение погоды с другом

d3503

Разговор с множеством людей. Начало, поддержание, 
ведение и завершение диалога или общения более чем 
с одним индивидом, например, начало и участие в груп-
повом диспуте

d3504

Разговор, другой уточненный d3508
Разговор, не уточненный d3509
Дискуссия. Начало, поддержание и завершение обсуж-
дения темы с аргументами за и против или ведение де-
батов посредством устного, письменного языка, знаков 
или другого языка, с одним или большим количеством 
людей, со знакомыми или незнакомыми людьми, при 
формальных или случайных обстоятельствах.
Включено: дискуссия с одним человеком или с множе-
ством людей

d355

Дискуссия с одним человеком. Начало, поддержание, 
ведение и завершение спора или дебатов с одним чело-
веком

d3550

Дискуссия с множеством людей. Начало, поддержание, 
ведение и завершение спора или дебатов более чем с од-
ним индивидом

d3551

Дискуссия, другая уточненная d3558
Дискуссия, не уточненная d3559
Использование средств связи и техник общения. Ис-
пользование устройств, техник и других средств с целью 
общения, например, общение с другом по телефону.
Включено: использование телекоммуникационных 
устройств, использование пишущих машин и техник 
общения

d360

Использование телекоммуникационных устройств. 
Использование телефонов и других устройств, напри-
мер, факсов или телексов, в качестве средств связи

d3600

Использование пишущих машин. Использование 
машин для письма, например, пишущих машинок, 
компьютеров и машинок, печатающих по Брайлю, как 
средств общения

d3601

Использование техник общения. Использование специ-
альных техник общения, например, чтение по губам

d3602

Использование средств связи и техник общения, другое 
уточненное

d3608
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Использование средств связи и техник общения, 
не уточненное

d3609

Разговор и общение с использованием средств связи 
и техник общения, другие уточненные и не уточненные

d369

Общение, другое уточненное d398
Общение, не уточненное d399

 
Раздел 4. МОБИЛЬНОСТЬ

Ходьба и передвижение

Ходьба. Передвижение по поверхности пешком, шаг 
за шагом, так, что одна нога всегда касается поверх-
ности, например, при прогулке, ходьбе вперед, назад, 
боком.
Включено: ходьба на короткие или длинные расстояния; 
ходьба по различным поверхностям; ходьба вокруг пре-
пятствий.
Исключено: перемещение тела (d420), передвижение 
способами, отличающимися от ходьбы (d455)

d450

Ходьба на короткие расстояния. Ходьба на расстояния 
менее километра, например, в комнатах, коридорах, 
в пределах здания или на короткие расстояния вне дома

d4500

Ходьба на дальние расстояния. Ходьба на расстояния 
более километра, например, из одной части деревни 
или города в другую, между деревнями или по открытым 
территориям

d4501

Ходьба по различным поверхностям. Ходьба по наклон-
ной, неровной, движущейся поверхности, типа травы, 
гравия, льда и снега, или ходьба по палубе судна, в поез-
де или в другом транспорте

d4502

Ходьба вокруг препятствий. Ходьба мимо подвижных 
и неподвижных объектов, среди людей, животных 
и транспортных средств, например, ходьба по рынку 
или магазину, в условиях уличного движения или в дру-
гих местах скопления людей

d4503

Ходьба, другая уточненная d4508
Ходьба, не уточненная d4509
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Передвижение способами, отличающимися от ходьбы. 
Передвижение из одного места в другое способами, от-
личающимися от ходьбы, например, лазанье по скалам, 
бег вдоль улицы, подскакивание, убегание, прыганье 
или бег вокруг препятствий.
Включено: ползанье, преодоление препятствий, бег, бег 
трусцой, прыжки, плавание.
Исключено: перемещение тела (d420); ходьба (d450) 

d455

Ползанье. Передвижение в горизонтальном положении, 
из одного места на другое, с использованием кистей, рук 
и колен

d4550

Преодоление препятствий. Передвижение вверх или 
вниз, по поверхностям или объектам типа подножек, 
скал, приставных лестниц, ступенек, бордюров или дру-
гих объектов

d4551

Бег. Передвижение быстрыми шагами, так, что обе ноги 
одновременно могут не касаться поверхности

d4552

Прыжки. Передвижение с быстрым отталкиванием 
тела от земли, резко сгибая и разгибая ноги, например, 
прыжки на одной ноге, подпрыгивание, подскакивание, 
прыжки или ныряние в воду

d4553

Передвижение способом, отличающимся от ходьбы, 
другое уточненное

d4558

Передвижение способом, отличающимся от ходьбы, 
не уточненное

d4559

Передвижение в различных местах. Ходьба и передви-
жение в разнообразных местах и ситуациях, например, 
ходьба из комнаты в комнату в квартире, в пределах 
здания, или вдоль улицы города.
Включено: передвижение в пределах своего жилища 
и других зданий, ползание или преодоление препят-
ствий в пределах своего жилища и других зданий; ходь-
ба и передвижение вне своего дома и вне других зданий

d460

Передвижение в пределах жилища. Ходьба и передви-
жение внутри по дому и вокруг своего дома, в пределах 
комнаты, из комнаты в комнату, и вокруг своего жилья.
Включено: передвижение с этажа на этаж, на балкон, 
по внутреннему двору, подъезду или саду

d4600

Передвижение в пределах других зданий. Ходьба и пе-
редвижение в пределах зданий, не относящихся к сво-
ему жилью, например, передвижение вокруг чужого 
жилья, других частных, общественных зданий, зданий

d4601
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сообществ и прилежащих к ним территорий. 
Включено: передвижение по всем частям зданий и при-
легающим территориям, по этажам, внутри, снаружи 
и вокруг как частных, так и общественных зданий
Передвижение вне своего дома и вне других зданий. 
Ходьба и передвижение снаружи дома и других зданий, 
в непосредственной близости и на расстоянии, без ис-
пользования частного или общественного транспорта, 
например, ходьба на короткие или длинные расстояния 
в городе или деревне.
Включено: ходьба или передвижение по улицам 
в окрестностях, городе, деревне; между населенными 
пунктами и на более длинные дистанции, без использо-
вания транспорта

d4602

Передвижение в различных местах, другое уточненное d4608
Передвижение в различных местах, не уточненное d4609
Передвижение с использованием технических средств. 
Передвижение из одного места в другое, по любой по-
верхности или в любом месте, используя специальные 
средства, предназначенные для облегчения передви-
жения или передвижения особым образом, например, 
на коньках, на лыжах, с аквалангом, передвижение 
по улице в кресле‑каталке или с ходунками.
Исключено: перемещение тела (d420), ходьба (d450); 
передвижение способами, отличающимися от ходьбы 
(d455); использование пассажирского транспорта (d470); 
управление транспортом (d475) 

d465

Ходьба, передвижение и относящаяся к ним актив-
ность, другие уточненные и не уточненные

d469

Передвижение с использованием транспорта

Использование пассажирского транспорта. Использова-
ние транспорта для передвижения в качестве пассажи-
ра, в автомобиле, в пикапе, в маршрутном такси, на рик-
ше, в запряженном животным транспорте, на частном 
или общественном такси, автобусе, поезде, трамвае, 
метро, водном транспорте или самолете.
Включено: использование транспорта, в котором движу-
щей силой является человек; частного моторизованного 
транспорта и общественного транспорта.
Исключено: передвижение с использованием техниче-
ских средств (d465); управление транспортом (d475) 

d470
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Использование частного моторизованного транспорта. 
Передвижение в качестве пассажира наземного, мор-
ского или воздушного моторизованного частного 
транспорта, например, на такси, частном самолете или 
судне

d4701

Использование общественного моторизованного 
транспорта. Передвижение в качестве пассажира назем-
ного, морского или воздушного моторизованного обще-
ственного транспорта, например, на автобусе, поезде, 
метро или самолете

d4702

Использование пассажирского транспорта, другое  
уточненное

d4708

Использование пассажирского транспорта, не уточнен-
ное

d4709

Мобильность, другая уточненная d498
Мобильность, не уточненная d499

 
Раздел 5. САМООБСЛУЖИВАНИЕ

Мытье. Мытье и вытирание тела или его частей, исполь-
зуя воду и соответствующие материалы или методы для 
очищения, вытирания и сушки тела, например, купание 
в ванне, принятие душа, мытье рук, ног, лица и волос, 
вытирание полотенцем.
Включено: мытье частей и всего тела; сушка.
Исключено: уход за частями тела (d520); физиологиче-
ские отправления (d530) 

d510

Мытье частей тела. Применение воды, мыла и других 
веществ для очистки частей тела, например, для мытья 
рук, лица, ног, волос, чистки зубов и ногтей

d5100

Мытье всего тела. Применение воды, мыла и других 
веществ для мытья всего тела, например, принятие ван-
ны или душа

d5101

Вытирание и сушка. Использование полотенца или дру-
гих средств для вытирания и сушки какой‑либо части, 
частей или всего тела, например, вытирание после мытья

d5102

Мытье, другое уточненное d5108
Мытье, не уточненное d5109
Уход за частями тела. Забота о частях тела, в частности, 
за кожей, лицом, зубами, волосами, ногтями и генита-
лиями, которая включает большее, чем мытье и сушка.

d520
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Включено: уход за кожей, полостью рта, волосами, ног-
тями на руках и ногах.
Исключено: мытье (d510); физиологические отправления 
(d530) 
Уход за кожей. Забота о поверхности и влажности кожи, 
например, удаление мозолей и ороговелостей, исполь-
зование увлажняющих лосьонов или косметики

d5200

Уход за полостью рта. Забота о гигиене ротовой полос‑ 
ти, например, чистка зубов, чистка зубных промежут-
ков, уход за зубными протезами или ортезами

d5201

Уход за волосами. Забота о волосах на голове и лице, 
например, причесывание, чистка, укладка, завивка, 
бритье и стрижка

d5202

Уход за ногтями на руках. Чистка, подстригание и по‑ 
лировка ногтей на руках

d5203

Уход за ногтями на ногах. Чистка, подстригание и по‑ 
лировка ногтей на ногах

d5204

Уход за частями тела, другой уточненный d5208
Уход за частями тела, не уточненный d5209
Физиологические отправления. Подготовка и осущест-
вление физиологических отправлений (при менстру-
ации, мочеиспускании и дефекации) и последующее 
выполнение гигиенических мероприятий.
Включено: регуляция мочеиспускания, дефекации и ме-
роприятия, связанные с менструацией.
Исключено: мытье (d510); уход за частями тела (d520) 

d530

Физиологические отправления, другие уточненные d5308
Физиологические отправления, не уточненные d5309
Одевание. Выполнение координированных действий 
и требований при одевании и раздевании в определен-
ной последовательности, в соответствии с климатиче-
скими условиями и придерживаясь социальных устано-
вок, например, одевание, примерка и снятие рубашки, 
юбки, блузы, брюк, нижнего белья, сари, кимоно, 
галстука, шляпы, перчаток, пальто, туфель, ботинок, 
сандалий и шлепанцев.
Включено: одевание или раздевание, надевание или снятие 
с нижних конечностей, выбор соответствующей одежды

d540

Надевание одежды. Выполнение координированных 
действий при надевании одежды, например, надевание 
на голову, нижнюю и верхнюю половины тела, на руки 
и плечи, надевание перчаток и головного убора

d5400
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Снятие одежды. Выполнение координированных дей-
ствий при снятии одежды с различных частей тела, 
например, снятие с головы, рук и плеч, с нижней и верх-
ней половины тела; снятие перчаток и головного убора

d5401

Надевание или снятие с нижних конечностей. Выпол-
нение координированных действий при надевании 
носков, чулок и обуви

d5402

Снятие с нижних конечностей. Выполнение координи-
рованных действий при снятии носков и обуви

d5403

Выбор соответствующей одежды. Следование очевид-
ным или неочевидным правилам и условностям своего 
окружения и культуры при выборе одежды и одевание 
в соответствии с климатическими условиями

d5404

Одевание, другое уточненное d5408
Одевание, не уточненное d5409
Прием пищи. Выполнение координированных дей-
ствий и требований при приеме приготовленной пищи, 
поднесении ее ко рту, потреблении ее культурно при-
емлемыми способами, например, резка, ломка пищи 
на куски, открывание бутылок и банок, использование 
столовых приборов, прием пищи, прием пищи на бан-
кете или обеде.
Исключено: питье (d560) 

d550

Питье. Прием напитков, поднесение их ко рту, потре-
бление их культурно приемлемыми способами, напри-
мер, смешивание, размешивание и разливание жидко-
сти для питья, открывание бутылок и банок, питье через 
соломинку, питье текущей воды из крана или фонтанчи-
ка, кормление грудью.
Исключено: прием пищи (d550) 

d560

Забота о своем здоровье. Обеспечение своего физи-
ческого комфорта, забота о здоровье, физическом 
и умственном благополучии, например, поддержание 
сбалансированного рациона питания, и соответствую-
щего уровня физической активности, сохранение тепла 
или прохлады, уход от вредных для здоровья факторов, 
соблюдение правил безопасного секса, включая исполь-
зование презервативов, иммунизацию, регулярное про-
хождение медицинских осмотров. 
Включено: обеспечение физического комфорта; соблю-
дение диеты и здорового образа жизни; поддержание 
своего здоровья

d570
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Обеспечение физического комфорта. Забота о себе, ко-
торая подразумевает ощущение потребности и обеспе-
чение своего пребывания в комфортных условиях, без 
жары и холода и при адекватном освещении

d5700

Соблюдение диеты и здорового образа жизни. Забота 
о себе, которая подразумевает ощущение потребности 
в выборе и потреблении полноценных продуктов пита-
ния, а также в поддержании физической формы

d5701

Поддержание здоровья. Забота о себе, которая подразу-
мевает ощущение потребности и обеспечение того, что 
требуется для сохранения своего здоровья, воздействуя 
как на факторы риска, так и осуществляя профилактику, 
например, обращение за профессиональной медицинской 
помощью, следование медицинским рекомендациям и со-
ветам, предохранение от травм, заразных болезней, нарко-
тиков и болезней, передающихся половым путем

d5702

Забота о своем здоровье, другая уточненная d5708
Забота о своем здоровье, не уточненная d5709
Самообслуживание, другое уточненное d598
Самообслуживание, не уточненное d599

 
Раздел 6. БЫТОВАЯ ЖИЗНЬ

Приобретение предметов первой необходимости

Благоустройство жилья. Оборудование и обустройство 
жилья мебелью, приспособлениями и другим оборудо-
ванием, создание интерьера

d6102

Приобретение товаров и услуг. Выбор, обеспечение 
любыми товарами и услугами ежедневного потребления 
и транспортировка их, например, выбор, обеспечение, 
транспортировка и хранение продовольствия, напитков, 
одежды, чистящих средств, топлива, хозяйственных 
товаров, посуды, кухонного оборудования, бытовых 
приборов и инструментов; обеспечение себя услугами 
коммунальных и других служб быта.
Включено: посещение магазина и обеспечение повсед-
невными потребностями.
Исключено: приобретение жилья (d610) 

d620

Осуществление покупок. Приобретение в обмен 
на деньги товаров и услуг повседневного потребления 
(включая указания для промежуточных звеньев

d6200
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и их контроль при покупках), например, выбор продук-
тов, напитков, чистящих средств, домашнего имущества 
или одежды в магазине или на рынке, сравнение каче-
ства и цен требуемых товаров, торг, оплата выбранных 
товаров или услуг, транспортировка товаров
Обеспечение повседневными потребностями. Обе-
спечение без обмена на деньги продуктами и услугами 
повседневного потребления (включая указания для 
промежуточных звеньев и их контроль при покупках), 
например, сбор урожая овощей и плодов, доставка воды 
и топлива

d6201

Приобретение предметов первой необходимости, дру-
гое уточненное и не уточненное

d629

Ведение домашнего хозяйства

Приготовление пищи. Планирование, организация вы-
полнения, кулинария и сервировка простых и сложных 
блюд для себя и других, например, составление меню, 
выбор съедобных продуктов и напитков; совмещение 
компонентов для приготовления пищи, приготовление 
горячей и холодной пищи, сервировка стола.
Включено: приготовление простых и сложных блюд.
Исключено: прием пищи (d550); питье (d560); приобрете-
ние товаров и услуг (d620); выполнение работы по дому 
(d640); забота о личном имуществе (d650); забота о дру-
гих (d660) 

d630

Приготовление простых блюд. Организация выполне-
ния, кулинария и сервировка блюд с небольшим числом 
компонентов, которые требуют простых навыков в при-
готовлении и сервировке, например, приготовление 
закуски, простого блюда и применение при обработке 
продуктов нарезки, размешивания, кипячения и подо-
грева, например, приготовление риса или картофеля

d6300

Приготовление сложных блюд. Планирование, орга-
низация выполнения, кулинария и сервировка блюд 
с большим числом компонентов, которые требуют слож-
ных навыков в приготовлении и сервировке, например, 
обед из нескольких блюд и применение при обработке 
продуктов комплекса приемов, например, снятие кожу-
ры, нарезка ломтиками, взбивание, замес, смешивание, 
подача пищи и сервировку стола способом, который 
соответствует обстоятельствам и культуре. 
Исключено: использование домашних приборов (d6403)

d6301
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до начала 
обучения

Состояние 
в конце 
обучения
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По-
тен-
циал

Реа-
лиза-
ция

По-
тен-
циал

Приготовление пищи, другое уточненное d6308
Приготовление пищи, не уточненное d6309
Выполнение работы по дому. Ведение домашнего хо-
зяйства, включая уборку жилья, стирку белья, использо-
вание домашних приспособлений, хранение продоволь-
ствия и ликвидацию мусора, например, уборка, мытье 
пола, стен и других поверхностей; сбор и вынос мусора; 
уборка комнат, туалета, подсобных помещений; сбор, 
стирка, сушка, укладка и глаженье одежды; чистка обу-
ви; использование метлы, щетки, пылесоса, стиральной 
машины, сушилок и утюга.
Включено: стирка и сушка одежды и белья; уборка 
на кухне и мытье посуды, уборка жилой части дома, ис-
пользование домашних приборов, хранение предметов 
повседневного пользования, удаление мусора.
Исключено: приобретение жилья (d610); приобретение 
товаров и услуг (d620); приготовление пищи (d630); забо-
та о личном имуществе (d650); забота о других (d660) 

d640

Стирка и сушка белья и одежды. Стирка белья и одежды 
вручную и развешивание на воздухе

d6400

Уборка на кухне и мытье посуды. Уборка после приго-
товления пищи, например, мытье тарелок, кастрюль, 
горшков, столовых приборов, кухонного стола и пола 
на кухне и в столовой

d6401

Уборка жилой части. Уборка жилой части дома, напри-
мер, наведение порядка, вытирание пыли, подметание, 
протирание, мытье пола, окон и стен, уборка ванной 
и туалета, чистка мебели

d6402

Использование бытовой техники. Использование всех ви-
дов домашних приборов, например, стиральных машин, 
сушилок, утюгов, пылесосов, посудомоечных машин

d6403

Хранение предметов повседневного пользования. 
Хранение продовольствия, напитков, одежды и других 
домашних предметов повседневного пользования; за-
готовка продовольствия консервированием, засолкой 
или охлаждением, хранение продуктов свежими и вне 
досягаемости животных

d6404

Удаление мусора. Удаление домашнего мусора, например, 
сбор хлама и мусора вокруг дома, сбор мусора для удале-
ния, использование мусоропровода; сжигание мусора

d6405

Выполнение работы по дому, другое уточненное d6408
Выполнение работы по дому, не уточненное d6409
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По-
тен-
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Ведение домашнего хозяйства, другое уточненное 
и не уточненное

d649

Забота о домашнем имуществе и помощь другим

Забота о домашнем имуществе. Поддержание сохран‑ 
ности и ремонт домашнего и другого личного имуще-
ства, включая дом и его обстановку, одежду, транспорт-
ные средства и вспомогательные устройства, забота 
о растениях и животных, например, окраска или оклей-
ка обоями в комнатах, установка мебели, выполнение 
слесарных работ по дому, содержание в надлежащем 
порядке транспортных средств, поливка растений, 
кормление домашних животных и уход за ними.
Включено: пошив и ремонт одежды; поддержание со-
хранности жилья, обстановки, домашних приборов; 
поддержание в рабочем состоянии транспорта; поддер-
жание в рабочем состоянии вспомогательных устройств; 
забота о комнатных и уличных растениях, забота о жи-
вотных.
Исключено: приобретение жилья (d610); приобретение 
товаров и услуг (d620); выполнение работы по дому 
(d640); забота о других (d660); оплачиваемая работа 
(d850) 

d650

Пошив и ремонт одежды и обуви. Изготовление и ре-
монт одежды, например, шитье, изготовление и почин-
ка одежды; повторная фиксация пуговиц и застежек; 
глаженье одежды, починка и чистка обуви.
Исключено: использование домашних приборов (d6403) 

d6500

Поддержание сохранности жилья и обстановки. Ре‑ 
монт и содержание в сохранности жилья, его внешнего 
и внутреннего вида и содержимого, например, покра-
ска, ремонт приспособлений и мебели, использование 
требуемых для ремонта инструментов

d6501

Поддержание в рабочем состоянии бытовой техники. 
Ремонт и содержание в сохранности бытовой техники 
для приготовления пищи, стирки, уборки и ремонта, 
например, заправка и починка приспособлений и уход 
за стиральной машиной

d6502

Поддержание в рабочем состоянии вспомогательных 
средств. Ремонт и содержание в сохранности вспомога-
тельных устройств, например, протезов, ортезов, специ-
альной техники и приспособлений для ведения хозяй-
ства и самообслуживания; поддержание рабочего 

d6504
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состояния и ремонт средств личного передвижения, 
например, трости, ходунков, кресла‑каталки и каталки; 
поддержание в рабочем состоянии средств связи и отдыха
Забота о комнатных и уличных растениях. Забота 
о комнатных растениях и растениях, растущих вне 
дома, например, посадка, поливка и опыление растений; 
занятие садоводством и выращивание продовольствен-
ных культур для личного пользования

d6505

Забота о животных. Забота о домашних животных, 
например, кормление, чистка, уход и дрессировка; при-
смотр за здоровьем домашних животных, забота о них 
во время своего отсутствия

d6506

Забота о домашнем имуществе, другая уточненная d6508
Забота о домашнем имуществе, не уточненная d6509
Помощь другим. Помощь своим домашним и другим 
лицам в обучении, общении, самообслуживании, дви-
жении внутри или вне дома; забота о хорошем самочув-
ствии своих домашних и других лиц.
Включено: помощь другим в самообслуживании, при 
движении, в общении и осуществлении межличност-
ных отношений, питании и поддержании здоровья.
Исключено: оплачиваемая работа (d850) 

d660

Помощь другим в самообслуживании. Помощь своим 
домашним и другим лицам в осуществлении самообслу-
живания, включая помощь при приеме пищи, купании 
и одевании; проявление заботы о детях и тех домашних, 
кто болен, или у кого имеются трудности в элементар-
ном самообслуживании; помощь другим в осуществле-
нии физиологических отправлений

d6600

Помощь другим при движении. Помощь своим домаш-
ним и другим лицам при движении и передвижении вне 
дома, в окрестностях или в городе; в школу, на работу, 
в другое место назначения или обратно

d6601

Помощь другим в общении. Помощь своим домашним 
и другим лицам в общении и в межличностном взаи-
модействии, например, помощь при разговоре, письме 
или чтении

d6602

Помощь другим в осуществлении межличностных 
отношений. Помощь своим домашним и другим лицам 
в осуществлении ими межличностных отношений, 
например, помощь им при завязывании, поддержании 
и завершении отношений

d6603
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Помощь другим в питании. Помощь своим домашним 
и другим лицам в питании, например, помощь им 
в приготовлении и приеме пищи

d6604

Помощь другим в поддержании здоровья. Помощь сво-
им домашним и другим лицам в получении официаль-
ного и неофициального медицинского обслуживания, 
например, обеспечение ребенку регулярного медицин-
ского обследования или приема пожилым родственни-
ком требуемых медикаментов

d6605

Помощь другим, другая уточненная d6608
Помощь другим, не уточненная d6609
Забота о домашнем имуществе и помощь другим, дру-
гая уточненная и не уточненная

d669

Бытовая жизнь, другая уточненная d698
Бытовая жизнь, не уточненная d699

 
Раздел 7. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Общие межличностные взаимодействия

Базисные межличностные взаимодействия. Взаимо‑ 
действие с людьми в соответствии с ситуацией и в со-
циально приемлемой форме, например, оказание 
внимания и уважения в подобающих случаях или ответ 
на чувства других.
Включено: уважение и сердечность в отношениях, поло-
жительное восприятие отношений, проявление терпимо-
сти в отношениях; критика в отношениях, намеки в отно-
шениях, допустимый физический контакт в отношениях

d710

Уважение и сердечность в отношениях. Оказание вни-
мания и уважения, ответ на эти отношения со стороны 
других в соответствии с ситуацией и в социально прием-
лемой форме

d7100

Положительное восприятие отношений. Проявление 
удовлетворения и благодарности, ответ на эти же про-
явления со стороны других в соответствии с ситуацией 
и в социально приемлемой форме

d7101

Проявление терпимости в отношениях. Принятие 
чужого поведения и ответ на проявление терпимости 
со стороны других в соответствии с ситуацией и в соци-
ально приемлемой форме

d7102
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Критика в отношениях. Высказывание явного или не‑ 
явного противоположного мнения или несогласия и от-
вет на критику со стороны других в соответствии с ситу-
ацией и в социально приемлемой форме

d7103

Намеки в отношениях. Подача намеков и знаков, ответ 
на намеки других, которые возникают при социальных 
взаимодействиях

d7104

Физический контакт в отношениях. Физическое при-
косновение и ответ на него в отношениях с другими 
в соответствии с ситуацией и в социально приемлемой 
форме

d7105

Базисные межличностные взаимодействия, другие 
уточненные

d7108

Базисные межличностные взаимодействия, не уточ-
ненные

d7109

Сложные межличностные взаимодействия. Поддержа-
ние и управление взаимодействиями с людьми в соот-
ветствии с ситуацией и в социально приемлемой форме, 
например, контроль эмоций и импульсивных порывов, 
словесной и физической агрессии; независимость в со-
циальном взаимодействии; поведение в соответствии 
с социальными нормами и правилами.
Включено: формирование и завершение отношений; 
контроль поведения при взаимодействиях; взаимодей-
ствия в соответствии с социальными нормами; соблюде-
ние дистанции

d720

Формирование отношений. Начало и поддержание 
взаимодействий с другими людьми на короткий или 
длительный период времени в соответствии с ситуацией 
и в социально приемлемой форме, например, знаком-
ство, поиск и становление дружеских и профессиональ-
ных отношений, инициация отношений, которые могут 
стать постоянными, романтичными или интимными

d7200

Завершение отношений. Прекращение взаимодейст‑ 
вий в соответствии с ситуацией и в социально приемле-
мой форме, например, завершение кратковременных 
отношений в конце посещения, прекращение длитель-
ных отношений с друзьями при переезде в другой город 
или прекращение отношений с коллегами, обслужива-
ющим персоналом, прекращение романтических и ин-
тимных отношений

d7201
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Регуляция поведения во время взаимодействий. Регу-
лирование эмоций и порывов, вербальной и физической 
агрессивности во взаимодействиях с другими людьми 
в соответствии с ситуацией и в социально приемлемой 
форме

d7202

Взаимодействие в соответствии с социальными норма-
ми. Независимое поведение во взаимодействиях с людь-
ми, отвечающее социальным нормам и в соответствии 
со своей ролью, положением или другим социальным 
статусом

d7203

Соблюдение дистанции. Осознание и соблюдение меж-
ду собой и людьми дистанции, допустимой в соответ-
ствии с обстоятельствами, окружением и культурой

d7204

Сложные межличностные взаимодействия, другие 
уточненные

d7208

Сложные межличностные взаимодействия, не уточ-
ненные

d7209

Общие межличностные взаимодействия, другие уточ-
ненные и не уточненные

d729

Специфические межличностные отношения

Отношения с незнакомыми людьми. Временные кон-
такты и связи с незнакомыми людьми, преследующие 
определенные цели, например, расспрос о направлении 
или при совершении покупок

d730

Формальные отношения. Создание и поддержание 
определенных отношений на формальной основе, 
например, с работодателем, коллегой или обслуживаю-
щим персоналом.
Включено: отношения с людьми, обладающими властью 
и авторитетом, с подчиненными, с равными по положе-
нию индивидами

d740

Отношения с людьми, обладающими властью и авто-
ритетом. Создание и поддержание определенных отно-
шений на формальной основе с людьми, обладающими 
властью или занимающими более высокое социальное 
положение, например, с работодателем

d7400

Отношения с подчиненными. Создание и поддержа-
ние определенных отношений на формальной основе 
с людьми, занимающими более низкое социальное по-
ложение, например, с нанятым работником или обслу-
живающим персоналом

d7401
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Отношения с равными по положению индивидами. 
Создание и поддержание определенных отношений 
на формальной основе с индивидами равного социаль-
ного положения

d7402

Формальные отношения, другие уточненные d7408
Формальные отношения, не уточненные d7409
Неформальные социальные отношения. Отношения 
с другими индивидами, например, случайные отноше-
ния с людьми, живущими в том же сообществе или ме-
сте жительства, с сотрудниками, студентами, приятеля-
ми, людьми одного социального уровня или профессии.
Включено: неформальные отношения с друзьями, с со-
гражданами, со знакомыми, с соседями, с равными 
индивидами

d750

Неформальные отношения с друзьями. Создание и под-
держание дружеских отношений, которые характеризу-
ются взаимным уважением и общими интересами

d7500

Неформальные отношения с согражданами. Создание 
и поддержание неформальных отношений с индивида-
ми, живущими по соседству или на одной территории

d7501

Неформальные отношения со знакомыми. Создание 
и поддержание неформальных отношений со знакомы-
ми индивидами, не являющимися друзьями

d7502

Неформальные отношения с соседями. Создание и под-
держание неформальных отношений по разным пово-
дам или с различными целями с индивидами, прожива-
ющими в одном доме или месте жительства с частным 
или общественным управлением

d7503

Неформальные отношения с равными индивидами. 
Создание и поддержание неформальных отношений 
с индивидами одного возраста, интересов или имеющи-
ми что‑либо общее

d7504

Неформальные социальные отношения, другие уточ-
ненные

d7508

Неформальные социальные отношения, не уточненные d7509
Отношения родители – дети. Создание и поддержание 
отношений с детьми в качестве родных и приемных 
родителей, например, при наличии ребенка относиться 
к нему как родитель или создание и поддержание роди-
тельских отношений с приемным ребенком, обеспече-
ние физической, интеллектуальной и эмоциональной 
поддержки родному или приемному ребенку

d7600
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Отношения дети – родители. Создание и поддержа-
ние отношений со своими родителями, например, 
отношений маленького ребенка, слушающегося своих 
родителей или взрослого, проявляющего заботу о своих 
пожилых родителях

d7601

Отношения детей в семье. Создание и поддержание  
братских или сестринских отношений с лицами, имею-
щими обоих или одного из родителей общими при ро-
ждении, усыновлении (удочерении) или браке родителей

d7602

Отношения с дальними родственниками. Создание 
и поддержание отношений с дальними родственника-
ми, например, с кузенами, тетями и дядями, дедушками 
и бабушками

d7603

Семейные отношения, другие уточненные d7608
Семейные отношения, не уточненные d7609
Интимные отношения. Создание и поддержание близ-
ких или романтичных отношений между индивидами, 
например, мужа и жены, влюбленных или сексуальных 
партнеров.
Включено: романтичные, супружеские и сексуальные 
отношения

d770

Романтичные отношения. Создание и поддержание от-
ношений, основанных на эмоциональном и физическом 
влечении, потенциально приводящем к долговремен-
ным интимным отношениям

d7700

Специфические межличностные отношения, другие 
уточненные и не уточненные

d779

Межличностные взаимодействия и отношения, другие 
уточненные

d798

Межличностные взаимодействия и отношения, 
не уточненные

d799

 
Раздел 8. ГЛАВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ

Образование

Неформальное образование. Обучение дома или в ка-
ком‑либо другом месте, не имеющем официального ста-
туса, например, изучение ремесел и обучение навыкам 
от родителей или членов семьи, обучение на дому

d810

Профессиональное обучение. Выполнение всех требо‑ 
ваний программы профессионально‑технического

d825
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обучения и учебного плана подготовки к работе в ка-
кой‑либо профессии или специальности
Образование, другое уточненное и не уточненное d839

Работа и занятость
Ученичество (подготовка к профессиональной деятель-
ности). Выполнение условий и требований программ 
по подготовке и специализации в профессии, например, 
выполнение обязанностей подмастерья, стажера в ин-
тернатуре отданных в обучение по контракту, учеников 
на производстве.
Исключено: профессиональное обучение (d825) 

d840

Получение работы, выполнение и прекращение трудо-
вых отношений. Поиск, нахождение и выбор работы, 
прием на работу и принятие условий, выполнение обя-
занностей и продвижение, увольнение с работы в уста-
новленном порядке.
Включено: поиск работы; подготовка документов или 
анкетных данных; контакт с предпринимателем и под-
готовка к собеседованию; сохранение своей работы; 
оценка своих профессиональных качеств; подача объяв-
ления; прекращение работы

d845

Поиск работы. Нахождение и выбор работы в произ-
водственной, профессиональной или в другой форме 
занятости, выполнение требуемых задач, чтобы быть 
принятым на работу, нахождение места работы и уча-
стие в собеседовании при приеме на работу

d8450

Частичная трудовая занятость. Выполнение всех аспек-
тов работы за плату на основе частичной трудовой 
занятости, в качестве наемного работника, например, 
поиск и получение работы, выполнение задач по работе, 
посещение работы вовремя, как это принято или требу-
ется, контроль за работой других, контроль со стороны 
других, выполнение поставленных задач самостоятель-
но или в группе

d8501

Неоплачиваемая работа. Выполнение любой работы 
с полной или частичной занятостью, в которой оплата 
не предусмотрена, включая организацию, выполнение 
требований, посещение работы вовремя, как принято 
или как требуется, контроль за работой других, контроль 
со стороны других, выполнение поставленных задач 
самостоятельно или в группе, например, работа, волон-
тера работа из чувства милосердия, работа в сообществе

d855
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или в религиозной общине на добровольной основе, 
добровольная работа во дворе дома.
Исключено: раздел 6 Бытовая жизнь

Экономическая жизнь
Базисные экономические отношения. Занятие в любых 
формах простых экономических отношений, например, 
использование денег для покупки продовольствия, об-
мен, продажа товаров или услуг; сбережение денег

d860

Сложные экономические отношения. Занятие в любых 
формах сложных экономических отношений, включаю-
щих обмен капиталом и собственности, создание при-
были или получение экономической выгоды, например, 
приобретение дела, фабрики или оборудования, откры-
тие счета в банке, торговля товарами

d865

Экономическая самостоятельность. Распоряжение эко-
номическими ресурсами из частных или общественных 
источников, призванных гарантировать экономическую 
обеспеченность для удовлетворения настоящих и буду-
щих потребностей.
Включено: личные экономические ресурсы и обще-
ственные экономические фонды

d870

Личные экономические ресурсы. Распоряжение экономи-
ческими ресурсами из личных или частных источников, 
призванных гарантировать экономическую независимость 
для удовлетворения настоящих и будущих потребностей

d8700

Экономическая независимость, другая уточненная d8708
Экономическая независимость, не уточненная d8709
Экономическая жизнь, другая уточненная и не уточ-
ненная

d879

Главные сферы жизни, другие уточненные d898
Главные сферы жизни, не уточненные d899

 
Раздел 9. ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ,  

ОБЩЕСТВЕННАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ЖИЗНЬ

Жизнь в сообществах. Включение во все аспекты со-
циальной жизни сообществ, например, в деятельность 
благотворительных организаций, клубов или професси-
ональных общественных организаций. 
Включено: неформальные объединения, формальные 
ассоциации; церемонии.

d910
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Исключено: неоплачиваемая работа (d855); отдых и досуг 
(d920); религия и духовная практика (d930); политиче-
ская жизнь и гражданство (d950)
Неформальные объединения. Включение в обществен-
ные или местные объединения, организованные людь-
ми с общими интересами, например, местные обще-
ственные клубы или этнические группы

d9100

Формальные ассоциации. Включение в профессиональ-
ные или другие общественные объединения, созданные 
по строгим формальным признакам, например, ассо-
циации адвокатов, врачей или преподавателей высших 
учебных заведений

d9101

Церемонии. Включение в проведение нерелигиозных 
обрядов или социальных церемоний, например, в цере-
монии брака, похорон или посвящения

d9102

Жизнь в сообществах, другая уточненная d9108
Жизнь в сообществах, не уточненная d9109
Отдых и досуг. Включение в любые формы игр, отдыха 
или досуга, например, неофициально или официально 
организованные игры и спортивные состязания, оздо-
ровительные программы, программы отдыха и развле-
чения или переключения; посещение художественных 
галерей, музеев, кино и театров; включение в рукоделие 
или хобби, чтение для удовольствия, игру на музыкаль-
ных инструментах, экскурсии, туризм и путешествия 
для удовольствия.
Включено: игры, спортивные состязания, искусство 
и культура, рукоделие, хобби, неформальное общение.
Исключено: езда верхом (d480); оплачиваемая и неопла-
чиваемая работа (d850 и d855); религия и духовная прак-
тика (d930); политическая жизнь и гражданство (d950) 

d920

Игры. Включение в игры, имеющие правила или без 
четких правил, в неорганизованные игры и стихийный 
отдых, например, в игру в шахматы, карты или игру 
с детьми

d9200

Искусство и культура. Включение или занятие искус-
ством и культурной жизнью, например, посещение 
театра, кино, музеев или художественных галерей, игра 
в спектаклях, чтение художественной литературы или 
игра на музыкальных инструментах

d9202

Рукоделие. Производство изделий кустарного промыс-
ла, например, лепка глиняной посуды или вязание

d9203
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Хобби. Занятие своего досуга увлечениями, например, 
коллекционированием марок, монет или антиквариата

d9204

Неформальное общение. Включение в неформальные 
встречи и другое общение, например, посещение друзей 
или родственников, неформальные встречи в обще-
ственных местах

d9205

Отдых и досуг, другие уточненные d9208
Отдых и досуг, не уточненные d9209
Религия и духовная практика. Включение в религиоз-
ные или духовные действия, организации и мероприя-
тия для самореализации, поиска смысла, религиозных 
и духовных ценностей, единения с другими в призна-
нии божественной силы, например, посещение церкви, 
храма, мечети, синагоги; молитвы и религиозные пес-
нопения, духовное созерцание.
Включено: традиционная религия и духовная практика

d930

Духовная практика. Включение в духовные действия 
или события вне церковной практики

d9301

Религия и духовная практика, другая уточненная d9308
Религия и духовная практика, не уточненная d9309
Права человека. Получение удовлетворения от реали-
зации общепризнанных на национальном и междуна-
родном уровнях прав, предоставляемых только из прин-
ципа гуманности, таких как Декларация прав человека 
Организации Объединенных Наций (1948) и Стандарт-
ные правила обеспечения равных возможностей людям 
с ограничениями жизнедеятельности (1993); право 
на самоопределение и автономию; право распоряжаться 
своей судьбой.
Исключено: политическая жизнь и гражданство (d950) 

d940

Политическая жизнь и гражданство. Включение в соци-
альную, политическую жизнь общества и управление, 
использование юридического статуса гражданина, 
реализация и получение связанных с этим прав, при-
вилегий и обязанностей, например, право выбирать 
и быть избранным, право вступать в политические орга-
низации; реализация прав и свобод, связанных с граж-
данством (например, права свободы слова, организаций, 
совести, защиты от необоснованного обыска и ареста, 
права на защиту, суд и другие юридические права, на за 
щиту против дискриминации); использование юридиче-
ского положения гражданина. 
Исключено: права человека (d940)

d950
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Жизнь в сообществах, общественная и гражданская 
жизнь, другая уточненная

d998

Жизнь в сообществах, общественная и гражданская 
жизнь, не уточненная

d999

Выводы:  ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Рекомендации:  ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Куратор (социальный педагог):  ___________/_________________

Зав. отделением  
сопровождаемого проживания:  ___________/_________________
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