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Сопровождаемое проживание детей
с ментальными особенностями: 

психосоциальные реабилитационные
мероприятия



В учреждении проживают - 161 ребенок в возрасте
от 4 до 23 лет, включая: 

- детей-сирот, 

- детей в категории «дети, оставшиеся без попечения
родителей»,

- детей в категории «дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации. 



В 2019 г. проведена проверка ФГБУ «НМИЦ психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского

- 37,5% (n=66) детей имеют высокий
реабилитационный потенциал; 

- 14,7% (n=26) детей рекомендована
семейная форма устройства;

- 33,5% (n=59) детей рекомендовано
обучение в Тренировочных квартирах; 

- 13,6% (n=24) детей рекомендованы
нестационарные формы социального
обслуживания - Сопровождаемое
проживание.



Учебно-тренировочная квартира
как промежуточной этап

Сопровождаемого проживания

6 воспитанников +   6 месяцев

Полипрофессиональная бригада

Формирование максимальной самостоятельности
в рамках бытовой, социально-коммуникативной и досуговой

деятельности



Программа психосоциальной
реабилитации

1) Тренинг элементарных навыков гигиены и
самообслуживания (уборка помещения, приготовление пищи, 

мелкий ремонт одежды, стирка и глажение, соблюдение личной
гигиены); 

2) Тренинг навыков повседневной жизни (ведение домашнего
хозяйства, пользование транспортом, распределение бюджета, 

структурирование деятельности в течение дня); 

3) Тренинг социального функционирования (улучшение
социального взаимодействия, общения, социально приемлемого
поведения, навыки уверенного поведения и самопредъявления).



Распределение денежного бюджета

- 1 раз в неделю составляют список необходимых продуктов на

неделю, закупают их в магазине;

- 1 раз в месяц составляют список необходимых бытовых вещей и

предметов личной гигиены и осуществляют закупку в магазине;

- 1 раз в неделю определяют свой досуг за пределами учреждения;

- 1 раз в месяц учатся оплачивать коммунальные услуги.



Социально-бытовая адаптация



Социально-коммуникативная адаптация



Досуг - как метод адаптации



Полипрофессиональная бригада

1. Психосоциальная реабилитационная карта
2. Оценка уровня самостоятельности
3. Ежедневный дневник наблюдений

4. Оценка эффективности проводимых мероприятий



Сase management

Каждому воспитаннику устанавливается
«Функциональный диагноз»

1). Анамнестические данные. 

2). Психическое состояние.

3). Психологическое обследование.

4). Показатели социального функционирования и качества жизни.

Опросники:

1. Оценка социального функционирования.

- шкала повседневного и социального функционирования (PSP)

2. Оценка качества жизни.

- опросник SF-36



Сопровождаемое проживание

Как возможность людям с ментальными
нарушениями начать жить самостоятельно!
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