Санкт-Петербургская модель сопровождаемого
проживания
Дома сопровождаемого проживания - это совместный проект
бизнеса, НКО и государства

• Бизнес - строит дома и передает
НКО на 49 лет в безвозмездное
пользование

• НКО - предоставляет социальные

услуги в форме «на дому», обучает
персонал на рабочем месте,
организует дневную занятость и
досуг, обеспечивает
сопровождение к получению
медицинских и образовательных
услуг

• Государство - осуществляет

методическое руководство,
оплачивает социальные услуги,
организует повышение
квалификации специалистов

Жители домов сопровождаемого проживания
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЛЬЦОВ – 38 человек (2 дома, 6 квартир)

• Люди с нарушением психических функций трудоспособного возраста,
изъявившие желание проживать в домах сопровождаемого
проживания, которые не могут жить самостоятельно, и у которых
затруднен или отсутствует родственный уход

• 30 человек из семей
• 8 человек из стационарных учреждений социальной защиты
Мужчины:
Женщины:

19 человек
19 человек

Возраст: от 18 до 54 лет

Группа инвалидности:
I группа - 22 человека,
II группа – 16 человек,
из них 9 недееспособных

Доходы жильца
(в месяц)
Среднедушевой доход получателя социальной услуги включает
в себя доход только самого инвалида:
Инвалиды I группы (на примере):
1) государственная социальная пенсия – 13 568,77
2) ЕДВ – 3 896,43
3) льгота по оплате ЖКУ – 50% от стоимости ЖКУ на 18 кв.м – 1 573,91
4) пособие инвалиду с детства I группы – 15 434,00
Итого среднедушевой доход получателя составляет: 34 473,11
Инвалиды II группы (на примере):
1) государственная социальная пенсия – 11 307,47
2) ЕДВ – 2 785,03
3) льгота по оплате ЖКУ – 50% от стоимости ЖКУ на 18 кв.м – 1 283,41
4) пособие одинокому неработающему инвалиду с детства II группы - 6 570
Итого среднедушевой доход получателя составляет: 21 945,91

Расходы жильца (в месяц)
Общие
✍ Техническое обслуживание дома и коммунальные платежи – 2 500
✍ Покупка продуктов питания в дом – 5 500
✍ Бытовая химия и др. хоз. расходы – 1 200
✍ Обеды вне дома – 2 800
✍ Оплата социальных услуг (в соответствии с группой инвалидности
и размером среднедушевого дохода получателя социальных услуг)
– от 0 до 11 000
Дополнительные расходы:
✍ Личные расходы – от 3 500 (предметы личной гигиены, лекарства,
кино, театр, оплата мобильной связи и интернета, проезд и т.д.)
ИТОГО в месяц: от 15 500

Распределение расходов: кто за что платит

✦Социальное обслуживание осуществляется за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга, благотворителей и получателей
услуг
✦ Техническое обслуживание Дома и коммунальные платежи
осуществляются за счет жильцов
✦ Личные расходы (развлечения, транспорт, лекарства, личная
гигиена, оплата мобильной связи и интернета, одежда, обувь и
пр.) – за счет жильцов

Служба сопровождения
График работы Службы: 24-7-365
Персонал Службы:
• Директор службы - общее руководство Службой -1 ставка
• Заместитель директора - хозяйственное обеспечение, взаимодействие с
обслуживающими организациями – 1 ставка
• Социальный педагог - индивидуальная и групповая работа по обучению навыкам
альтернативной коммуникации и проведению досуговых мероприятий для жильцов
Дома – 2 ставки
• Психолог - разработка индивидуальных программ по альтернативной коммуникации,
коррекция поведения жильцов Дома, обучение персонала, работа с родителями – по
запросу
• Социальный работник - осуществление ухода и сопровождения проживающих – 14
ставок
• Уборщик помещений общего пользования - уборка лестниц, рекреаций, прачечных,
холлов, столовых, туалетов для персонала, административных помещений – 1 ставка
В службе отсутствуют: повар, медицинский персонал (обслуживание по полису ОМС в
ближайшей поликлинике), реабилитолог и др.

Предоставление социальных услуг в форме
обслуживания «на дому»
Определение состава социальных услуг :
СТЕПЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ (нуждаемости)
получателя социальных услуг (сведения о группе инвалидности и степени
выраженности ограничения жизнедеятельности по основным категориям
жизнедеятельности)
Легкая степень индивидуальной потребности (нуждаемости) получателя социальных
услуг
1.2.5. РНСУ инвалидов трудоспособного возраста, частично утративших способность к
самообслуживанию, при проживании в квартирах социального назначения (при наличии
II группы инвалидности и отсутствии третьей степени выраженности ограничения
жизнедеятельности по основным категориям жизнедеятельности, расчетный период - 1
год)
Средняя степень индивидуальной потребности (нуждаемости) получателя социальных
услуг
1.2.6. РНСУ инвалидов трудоспособного возраста, частично утративших способность к
самообслуживанию, при проживании в квартирах социального назначения (при наличии I
группы инвалидности и третьей степени выраженности ограничения жизнедеятельности не
более чем по двум основным категориям жизнедеятельности (расчетный период - 1 год)

Тяжелая степень индивидуальной потребности (нуждаемости) получателя социальных
услуг
1.2.7. РНСУ инвалидов трудоспособного возраста, полностью утративших способность к
самообслуживанию, при проживании в квартирах социального назначения (при наличии I
группы инвалидности и третьей степени выраженности ограничения жизнедеятельности по трем
и более категориям жизнедеятельности, расчетный период - 1 год)

Стоимость и количество
услуг

23 630,72 руб.
1 543 услуги
(на одного получателя в месяц)

44 134,34 руб.
2 709 услуг
(на одного получателя в месяц)

79 430, 12 руб.
5 473 услуги
(на одного получателя в месяц)
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