
ДЕПАРТАМЕНТ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

по социАльно}ry рАзвитию

прикАз

от Np

приказываю:

1. Утверлить План мероприятий (<дорожную карту)) по р.ввитиюна территории Смоленской области стационарозамещающих технологий
соци€tльного обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами,
на 2020-2024 годы (дшее - flпан мероприятий).

2. Отделу организации стационарного социаJIьного обслуживания граждан
пожилого возраста (Ю.А. Купреева), отделу по организации соци€шьной поддержки
и социальному обслуживанию семьи и детей управления семейной политики
демографического развития (и.А. Шернене), отделу социальной помощи
и поддержки населения (В.А. Печкурова):

- обеспечить реаJIизацию Плана мероп риятий;- представлять ежегодно не позднее 25-го числа месяца, следующего
за отчетным годом, отчет о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начiшьника Щепартамента Смоленской области по социаJIьному развитию
О.А, Архипенкову.

в соответствии с подпунктом ((а)) пункта 2 приказа Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 23 июля 20l9 года Nq 5l9

Начальник [епартамента Т.Н. Конашенкова

Об }твержденип Плана
мероприятпй (<<лорожной карты>>)
по развитию на территории
Смоленской области
стационарозамещающих
технологий социального
обслуживания граждан,
страдающих психическими
расстройствами, на 2О20-2024 rо дьl
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l. Реализация Плана мероприятий (<<лорожной карты>) по рiввитиюна территории Смоленской области стационарозамещающих технологий
соци€lJlьного обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами,на 2020-2024 годы (далее также - План ,.ро.rр""rrй) направлена
на совершенствование социального обслуживания граждан, страдающих
психическими расстройствами, повышение его уровня, качества и эффективности.2. !ля решения указанной задачи необходимо aо.дuп".' эффективной
организационной структуры сети организаций соци€шьного обслуживания,
дальнейшее совершенствование деятельности организаций социатьного
обслуживания, предоставляющих гражданам, страдающим психическими
расстройствами, социЕLпьные услуги в форме социаJIьного обслуживания на домув полустационарной и в стационарной форме социzшьного обслуживания,
разработка и апробация в соответствии со статьей 8 Федерального закона
от 28 декабря 20lЗ года Jф 442_ФЗ <об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации> методик и технологий в сфере социаlIьного
обслуживания, а также обеспечение адресного подхода к предоставлению
гражданам, страдающим психическими расстройствами, социаJIьных услуг,3. Сфера социального обслуживания населения - наиболее динамично
развивающаяся и наиболее чутко реагирующая на первостепенные потребности
общества социа-],Iьная сфера. Ее роль особенно возрастает в период экономической
нестабильности, падения уровня доходов населения, роста цен на товары
и продукты первой необходимости, лекарственные средства, увеличения
коммунальных платежей.

наиболее остро эти проблемы ощущаются в семьях граждан старшего
поколения, граждан утративших способность к самообслуживанию в силу возраста,
ин валидности.

по состоянию на l января 2020 года численность инвалидов в Смоленской
области составляет 77 821 человек, в том числе 2 9lЗ детей-инваJIидов.

социальное обслуживание граждан в Смоленской области осуществляют57 организаций социального обслуживания населения, подведомственных

плАн
мероприятий (<<дорожная карта>) по развитию ца территории Смоленской
области стационарозамещающих технологий социального обслуживания

гра)ltдан, страдающих психическим и расстройствами,
gа 2о20-2024 rодьl
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!епартаменту Смоленской области по социаJIьному рaввитию. Из них социмьные
услуги гражданам, страдающим психическими расстройствами, оказывают:- 8 психоневрологических интернатов (далее - пни), рассчитанных
на 2 089 койко-мест;

- 20 комплексных центров социаJlьного обслуживания населения,
у которых на социаJIьном обслуживании в форме на дому ежегодно находится
более 8 500 граждан;

- l детский дом-интернат для умственно отсталых детей, рассчитанный
на 200 мест;

- 1 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями, рассчитанный на l20 мест.

По состоянию на 01.01.2020 в ГIНИ проживает 1 918 человек.
На базе ПНИ планируется создание и апробация условий, необходимых для

социальной адаптации лиц с инв€шидностью к жизни в социуме путем внедрения
стационарозамещающих технологий.

Начиная с декабря 2020 года, планируется организация учебного(тренировочного) сопровождаемого проживания граждан, страдающих
психическими расстройствами в целях формирования у них социальных
компетенций, рalзвития и сохранения навыков самообслуживания (осуществление
гигиенических процедур, принятие пищи, уход за одеждой и обувью и т.Д.),
навыков, необходимых для самостоятельной жизни (приготовление пrщ", nonyn*u
продуктов и товаров, пользование общественным транспортом, использование
банковских карточек и т.д.), обучения и сохранения навыков пользования
техническими средствами реабилитации (при необходимости) и навыков социtшьно-
средового взаимодействия и коммуникации (пользование мобильными телефонами,
интернетом и др.), а также мероприятия по адаптации ланных лицк самостоятельной жизни, развития личностного потенциала обучающихся
и поддержка их самореализации на базе 3-х Пни Смоленской области:

- согБУ <Никольский психоневрологический интернат);_ согБУ <<Жуковский психоневрологический йrr"р"ч. с обособленным
спецотделением);

- согБУ <.Щрюцкий психоневрологический интернат).
в данных rrреждениях планируется выделить зоны для организации учебного(тренировочного) сопровождаемого проживания (4-х жилых комнат, санузла,

бытовой комнаты).
В результате организации в ПНИ учебного (тренировочного)

сопровождаемого про}кивания предполагается помочь гражданам, проживающим в
ПНИ, достигнуть и подIIерживать оптимальную степень участия в социмьных
взаимосвязях, необходимый уровень культурной компетенции и наиболее полную
интеграцию в общество за счет расширения рамок их независимости.

в целях повышения качества жизни граждан, проживающих в Пни,
продолжится работа по привлечению высококвалифицированных специ€цистов,
реЕцизации новых методик и технологий соци€Lпьного обслуживания,
совершенствоваЕия материально-технической базы.



в пни сохранится тенденция к принятию мер, направленных на увеличение
доли проживающих, ведущих здоровый образ жизни, продолжится физкультурно-
оздоровительная работа по специuшьно разработанным программам, с учётом
индивидуальных возможностей проживающих граждан.

Продолжится работа по внедрению методик и технологий, направленных
на укрепление физического и психического здоровья граждан! проживающих

в ПНИ, таких как:
- музыкотерапия (улучшает эмоциональный фон, настроение, общее

самочувствие, память, развиваются межличностные бесконфликтные отношения,
творческие способности);

- нарративнм терапия (направлена на улучшение психоэмоционaшьного
состояния пожилого гражданина, повышение жизненной активности, тонуса,
настроения у пожилого гражданина);

- гелеотерапия (солнечные ванны являются оздоровительными rtроцедурами,
мощным средством закаливания и укрепления организма);

- гарденотерапия (направлена на профилактику и реабилитациюпсихологических и физических недостатков граждан пожилого возраста
с использованием растений, что помогает обеспечивать развитие сенсорных чувств
и тактильные ощущения).

!оля гражлан, проживающих в Пни, охваченных дневной занятостью
в учреждении составит: в 2020 годУ - 38О%, в 2021 годУ - 42%' в 2О22 ГоДу - 4зуо,
в 202З году - 45%, в 2024 году - 47%.

количество граждан, проживающих в Пни, охваченных дневной занятостьюв рамках стационарозамещающих технологий (выездные экскурсии: посещение
кинотеатров, музеев, и т.п.) составит: в 2020 годУ _ 31Yо,, в 2021 году - з3%,
в 2022 rоду - 4зуо, в 2023 году - 45% , 2024 году - 47Yо.

в рамках соци.шизации граждан, проживающих в пни, планируется
проведение обучающих занятий по формированию соци€lJIьных компетенций,
развитию и сохранению навыков самообслуживания (осуществление гигиенических
процедур, принятие пищи, уход за одеждой и Т.Д.), по формированию навыков,
необходимых для самостоятельной жизни (приготовление пищи, покупка продуктов
и товаров, пользование общественным транспортом, использование банковских
КаРТОЧеК И Т.Д.), ПО ОбУЧеНИЮ И СОХРаНению навыков пользования 1ехническими
средствами реабилитации (при необходимости) и навыков социально-средового
воздействия и коммуникации (пользование мобильньтми телефонами, интернетом
и др.) (даrrее - обучающие занятия).

начиная с 2020 года в каждом Пни начнут функционировать комнаты
социально-бытовой адаптации для обучения граждан, проживающих в них,
навыкам, необходимым для самостоятельной жизни (пригоiоuпепra llищи, уходза одеждой, пользование бытовой техникой д Т.Д.). .Щанные комнаты будут
оснащены бытовой техникой, необходимыми предметами домашнего обихода.

Планируется проведение мероприятий по созданию в ПНИ лечебно-трудовых
мастерских, привлекающих к лечебно-трудовому процессу граждан, проживающих
в ПНИ.
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в 2020 году планируется открытие лечебно-трудовых мастерских
в СоГБУ <Жуковский психоневрологический интернат с обособленным
спецотделением>, СоГБУ <Издешковкий психоневрологический интернат для
инвалидов молодого возраста), в 2021 гоДу - в согБУ <Починковский
психоневрологический интернат)), согБУ <Никольский психоневрологический
интернат)), в 2022 году в СоГБУ <!рюцкий психоневрологический интернат)),в 2023 году - в СоГБУ кВоргинский психоневрологический ,nr.pnuru,
сoГБУ<PyДнянскийпсиxoневpoлoгичeский'*''ep*,aru,в2024.oдy
в СоГБУ <Самолюбовский психоневрологический интернат>.

особое внимание направлено на укрепление и модернизацию материаJlьно-
технической базы Пни. Планируется проведение ремонтных работ, замена
устаревшего оборудования на новое современное,

областным законом от 19,12.2019 JФ l30-з (об областном бюджете
на 2020 год и плановый период 2021 и 2О22 годов>> на проведение текущих
и капитаJIьНых ремонтОв зданий и сооружений областных государственных
учреждений, в рамках основного мероприятия <обеспечение деятельности
областных государственцых учреждений социального обслуживания)) на 2020 год
ПНИ предусмотрены денежные средства в размере 3 165 з00;00 рублей.в рамках федерального проекта <старшее поколение)) национ€шьного проекта
<!емография> Смоленская область планирует запустить <создание системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как
составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание
функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей
сбалансированные соци€}льное обслуживание и медицинскую помощь на дому,в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службir
и сиделок, а также поддержку семейного ухода) в 2022 году,

Кроме того, постановлением Администрации Смоленской области
от 22,| 1,20l9 JE 706 утверждена регион€rльная программа <Укрепление здоровья,
увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни
граждан старшего поколения, проживающих на территории Смоленской области>
на 20l9-2024 годы.

ведуща" роль в социальном обслуживании на дому граждан старшего
поколения и инвaulидов Смоленской области, в число которых также входят
граждане, страдающие психическими расстройствами, отводится 20 комплексным
центрам социального обслуживания населения (далее также - кцсон),
подведомственным ,Щепартаменту Смоленской области по соци€lJIьному развитию,
деятельность и расположение которых максимаJIьно приближены к реальным
нуждам граждан и к месту их проживания.

Для предоставления социальных услуг на дому в кцсоН функционирует
72 отделения соци€шьЕого обслуживания на дому' которыми в 2019 гоДУ были
оказаны услуги более 9 000 человек (из них 150 граждан, страдающих психическими
расстройствами), и 4 специализированных отделения социмьно-медицинского
обслуживания на дому при двух кцсон, которые в 2019 году обслужили более
300 человек (из них 39 граждан, страдающих психическими расстройствами).

очередь на предоставление социального обслуживания на дому отсутствует.
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Увеличение численности ПОлl^rателей социальных услуг в форме социмьного
обслуживанИя на домУ свидетельствует О востребованНости данной формы,
приближенной к потребностям граждан старшего поколения и позволяlощей
сохранить проживание в привычной для них среде.

в целях продления пребывания отдельных категорий граждан старшего
поколения в привычных домашних условиях, поддержания их социального,
психологического и физического статусов в Смоленской области продолжается
предоставление услуг сиделки, создаются новые приемные семьи для граждан
старшего поколениJI и инваJIидов.

в рамках реализации Плана мероприятий планируется проработать вопрос
о предоставлении дополнительных платных соци€Lпьных услуг в форме социального
обслуживания на дому по социально низкой стоимости гражданам, страдающим
психическими расстройствами, проживающим в семьях.

В целях повышения качества жизни граждан старшего поколения и инв€UIидов
на территории Смоленской области, максимального продления их пребывания
в семейной обстановке принято постановление Администрации Смоленской области
от 04,06,2014 JФ 410 <О создании приемных семей для граждан пожиJlого возрастаи инва"пидов на территории Смоленской области> (далее - постановление
АдминистрациИ СмоленскоЙ областИ оТ о4,о6.2014 }lb 410). .ЩаннаястационарозамеЕяющая технология только начинает развиваться в Российской
Федерации. Эта модель социаJIьного обслуживания направлена на укреплениеинститута семьи, традиций взаимопомощи, профилактику социального одиночества.
она позволяет дать возможность одиноким людям жить в комфортной обстановке,
сохранять знакомое окружение, является альтернативой помещения в дом-интернат.

щополнительно, в рамках реализации Плана мероприятий, планируется
проработать вопрос внесения дополнений в постановление Администрации
Смоленской области от 04.06.20l4 JФ 410 в части расширения категории граждан,
нуждающихся в социальной поддержке и изъявивших желание проживать
в приемной семье, в том числе страдающих психическими расстройствами.При всех КЦСОН функционируют школы социально-бытовой адаптации
и ухода (далее - школы), которые работают по следующим направлениям:
восстановление и поддержание навыков самообслуживания, снижение уровнязависимости от посторонней помощи; формирование здорового образа жизни;
обучение пользованию техническими средствами реабилитации; обучение навыкам,
связанным с организацией ухода за пожилыми лIодьми и инвaUIидами. Школы очень
востребованы у граждан старшего поколения.

при всех кцсон созданы школы безопасности, работой которых охвачены
граждане старшего поколения, проживающие во всех муниципальных образованиях
смоленской области. ,щеятельность школ безопасности направлена на повышение
безопасности жизни, в том числе на профилактику и преодоление tsозрастных
кризисов.

в школах ведется работа с гражданами старшего поколения и инвiшидами,
направленная на формирование здорового образа жизни: проводятся
индивидуалЬные и группОвые занятия, в том числе выездные, тематические беседы,
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организуются пешие прогулки, спортивные соревнованиrI. Разрабатываются
и распространяются буклеты и памятки.

Пр, трех KI-{COH (смоленское областное государственное бюджетное
учреждение (далее также - СоГБу) <Монастырщинский КЦСОН,), согБу
<{емидовский КЦСОН), согБУ <Гагаринский кцсон>) работают классы
двигательной активности в целях вовлечения граждан старшего поколения
и инвалидов в реryлярные занятия физической культурой и туризмом.

При четырех кцсон (согБУ <<Вяземский КЦСОН), согБУ <Ельнинский
кцсон>, согБУ <Сафоновский КЦСОН), согБУ <.Щrховщинский KI{COH>)
открыты школы здоровья, в которых граждан старшего поколения и инвалидов
в форме индивидуальных и групповых тематических бесед обучают навыкам
сохранения активного долголетия, правилам санитарно-гигиенического уходаза больными, использования технических средств реабилитации.В девяти кцсоН (согБУ <Вяземский КЦСОН), согБУ <Щемидовский
КЦСОН), согБУ <!орогобужский KI_{COH>, согБУ <Ельнинский КЦСОН),СоГБУ <Ершичский кцСоН>, СоГБУ <<Новодугинский кЦСоН), СоГБУ
<<РославльскИй КЦСОН)), согБУ <РуднянскиЙ кцсон>, согБУ <Ярцевский
КЦСОН)) введена технология <Скандинавская ходьба>, направленная на общее
укрепление организма, повышение качества жизни граждан старшего поколения.

Быстрое и успешное освоение гражданами, состоящими на социальном
обслуживании, техники скандинавской ходьбы и регулярные занятия приводят
к повышению качества жизни граждан старшего поколения, улучшениюих эмоционмьного настроения и общего самочyвствия.

Занятия скандинавской ходьбой при KI_{C'OH носят факультативный характер.в целях удовлетворения потребностей в 
"оцr*"rrur* услугах грая{дан

старшего поколения с 201.4 года в Кцсон введена дополнительная платная услуга<служба сиделки>. ,щанная услуга предоставляется проживающим на территории
смоленской области гражданам старшего поколения, нуждающимся в постороннем
уходе. Целью предоставления услуги является улучшение и стабилизация качества
жизни граждан старшего поколения и инвалидов, их физического, эмоционального
состояния. Результатами предоставления услуги являются: обеспечение достойного
проживания пожилых граждан и инв€}лидов в домашних условиях; поддержание
физиологических функций пожилых граждан и инвалидов; сохранение и укрепление
общего состояния граждан.

В рамках ре.rлизации Плана мероп риятий к 2024 году услугу <Служба
сиделки)), в том для граждан, страдающих психическими расстройствами,
планируется ввести на базе всех KI-{COH, действующих в регионе.

с целью развития системы долговременного ухода за гражданами старшего
поколения в 2019 году на базе специализированных отделений социаJIьно-
медицинского обслуживания на дому (соГБУ <!орогобужский кЦСон)
и оГБУ <Смоленский кцсоь) открыта служба <Социальный патронаж).

Служба <Социальный патронаж) представляет собой системное наблюдение
за одинокими или одиноко проживающими гражданами, утратившими полную
способность к самообслуживанию, признанными нуждающимися в постороннем
ежедневном уходе, с целью своевременного выявления степени их дезадаптации,
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ухудшениЯ здоровья, оказаниЯ ежедневноЙ помощи соци€Lпьными работниками
в выполнении социаJIьно-бытовых услуг (помощь в приеме пищи (кормление),
предоставление социально-бытовых услуг индивиду€rльно обслуживающего
характера и гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход, в том числе включая выходные
и пр.вдничные дни, медицинскими сестрами - гигиенических процедур (в будние
лни),

В рамках ремизации Плана мероприятий планируется разработкаи апробирование пилотного проекта по организации на базе кцсоЬ службы
<Социмьный патронаж> для граждан, страдающих психическими расстройствами.в целях выявления нуждаемости граждан, страдающих психическими
расстройствами, в социальном обслуживании на дому, планируется ежегодно
осуществлятЬ не менее 5 000 выездов участковых социальных служб.

также планируется провести оценку способности к самообслуживанию
и нуждаемости в посторонней помоци находящихся на соци€шьном обслуживании
на дому граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами.в рамках взаимодействия .щепартамента Смоленской области по соци€}льному
развитию с социально ориентированными некоммерческими организациями.'
оказывающими социальное обслуживание граждан (далее - со нко), планируется
привлечение со нко к организации заЕятости граждан, страдающих психическими
расстройствами, и предоставлеЕию им соци€шьных услуг и социального
сопровождения, в том числе в рамках стационарозамещающих технологий
и сопровождаемого проживания инва.,1идов. Кроме того, в Со Нко, включенных
в реестр поставщиков социальных услуг Смоленской области, планируется создание
условий для организации ежедневной дневной занятости дЁrей-rп"аrrrдо",
страдающих психическими расстройствами.

в ведомственном подчинении .щепартамента Смоленской области
по социаJlьному развитию находятся два }п{реждения, предоставляющие социальные
услуги для детей-инвЕIлидов и инвалидов молодого возраста, в том числе
страдающих психическими расстройствами :

- смоленское областное государствеЕное бюджетное учреждение <ново-
Никольский детский дом-интернат для умственно отстаJIых дет"йо (далее - Ново-
Никольский дом-интернат);

- смоленское областное государственное бюджетное учреждение
<реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
<<Вишенки>> (далее - центр <Вишенки>).

I-{елью деятельности Ново-Никольского дома-интерната является
предоставление в стационарных условиях социаIIьных услуг детям в возрасте
от 4 до l8 лет с отклонениями в умственном развитии, инвчUIидам молодого возраста
в возрасте от 18 до 35 лет, частичЕо или полностью утратившим способность
к самообслуживанию, нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном
постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также в социaшьЕо-
труловой реабилитации, обучении и воспитании,

Целью деятельности центра <Вишенки> является комплексная социаJlьнм
реабилитация детей и подростков с ограниченными умственными и физическими
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возможностями в возрасте от рождения до l8 лет, инвшIидов молодого возрастаот 18 до З0 лет, нуждающихся по состоянию здоровья в уходе, быiовом
обслуживании, медицинской помощи, и обеспечении их максим€шьно полной
своевременной социальной адаптации к жизни в обществе.

В настоящее время Ново-Никольский дом-интернат и центр <<Вишенки>>
являются современными учреждениями, деятельность которых направлена на
решение задач по реабилитации и интеграции детей-инв,lJIидов и инвалидов
молодого возраста с высоким потенцимом в современную жизнь.

все воспитанники данных учреждений в соответствии с уровнем
''сихического развития и учетом возраста обеспечены развивающим, обучающим,
игровым и спортивным оборудованием и инвентарем, издательской продукцией,
мебелью, техническими и аудиовизуальными средствами воспитания и обучения,
отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.В групповых комнатах организовано реабилитацио""о" npoarpa'cTBo,
способствующее всестороннему рд}витию воспитанников.

в Ново-никольском доме-интернате функционирует стационарозамещающая
технология по сопровождаемому проживанию, организованная на базетренировочной квартиры в рамках ре€rлизации программы <школа жизни)).L{елью данной программы является создание условий для формированиясоциальных компетенций и жизнестойкости воспитанников, способствующих их
успешной адаптации в обществе и развитию навыков, необходимых длясамостоятельной жизни. Социальные услуги с применением
стационарозамещающей технологии по сопровождаемому llроживанию
trредоставляются б инва.,tидам молодого возраста.

В центре <Вишенки> функционирует стационарозамещающая технология
по сопровождаемому проживанию, организованная на базе треЕировочной квартирыв рамках реализации проекта кжить просто), целью которой является
формирование у воспитанников навыков максимЕUIьно возможной
самостоятельности в бытовой, социально-коммуникативЕой, досуговой и инойвидов деятельности, направленной на успешную адаптацию их в общество.социальные услуги с применением стационарозамещающей технологиипо сопровождаемому проживанию предоставляются 5 инвалидам молодого
возраста.

результатами внедрения стационарозамещающих технологий является:
обучение и применение знаний самообслуживания, поведение в общественных
местах, пользование городской и транспортной инфраструктурой, основы ведения
домашнего хозяйства гражданами с психическими расстройствами при дальнейшей
самостоятельной жизни.

щля создания наиболее оптимiшьных условий проживания и развитиявоспитанникОв в Ново-Никольском доме-интернате созданы и функционируют
следующие структурные подразделения: приёмное отделение, отделение психолого-
педагогической и социшIьно-трудовой реабилитации; отделение милосердия,
предназначенное для постоянного и временного проживания детей-инвалидов,
которые не моryт передвигаться самостоятельно или нуждающихся в посторонней
помощи; отделение соци€шьно-консультативной помощи; отделение медико-
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социальноЙ реабилитации детей-инвarлидов; отделение реабилитации и физического
развития инвапидов; отделение образовательной деятельности. Работа структурных
подразделений постоянно совершенствуется по подготовке к социализации
детей-инвалидов и инвапидов молодого возраста.

Для создания оптимiUIьных условий проживания и развития воспитанников
в центре <Вишенки>> действуют: отделеЕие диагностики и разработки программ
социальной реабилитации; отделение медико-соци€rльной реабилитации; отделение
психолого-педагогической помощи; отделение дневного пребывания; отделение
социально-трудовой реабилитации; стационарное отделение с подразделением
<мать и дитя); отделение социально-консультативной помощи; отделение
социализации инвалидов молодого возраста; отделение образовательной
деятельности.

работа структурных подразделений уrреждений постоянно совершенствуется
по подготовке к социализации детей-инв€}лидов и инв€Lпидов молодого возраста.

В целях организации дневной заЕятости для детей-инвалидов и инваJIидов
молодого возраста организована культурно-досуговая деятельность в соответствии
с планами мероприятий учреждений, а именно, кружковая деятельность:<Кукольный театр), <Хоровое пение>, танцевальный кружок, кружок
художественно-прикладного творчества, шахматный клуб, клуб <Безопасный мир>
(повышение правовой грамотности), клуб соци.rльно-экологического туризма
(экскурсии, поездки на природу); спортивные кружки: футбол, легка.я атлетика,
секция юниФАЙд-волейбол, настольный теннис, настольные игры. Охват дневной
занятости детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста составляет l00o%.

с целью профессионального обучения детей-инв€rлидов и инв€lлидов молодого
возраста специЕuIистами Ново-Никольского дома-интерната разработаныи реаJIизуются трудовые программы <<Я - швея>, <!екоративное цветоводство,
садоводство и огородничество)), <<.Щворник>, <Уборщик служебных помещений>,
<Работник кухни)), <Сельскохозяйственный работник>, <Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий>. Обучение по данным программам начинается с lб лет.в настоящее время обучение проходят бб чеrювек, что составля ет 68о/о от общей
численности граждан.

С целью профессионального обучения детей-инваJIидов и инв€lлидов молодого
возраста специЕtлистами центра <<вишенки>> разработаны и реализуются трудовые
программы: <Оператор эвм>, <<Швейное .Щело>, <Визажист>. Обучение
по программам профессионЕlльного обучения будет организовано в марте 2020 года
и в ноябре 2020 года. Планируется обучить по профессионаJIьным программам:
<Оператор ЭВМ) - 25 чел.; <Швейное .Щело> - 4 чел.; <Визажист> - 4 чел,

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской областиот з0.12.20].4 Ns 96l (об утверждении Административного регламента
предоставления,,щепартаментом Смоленской области по социrцьному развитию
государственной услуги <признание гражданина нуждающимся в соци.lльном
обслуживании граждан и выдача ему индивидуа.ltьной программы предоставления
социальных услуг> отделами (секторами) социальной защиты населеЕия
,Щепартамента осуществляется приЕятие решения о признании гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании или о принятии решения об отказе
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в предоставлении социtшьного обслуживания. В случае признания гражданина
нуждающимся в соци€lльном обслуживании разрабатывается инливидуirльная
программа предоставлениЯ социЕцьныХ услуг, в которой указаны форма
социаJIьного обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, срок
предоставления социalльных услуг.

В Ново-Никольском доме-интернате проживают дети-инв€Iлиды и инвмиды
молодого во3раста с мент€lльными нарушениями, в связи с чем перевод данной
категории граждан в семьи или на самостоятельное проживание крайне затруднен,

Однако, в Ново-Никольском доме-интернате проводится работапо содействию устройства детей-инвалидов на воспитание в семьи, а также
по возвращению детей-ИнвЕUIидоВ в кровные семьи. В рамкаХ данноЙ работы
разработан график приема, созданы условия для посещения лицами, желающими
усыновить (удочерить) или принять ребенка а замещающую семью, а также
созданы условия для общения детей с законными представителями.

в центре <вишенки> комплексную социальную реабилитацию проходят
дети-инвzulиды и инвЕlлиды молодого возраста, имеющие родителей (законных
представителей).

4. В рамках реализации Плана мероприятий в Смоленской области
планируется:

- внедрить стационарозамещающие технологии социмьного обслчживания
граждан, страдающих психическими расстройствами;

- увеличить количество граждан, страдающих психическим расстройствами,
охваченных стационарозамещающими технологиями социальной работы., 5. Ожидаемыми результатами реализации Г[пана мероприяiий на территории
смоленской области являются:

- формирование регионarльной системы социального обслуживания граждан,
страдающих психическими расстройствами, альтернативной
обслуживанию граждан, страдающих психическими
в стационарной форме соци€Lпьного обслуживания;

- расширение спекца стационарозамещающих технологий, применяемых
в социальном обслуживании граждан, страдающих психическими расстройствами;- уменьшение числа граждан, страдающих психическими расстройствами,
получающих социаJIьные услуги в стационарной форме социаJIьного обслуживания;

- увеличение числа граждан, страдающих психическими расстройствами,
получающих социальные услуги в полустационарной форме социального
обслуживани я и (или) в форме социального обслуживания на дому.

Внедрение стационарозамещающих технологий поможет максим€UIьно
возможно адаптировать людей с ментаJIьной инвалидностью к условиям
самостоятельной жизни вне дома, расширить круг общения, получить новые
социокультурные представления, практические коммуникативные и соци€Lпьные
навыки.

социarпьному

расстройствами,
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2, ПеРеЧеНЬ МеРОПРИЯТИЙ ПО РаЗВИТИЮ На ТеРритории Смоленской области стационарозамещающих технологий соци€шьного
обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2О20-2024 годьl

NЪ п/п Наимеrrование мероприятия Срок реализации
ответственный
исполнитель,

соисIIолнитель
1 2 4

Анализ ситуацпи в сфере социального обс;rуживания гращдаl|, страдающих психическими расстройствами,
водимый на ии Смо.пеlrской области

1

l из достаточности принятьн на территории Смоленской области областных
законов и иньD( нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
социalльного обслуживания граждан, страдающих психическими
расстройствами, вкJIючaUl вопросы социального обслуживания граждан!
страдающих психическими расстройствами, в рамках стационарозzlмещающих
технологий социilльЕого обслуживания и сопровождаемого проживания
иIlв:Iлидов с психическими расстройствами (далее соответственно
стационарозамещающие технологии, сопровождаемое проживание
том числе в части объема и кратности предоставления социал

ов на социаJIьныет

Анал

инвалидов), в
ьных услуг и

I июля 2020 года,
дarлее - ежегодно

до l 5 ноября

!епартамент Смоленской
области по соци:lльному

развитию

1.2

психическими расстройствами, социальные услуги в форме социального
обслуживаниЯ на дому, в полустационарноЙ и стационарной формахсоцимьного обслуживания, а также в paMKaLx стационарозамещающих

днализ деятельности организаций
на территории Смоленской области

социального обслуживания, расположенных
, предоставляющих гражданам, страдающим

живания инв:шидовтехнологии и со вождаемого п

fl епартамент Смоленской
области по социЕlльному

развитию

1.j. применяемых на территории Смоленской области
стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инв,шидов

Анализ l июля 2020 года,
далее - ежегодно

до 15 октяб

.Щепартамент Смоленской
области по социzrльному

азвитик)
1.4. исполнительной власти

сопровождения граждая,
ших психическими с иствамис

днализ межведомственногtl взаимодействия органов
Смоленской области при организации социального

l июля 2020 года,
дaцее - ежегодно

до l 5 нояб

.Щепартамент Смоленской
области по социirльному

витию
1.5 моленской области мониторинга нуждаемости

граждан, страдающих психическими расстройствами, в получении ооцимьньц
услуг в форме социмьного обслуживания на дому, в полустационарной
и стационарной формах социального обслуживания, а также в рамках

Проведение на территории С

стациона зzrмещающих технологий и соп вождаемого п живания иIIваJlидов

х х

l июля 2020 года,
далее - ежегодно

до l 5 ноября



l 2 ] 4
l .5. 1. типизации граждан, страдающих психическими расстройствами,в соответствии с приказом Минтруда России от |4.|2.2017 Nq 847

кОб утверждении методических рекомендаций по орI-анизации разJlичных
технологий сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой
технологии, как сопровождаемое совместное проживание мitлых групп
инвzrлидов в жилых помещениях) с целью определения нуждаемости
и периодичности в сопрово)rцаемом проживании (далее - типизация J'(! l )

l сентября 2020 года,
далее постоянно

.Щепартамент Смоленской
области по социальному

рчввитию,
психоневрологические
интерЕаты Смоленской

области,
СОГБУ КНОВО-

никольский детский дом-
интернат для }ъlcTBeHHo

отсталых детей)
1.6. ение типизации - определения функциональной группы в зависимости

от способности к самообслуживанию И нуждаемости в посторонней помощи
(далее - типизация N9 2)

Провед l5 марта 2020 года,
дzrлее - постоянно

.Щепартамент Смоленской
области по социальному

развитию,
комплексные центры

социального
обслуживания населения

смоленской области
да:lее также - КЩСОН

1.7 . нованной оптима,тьной нагрузки на одного социального
работника (числа обслуживаемьц граждан) с учетом спечифики и нуждаемости
граждан в социzrльньш Услугrlх по формам социального обслуживания

определение обос

дzrлее - ежегодно
l5 декабря 2020 года, .Щепартамент Смоленской

области по социмьному
развитию,

сон
2. Совершенствование социального обслуживания граждан, страдающнх llспхическими расстройствами

2.1.
предоставления, а также тарифов на предоставляемые социальные услуги
(с учетом пункта 1.1 настоящего Плана мероприятий)

уществление пересмотра перечня социilльных услуг, их объема, кратностиос
далее - ежегодно

l5 декабря 2020 года, ,Щепартамент Смоленской
области по социirльному

рiввитию

2.2. по кадровому планированию деятельности
организаций социalльного обслуживания, расположенных на территории
смоленской области, предоставляющих гражданам, страдающим психическими
расстройствами, социальное обслуживание на дому, и (или) в полустационарной
форме, и (или) в стаuионарной форме соuиального обслуживания, а также в
patMкax стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания

ованию)ияl,ия по кад овом IlJlаIlимеиIIва-,Iи.Ilов

Проведение мероприятий х х

lj

Проведение
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2.2.1 Ilроведение мероприятий по кадровому планированию с учетом подпункта 1.5.1

пункта l .5 настоящего Плана мероприятий
l5 декабря 2020 года .Щепартамент Смоленской

области по социilльному
развитию,

психоневрологические
интернаты Смоленской

области,
СОГБУ КНОВО-

Никольский детский дом-
интернат для )л{ственно

отсталых детей>
2.2.2 Введение в штатную численность психоневрологических интернатов

Смоленской области дополнительньIх единиц культорганизатора, инструктора
по труду, психолога

01.01.202l года !епартамент Смоленской
области по социальному

развитию,
психоневроJlогические
интернаты Смоленской

области

2.2.з. проведение мероприятий по кадровому планированию с учетом пункта 1.6
настояшIего Плана мероприятий

15 декабря 2020 года ,Щепартамент Смоленской
области по социальному

развитию,
кцсон

2.2.4 lI ерераспределение с учетом пункта 1.6 настоящего Плана мероприятий
нагрузки й занятости социальньD( работников; закрепление за социмьными
работниками обслуживание на дому граждан, страдающих психическими

с иствами

l5 декабря 2020 года .Щепартамент Смоленской
области по социalльному

развитию,
кцсон

2.з Организация и проведение профессионального обr{ения (переобучения),
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования работников организаций социaшьного обслуживания,
расположенных на территории Смоленской области, вкJIючая вопросы
предоставления социrlльных услуг гражданам, страдающим психическими
расстройствами

l5 декабря 2020 года,
далее - ежегодно

.Щепартамент Смоленской
области по социаJlьному

развитию,
организации социального

обслуживания,

расположенных на
территории Смоленской

области
2.4. обеспечение

психическими
преимущественного предоставления

истl]ами социtlльных l

гражданам, страдающим х х



l5

l
4

2.4.1 Обеспечение преимущественного предоставления Iражданам,
психическими расстройствами, соци.rльньtх услуг в форме
обслуживания на дому

страдающим
социального

ПОСТОЯIIНО .Щепартамент Смоленской
области по социtшьному

развитию,
отделы (сектор)

социа_пьной защиты
населения fl епартамента
смоленской области по
социzl,льному рzl,звитию

(лалее - ОСЗН),
кцсон

2.4.2. печение преимущественного предоставления гражданам, страдающимобес постоянно fl епартамент Смоленской
области по социальному

рzввитию,
осзн

2.5. Укре1,1ление материально-технической базы в организаlIиях социilльного
живания населения Смоленской областиоб

х х

2.5.1. крепление материaL.Iьно-технической базы согБУ <<Никольский
психоневрологический интернат): проведение ремонтных работи благоустройство вьцеленной зоны для организации учебного
(тренировочного) сопровождаемого проживания (4-х жилых комнат, санузла,
бытовой комнаты)

у l5 декабря 2020 года .Щегlартамент Смоленской
области по социzrльному

развитию,
СОГБУ КНИКОЛЬСКИЙ

психоневрологический
и т)

2.5.2.
психоневрологический интернат): проведение ремонтных работи благоустройство вьцеленной зоны для организации учебного
(тренировочного) сопровождаемого проживания (4-х жильж комнат, санузла,
бытовой комнаты)

крепление матери.lльно-технической базы согБУ (Дрюцкийу l5 декабря 202l года !епартамент Смоленской
области по социаJlьному

развитию,
СОГБУ <{рючкий

психоневрологический
ll нат)

2.5.з.
психоневрологический интернат с обособленным спецотделением): проведение
ремонтных работ и благоустройство выделенной зоны для организации учебного
(тренировочного) сопровождаемого проживания (6-ти жилых комнат, санузла,
бытовой комнаты)

крепление материально-технической базы согБУ <Жчковскийу 15 декабря 2022 года ,Щепартамент Смоленской
области по социarльному

развитию,
СОГБУ <Жуковский

психоневрологический
интернат с обособленным

спецотделением))

) з

психическими расстройствами, социмьных услуг в полустационарной форме
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2.5.4. крепление материально-технической базы СоГБУ <<Ново-Никольский детский

дом-интернат дlя ylrcTBeнHo отст:lлых детей>: проведение косметического
ремонта тренировочной квартиры; приобретение бытового оборудования для
тренировочной квартиры (проведение косметического ремонта, приобретение
мебели и соответствующего оборудования)

у l5 декабря 2020 года flепартамент Смоленской
области по социalльному

развитию,
СОГБУ КНОВО-

Никольский детский дом-
инТернаТ Для ),'I\.tcTBeHHo

отсталых детей>
2.6 для организации еже,цневной дневной занятости граждан.

страдающих психическими расстройствами, в стационарных и
полустационарных организациях социaцыlого обслуживания, расположенных на
территории Смоленской области, негосударственных организациях, в том числе
в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания
инвiIлидов

Создание условий х х

2.6.1. оздание условии для организации ежедневной дневной занятости граждан,
страдающих психическими расстройствами, (культурно-лосугов.ц деятельность
в соответствии с планами мероприятий учреждений; работа театра,rьных,
танцевitльньD(, музыкilльньгх крркков, арт студий, спортивItьIх клубов) в СоГБУ
<Ново-Никольский детский дом-интернат дIя умственно отстальrх детей>,
согБУ <Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями <<вишенки>>, в социально ориентированньж некоммерческих
организациях социального обслуживания, включеЕньгх в реестр поставщиков
социальньrх услуг Смоленской области

с постоянно !епартамент Смоленской
области по социzrльному

развитию,
СОГБУ КНОВО-

Никольский детский дом-
интернат дJIя р!ственно

отсталых детей),
согБу

<Реабилитационный центр
дJIя детей и подростков с

ограниченными
возможностями

<Вишенки>,
социalльно

ориентированные
некоммерческие

организации социilльного
обслуживания,

вкJIюченные в реестр
поставщиков социчlльных

услуг Смоленской области
да.пее - СО НКО
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2.6.2. для организации ежедневной дневной занятости граждан,

проживalющих в психоневрологических интернатitх Смоленской области (работа
театральных, танцевальных, музыкальных, арт студий, кружков, спортивных
клубов; трудотерапия и т.п.)

Создание условий IIос],ояIIно .Щепартамент Смоленской
области по социальному

развитию,
психо}tеврологические
интернаты Смоленской

области
Создание условий лля организации ежедневной дневной
проживalющих в психоневрологических интернатах Смоленской области,
в pilмkzrx стационарозаr.{ещающих технологий (выездные экскурсии: посещение
кинотеатров, музеев и т.п.)

занятости Iраждан, постоянно .Щепартамент Смоленской
области по социальному

развитию,
психоневрологические
интернаты Смоленской

области

2.6.4 удование в психоневрологических интернатtж Смоленской области
комнаты социа_пьно-бьгговой адаптации для обучения l.раждан, проживающих
в них, Ilавыкам, необходимым для самостоятельной жизни (приготовление
пищи, }ход за одеждой, пользование бытовой техникой и т.д.)

Обор IIостоянllо !епартамент Смоленской
области по социirльному

развитию,
психоневрологические
интернаты Смоленской

области

2.6.5. ие для граждан, проживztющих в психоневрологических интернатах
ой области, обучающих занятий по формированию социаJIьньtх

компетенций, развитию и сохранению навыков самообслуживания
(осуществление гигиеническиХ процедур, принятие пищи, уход за одеждой
и т.д.)

Проведен
Смоленск

постоянно !епартамент Смоленской
области по социaIльному

развитию,
психоневрологические
интернаты Смоленской

области

2.6.6 оведение для граждан, проживающих в психоневрологических иr{терIIатах
оленской области, обучающих занятий по формированию навыков,

необходимых для самостоятельной жизни
продуктов и товаров, пользование общественным транспортом, использование
банковских карточек и т.д.)

Пр
См

(приготовление пищи, покупка

постоянно flепартамент Смоленской
области по социzrльному

развитию,
психоневрологические
интернаты Смоленской

области

2.6.з.
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2.6.7 е для граждан, проживающих в психоневрологических интернат;lх
й области, занятий по обучению и сохранению навыков пользования

техническими средствilми реабилитации (при необходимости) и навыков
социально-средового воздействия и коммуникации (пользование мобильными
телефонами, интернетом и др.)

Проведени
смоленско

ПОСТОЯIIНО ,Щепартамент Смоленской
области по социальному

развитию,
психоневрологические
интерЕаты Смоленской

области
2.1. Проработка

том числе ф

вопроса о возможности установления мер социальной поддержки, в
инансовой, направленных на стимулирование родственноI.о ухода за

ажданами. с шими психическими иствами

х х

2.7.1 .

услуг в форме социального обслуживания
стоимости гражданам, страдающим

на дому по социа.ilьно низкой
психическими расстройствами,

а вопроса о предоставлении дополнительньD( платньIх социальньжПроработк

п живак)lllим в семьях

l 5 декабря 2020 года,
далее - ежегодно

.Щепартамент Смоленской
области по социilльному

развитию

2.8. Создание условий для рzввития иI{ститута
страдающих психическими расстройствами

(приемнilя семья)) для граждан l5 декабря 2020 года,
далее - ежегодно

.Щепартамент Смоленской
области по социальному

рiввитию

2.8.1 . внесения дополнений в постановление Администрации Смоленской
04.06.2014 ЛЪ 4l0 кО создании приемных семей дпя граждан

пожилого возраста и инвilлидов на территории Смоленской области> в части
расширения категории граждан, нуждающихся в социальной подltержке и
изъявивших желание проживать в приемной семье, в том числе страдающих

Проработка
области от

психическими иствами

l 5 июля 2020 года !епартамент Смоленской
области по социальному

развитию

2.8.2. сопровождения по вопросу создания на
территории Смоленской области приемньж семей лля граждан пожилого
возраста и инвilлидов, в том числе страдающих психическими расстройствами

Осуществление информационного ежегодно fl епартамент Смоленской
области по социirльному

развитию,
c]()I I

2.9. Разработка и реализация
подготовке (приемных

на территории Смоленской области
семей>> для граждан, сlрадающих

ис,I,вами

проI,рамм по
психическими

х х

2.9.1. специaшистzlми учреждений социzцьного обслуживания
прогрzlмм кподготовка приемных семей для граr(дан

возраста и инвalлидов на территории Смоленской области. в
стадающих психическими расстройствами>

Разработка
обучающих

населения
пожилого

том числе

l5 декабря 2020 года,
даJ,Iее - ежегодно

fl епартамент Смоленской
области по социальному

развитию,
кцсон
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2.9.2
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвмидов на территории
Смоленской области, в том числе страдающих психическими расстройствамиu в
Школах социально-бытовой адаптации и уходаJ созданньtх при комплексных
центрах социального обслуживания населения, среди населения, проживающего
на территории Смоленской области

по внедрению обучающих програп,rм <ПодготовкаОрганизация работы l5 декабря 2020 года,
далее - ежегодно

.Щепартамент Смоленской
области по социальному

развитию,
кцсон

2.9.з Осуществление информацио
<Подготовка приемныi семей

нного сопровождения обучающих программ
для граждан пожилого возраста и инвалидов на

территории Смоленской области, в том числе страдающих психическими
расстройствами>

l5 декабря 2020 года,
далее - ежегодно

fl епартамент Смоленской
области по социальному

развитию,
кцсон

2. l0.
проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в целях
формирования у них навыков максимitльно возможной самостоятельности в
бытовой, соци.шIьно-коммуникативной, досуговой и ипой деятельности

Создание условий для организации уlеб ного (тренировочного) сопровоIцаемого х х

2.10.1.
проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в целях
формирования у них навыков максимiLпьно возможной самостоятельности в
бьповой, социально-коммуникативной, досуговой и иной деятельности на базе
тренировочной квартиры в СоГБУ <Реабилитационньй центр дIя детей и
подростков с ограниченными возможностями <Вишенки>r в paMкirx ре{rлизации
проекта <Жить просто>

Создание условий для организации учебного (тренировочного) сопровождаемого 15 декабря 2020 года,
далее - ежегодно

!епартамент Смоленской
области по социаJIьному

рiввитию,
согБу

кРеабилитационный центр
для детей и подростков с

ограниченными
возможностями

<Вишенки>>

2.10.2. Подготовка граждан! проживающих в СОГБ

интернат для умственно отстalлых детей>, к переводу на стационарозамещающие
технологии и сопровождаемое проживание на базе тренировочной квартиры в
рамках реarлизации прогрtlммы <школа жизни), направленной на создание
условий для формирования социальных компетенций, способствующих
успешной адаптации в обществе и развитию навыков, необходимых для
самостоятельной жизни

У <Ново-Никольский детский дом- 15 декабря 2020 года,
даJIее - ежегодно

.Щепартамент Смоленской
области по социzlльному

развитию,
СоГБУ <Ново-

никольский детский дом-
интернат для ),мственно

отсталых детей >>
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самостоятельности в бытовой, социilльно-коммуникативной, досуговой
деятельности, необходимых для самостоятельной жизни граждан, проживающих
в СогБУ (Реабилитационный центр для детей и подростков с огрzlниченными
возможностями <<Вишенкиr>, согБУ кНово-Никольский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей>

рганизация и проведение практических занятий по освоению Ilавыково l5 декабря 2020 года,
далее - ежегодно

!епартамент Смоленской
области по соци:rльному

развитию, СОГБУ
<Реабилитационный цен,гр
для детей и подростков с

ограниченными
возможностями

<Вишенкиlr,
СоГБУ <Ново-

Никольский детский дом-
интернат для умственно

отсталых детей>>

для организации у^rебного (тренировочного) сопровождаемого
проживzlния граждан, страдzrющих психическими расстройствами в целях
формирования у них социarльньtх компетенций, развитие и сохранение навыков
самообслуживания (осуществление гигиенических процедур, принятие пищи,
уход за одеждой и обувью и т.д.), навыков, необходимых для самостоятельной
жизни (приготовление пищи, покупка продуктов и товаров, пользование
общественным транспортом, использование банковских карточек и Т.Д.),
обучение и сохранени9 навыков пользования техническими средствами
реабилитации (при необходимости) и навыков социально-средового
взаимодействия и коммуникации (пользомние мобильными телефонами,
интернетом и др.), а также мероприятия по адаптации данных лиц к
сalIt остоятельной жизни, рiввитие личностного потенциalла обучающихся и
поддержка их сill\.rореirлизации на бaве организаций социального обслуживания.
расположенных на территории Смоленской области, предоставляющих
гражданам, стадающим психическими расстройствами, социaшьное
обслуживание в стационарной форме на базе:
- согБУ кНикольский психоневрологический интернат>;
- согБУ к!рюцкий психоневрологический интернат);
- согБУ кЖуковский психоневрологический интернат с обособленным
спецотделением))

Создание условий l 5 декабря 2020 года,
дirлее - ежегодно

.Щепартамент Смоленской
области по социalльному

развитию,
СОГБУ <НИКОЛЬСКИЙ

психоневрологический
интернат)),

СОГБУ <.Щрючкий
психоневрологический

интернат),
СОГБУ <Жуковский

психоневрологический
интернат с обособленным

спецотделением)

2. 10.4.
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42.1| ру кандидатов из числа инваJIидов с

психическими расстройствами для их подготовки к учебному (тренировочному)
сопровождаемому проживанию, проживающих :

l) " психоневрологических интернатах Смоленской области: согБу
кНикольскиЙ психоневрологическиЙ интернат)), в СоГБУ <!рючкий
психоневрологическиЙ интернат); СОI'БУ <Жуковский психоневрологический
интернат с обособленным спецотделением ); исходя из критерия их социальной
активности (низкий, средний, высокий):
- заполнение карты куровень социальной адаптации);
- заполнение карты <Показатели социzшьного р:ввития кJlиента);
2) в СОГБУ кНово-Никольский детский до"-""r"р"u' для умственно отстaшьж
ДеТеЙ>. СОГБУ кРеабипитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями <<Вишенки>:
- рiцработка диагностических материzшов для определения социа-irьно-бытовых
нitвыкоВ и эмоционaLТьно-поведенческих особенностей инвалидов с
психическими расстройствами, их первичного и итогового психолого-
педагогического обследования.
- разработка методических рекомендаций для специаJIистов по организации
работы по подбору кандидатов из числа инвzutидов с психическими
расстройствами для их подготовки к учебному (тренировочному)
сопровождаемому проживанию

Проведение мероприятий по подбо l5 декабря 2020 года,
далее - ежегодно

.Щепартамент Смоленской
области по социмьному

развитию,
СОГБУ <НИКОЛЬСКИЙ

психоневрологический
интернат),

СОГБУ <<!рючкий
психоневрологический

интернат),
СОГБУ кЖуковский

психоневрологический
интернат с обособленным
спецотделением), СОГБУ

<Ново-Никольский
детский дом-интернат для

умственно отстilлых
детей >, СОГБУ

кРеабилитационный центр
для детей и подростков с

ограниченными
возможностями

кВишенки>2.12. для реirлизации на территории Смоленской области
вариантов организации сопровождаемого проживания инвirлидов. в том числе в
жилых помещениях, находящихся в собственности

оставленI{ых им на словиях социального найма

Проработка возможных

данных граждан или

l5 декабря 2020 года,
дaUIее - ежегодно

!епартамент Смоленской
области по социarльному

развитию

2.1з для организации сопровождаемого проживания инвilлилов, в
маJIыми группами, в целях обеспечения их проживания вне

Создание условий

огических инте наl,овпсихонев
том числе

х х

2.13.1 для организации сопровождаемого проживания инвalлидов, в
том числе ммыми группами, на базе кСоцимьной гостиницы>, открытой присогБУ <!орогобужский комплексный ценlр социального обслуживания
населения>

Создание условий l5 декабря 2023 года !епартамент Смоленской
области по социаJlьному

развитию,
СОГБУ <!орогобужский

КЦСОН)
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Проведение мероприятий по формированию групп
проживания инвzlлидов мatлыми группами на базе организаций социаJIьного
обслуживания, расположенныХ на территории Смоленской области,
предоставляющих гражjцанам, страдающим психическими расстройствами,
социчrльное обслуживание в стационарной форме

для сопровождаемого х х

2.|4.| вание групп для сопровождаемого проживания инвzL,Iидов
группiu{и в СОГБУ кНикольский психоневрологический интернат)

мtlлымиФормиро l5 декабря 2020 года .Щепартамент Смоленской
области по социальному

развитию, СОГБУ
<Никольский

психоневрологический
интернатD

2.|4.2. Формирование групп для сопровожДаемого проживания инваJIидов
группаJ\,tи в СОГБУ к!рюцкий психоневрологический интернат)

мfuIыми l 5 декабря 202l года fl епартамент Смоленской
области по социiL,Iьному

развитию,
СОГБУ к!рючкий

психоневрологический
интернат)

Формирование групп для сопровождаемого
группами в СоГБУ кЖуковский психоневролоГический интернат с
обособленным спецотделением )

проживания инвалидов маJIыми l 5 декабря 2022 года .Щепартамент Смоленской
области по социzlльЕому

развитию,
СОГБУ кЖуковский

психоневрологический
интернат с обособленным

спецотделением)

2-|5. учение граждан, в том числе страдающих психическими расс,гройствами,
сохранению навыков пользования техническими средствами реабилитации

об 15 декабря 2020 года,
далее - ежегодно

.Щепартамент Смоленской
области по социtшьному

рaввитию,
СОГБУ КНОВО-

Никольский детский дом-
интернат дтя },]\{ственно

отстальж детей)

]

2.|4.

2.|4.з.
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2.|6. отка и реализация программ, направленных на формирование у инвzrлидов

максимально возможной самостоятельности в бытовой, социaльно-
коммуникативIiоЙ и досуговой деятельности в целях их подготовки к
сопровожлаемому проживанию инвмидов

Разраб l5 декабря 2020 года !епартамент Смоленской
области по соци€rльному

развитию,
организации социального
обслуживания населения

смоленской области
2.|7 роведение мероприятий по обеспечению возможности полJлеяия гражданilми,

проживающими в психоневрологических интернатzж Смоленской области,

II

ессионzlлы{ого и дополнительного о азоваtIияосноаного общего, п

х х

2.|7.| роведение мониторинга индивидуальных программ реабилитации или
абилитации инвatлидов молодого возраста, lrрOживающих в
психоневрологических интернатах Смоленской области, по определению
степени способности к обучению

п l июля 2020 года,
д:Lтее - ежегодно

!епартамент Смоленской
области по социальному

развитию,
психоневрологические
интернаты Смоленской

области
2.17.2 Проведеlrие мероприятий по выявлению граждаЕ, проживающих в l июля 2020 года,

далее - ежегодно
.Щепартамент Смоленской
области по социiшьному

развитию,
психоневрологические
интернаты Смоленской

области

2.1 8.

проживающим в психоневрологических интернатах Смоленской области. в
трудоустройстве, в том числе в пол)лении професснональной подготовки,
поиске работодателя совместно с центрами занятости населения Смоленской
области

уществление мероприятий по обеспечению содействия гражданам!Ос

далее - ежегодt{о
l5 декабря 2020 года, .Щепартамент Смоленской

области по социальному

развитию,
психоневрологические
интернаты Смоленской

области
2.1 8.1. роведение мероприятий по заключению с I{ентрами занятости Смоленской

области договоров по получению профессиона,тьной ttодготовки гражданами,
проживающими в психоневрологических интернатах Смоленской области

tI 0l .0l .202 l года .Щепартамент Смоленской
области по социalльному

развитию,
психоневрологические
интернаты Смоленской

области

I

психоневрологических интернатах Смоленской области, желающих получить
основное общее, профессиона.rьное и дополнительное образование в
организациях Смоленской области, включенных в Реестр организаций на базе
которых планируется реаJIизация адаптированных общеобразовательных
пргрaмм и адаптированных прогрilмм профессионального обучения для
граждан, проживающих в психоневрологических интернатах



l 2 ,l2.19. Привлечение добровольцев (волонтерф
организации занятости граждан, страдающих психическими расстройствами, и
предоставлению им социzrльных услуг и социаJIьного сопровождения, в том
числе в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого
проживания иIIваJтидов

и негосударственных организаций к l 5 декабря 2020 года,
далее - ежегодно

.Щепартамент Смоленской
области по соци:rльному

рaввитию,
организации социaulьного
обслуживания населения

смоленской области2.20. социально ориентированным некоммерческим
организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных

сJI гв ме соllиalльного на /loM ноии в IloJI тациона ме

Предоставление субсидий 15 июля 2020 года,
далее - ежегодно

,.Щепартамент Смоленской
области по социальному

витию2.2|. ирование новых стационарозамещающих технологийРазработка и апроб
со ьи:Lц lI обсц о I1) tiваII я в мто lIилужи аждан сл сгр их сllадак) иих сч кисщ ми,I,p

и амств и

х х

2.21.1 пилотного проекта по организации на базе
комплексньн центров социilльного обслуживания населения службы
ксоциальный патронаж)), позволяющей одиноко проживающим гражданам, в
том числе страдающим психическими расстройствами, утратившим способность
к самообслуживанию, получать социальное обслуживание ежедневно, вкJIючzUl
выходные и чные дни

Разработка и апробирование 15 декабря 2020 года,
далее - ежегодно

.Щепартаменr, Смоленской
области по социarльному

рчввитию,
кцсон

2.21.2. ирование пилотного проекта по организации на базе
комплексныХ центров социального обслуживания населеЕия кСлужбы сиделок)

Разработка и апроб l5 декабря 2020 года,
да.лее - ежегодно

!епартамент Смоленской
области по социальному

развитию,
кцсон

2.22 в психоневрологических интернатах Смоленской области лечебно-
трудовых мастерских, привлекающих к лечебно-трудовому процессу граждан,
проживающих в данных rrреждениях

Создание
1 5 декабря 2020 года,

далее - ежегодно
flепартамент Смоленской
области по социtlльному

развитию,
психоневрологические
интернаты Смоленской

области
по внесению изменений в областные законодательныеи иные Еормативные правовые акты, регулирующие вопросы

обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствамив части реаJIизации стационарозarмещающих технологий и сопровождаемого
проживания инвzlлидов (с учетом пункта l .l настоящего плана мероприятий)

Проведение мероприятий

социального
, в том числе

l5 декабря 2020 гола .Щепартамент Смоленской
области по социмьному

развитию

2.2з.
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1

).
42.24. мониторинга применяемьж на территории Смоленской

технологий социального обслчживания
области

граrцан,
иствамищих психическими с

I Iровсдеltис
стационарозамещающих
с

l 5 декабря 2020 года,
далее - ежегодЕо

,Щепартамент Смоленской
области по социальному

t]иl ию2.25. роведение мониторинга развития на территории Смоленской области
сопровождаемого проживания инB;rлидов

Il
l5 декабря 2020 года,

далее - ежегодно
!епартамент Смоленской
области по социальному

витиIо
3. Сов взапмодействия ошенствование межведомствекпого ганов псполнительной власти Смолен ской областиз.I .

власти Смоленской области при
взаимодействия органов исполнительной
организации социalльного сопровождения

иствами и ег0 со

обеспечение межведомствснного

,с щих психическими еIlствование

ежегодно !епартамент Смоленской
области по социмьному

и],июз.2.

уда

гI ставJI IIд и вере олем ич се кои полити ик сиграф о оarlbH йци ызащит
ан се нJIе яи иним а и со ьаJI нстерств IIи ои затр ы росlцит си коис и Фелерации
чo,I, ает хо о l]с llы/t JIо еIl иян мПлана п ииият

не позднее
25 января 202l года"

далее - ежегодно

fl епартамент Смоленской
области по социальному

азвитию

.Щепартамент
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3, ПереченЬ целевыХ показателеЙ Плана мероп риятий (<дорожной картьu) по р€ввитию на территории Смоленской областистационарозамещающиХ технологиЙ социальногО обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами,
на 2020-2024 годьl

Срок реализации мероприятия
м
п/п

Щелевой показатель Плана мероприятий Единица
измерения

2020 202l 2022 202з 2024

2 4 5 6 7 8

из ситуациИ в сфере социальногО обслужпваниЯ грд)rцан, страдающих llсихпческимп расстройствами,проводимый на территории Смолеlrской области

l. Анал

1.1 Количество Грa>кдан, страдающих психическими расстройствами,получilющих социапьные услуги в стационарной форме соtlиального
обслуживания

чсл. 2 |72 2 |54 2lз5 2ll1 2 l00

1.2. Количество граждан, страдающих
получающих социiiJтьные услуги
соци:rльного обслуживания

психическими расстройствами,
в полустационарной форме

чел. 4li 48 4tt 48

Количество граждан, страдающих психическими расстройствами,получulющих соци:lльные услуги в форме социального обслуживания
на дому

чеJl. l89 l89 l89 l89

1.4. !оля граждан, прожив:lющих в психоневрологических интернатах
Смоленской области, участвующих в типизации Nо l

]()() l00 l00 l00

1.5. .Щоля граждан, находящихся на социальном обслуживании в СоГБУ
кНово-Никольский детский дом-интернат дп" yraa""rrno отсталых
детей>, участвующих в типизации Ns l

l00 l00 l00 l00 l00

1.6. .Щоля граждан, в том числе страдающих психическим расстройствами,
нiLходящихся на социальном обслуживании
которых проведена оценка способности
и нуждаемости в посторонней помощи

на дому, в отношении
к самообслуживанию

100 l00 100 l00 l00

]

48

1.3.
l89

l00
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2 4 5 6 ,7
8

ос2 ве еllI IIств во Ilа ll е ос Ilр LajI ()Il гоц об 1l ва llн я f а lIа стс"цуrк loаxgl lix сrI х rIIl еср щ Kll Il]tl арад о c,I,Bll lI2llр сстр
Количество работников организаций социального обслуживания,
предоставляющих социальные услуги гражданarм, страд.rющим
психическимИ расстройствами, которых планируется обучить

ед lз2 1з2 lз8 lбj |91

2.2. !оля граждан, с]радающих психическими расстройствами, охваченных
мероприятиями, обеспсчивающими их дневную занятость, от общегочисла граждан, страдающих психическими расстройствами,проживающих в организациях социilльного обслуживания

/о 45 48,5 50 52 5з

2.з ,щоля граждан, проживающих в психоневрологических
Смоленской области, охваченных дЕевной занятос.rьк,)
стационарозамещающих технологий, от общего числа
прожив:lющих в психоневрологических пнтернатах

интернатах
в рамках
граждан,

зl ), з5 з7 з8

2.4. Количество комнат соци:tльно-бытовой адаптации дтя обучения
граждан, проживающих в психоневрологических интернатzLч
смоленской области, навыкiiм, необходимым для самостоятельной
жизни (приготовление пищи, уход за одеждой, пользование бьповой
техникой и т.д.)

ед 8 l0 ll 1з l5

.щоля граждан, проживающих в психоневрологических интернатах
смоленской области, пtюшедших обучающие занятия по
формированию социzlльньtх компетенций, развитию и сохранению
навыков самообслуживания (осуществление гигиенических процедур,
принятие пищи, уход за одеждой и т.Д.), от общего числа граждан,
проживilющих в психоневрологических интернатах

28 29 з4 ч-:

2.6. .Щоля граждан,
смоленской
формированию
(приготовление
общественным
ц т.л.), от

проживающих в психоневрологических интернатzlх
области, прошедших обучающие ,u""rri по
навыков, необходимых дlIя самостоятельной жизни
пищи, покупка продуктов и товаров, пользов:rние
транспортом, использование банковских карточек

общего числа граждан, проживающих в

/о lз 15 1tt 2l 25

l

2.|.

2.5.
з8



2
4 5 6 1 8

психоневрологических интернатах Смоленской области

2.7, оJIяд п живаюграждан, х Ilвро lllи с оих внс о ()Jl чги K}lес х I{lJр II тахтерсмолен к()с и шо ихелш ятзаIl ия I]пр о бо ени lo и хсоуч ениюранавII ыков Il ьзо"q во иан я Ilтех чи ким и 1,с вами илбсред и питаtlиреа ( риllеобхо оý{ с иди тц нав ык llо) ос &,Ib нци о-с во го во иредо ств яизде
и комм 1,1 ии IIоун кац льзо иBall моб I.1J I нь( ыми теле нами и етомIlфо нтер
и то об)др щего ич сла пгракдан вак) вIl(ихрожисп ихо евн о чги ес ки инхрол те аIi тa}i ус оле сн икор области

/о l8 )n 26 29

2.8. олял граждан ихlll Il ихс чеистрадаю кимс и си ,I,Rамирас тро
п иж BaIo вро пtих ()с БI, у (( ()II I}о- ин ко l,JI ииск килетс и мо иjl аIi т мянтер

тс нве оtIум ыотстал х п сllI lIIих бол ениеро хсо()II ениюраIIнавыков оlI льзо aIlв ия тех Il чески иим l,вс иам абред илитации отрсоб гоlIl коJI ичесl,Rа то ,lгражлап о _''л 5 ле1- IIсхвао IIных
Nt ll ия l, яи ]\IIlеро р

l(X) l00 l00 l00

2.9. Количество граждан, страдающих
проживающих в организациях

расстройствами,
обслуживания,

сопровождаемомучаствующих в учебном
проживании

(тренировочном)

психическими
социrцьного

40 4з 19 57 64

2. l0 оJIк ич се т l]O аюгражлап I]щих с чихи сстрад ским и c-I,Bи иамрасстроиж ваю их впро IIl сrI ихо ен l] иtIлого ких ир ан ахт оСм Jl с}l икоIIтер
об;l Ko,1,oасти, ыN'r оказан о ср о е сlI тjl ви с в поJI Ilс иll ос Il l}о онуч го об егоtll

аIIв яиобразо от об его ичщ сла иж ваю хllгражлан впро щсп ихоlleB ()Jl ги кчес иих нро те II l,ll сах ом tlJle оск ир об тиJIас

чел. 25 з2 4| 54

2.1l. количество привлеченньгх добровольцев (волонтеров) к организазанятости граждан, страдающих психическими расстройствамипредоставлению им социмьных услуг и социuIльного соttровожденитом числе в рамках стационарозамещающих технологий
сопровождаемого проживания инвirлидов

ции
,и
я,в

и

({е-ц. не менее
200

не менее
200

не менее
200

не менее
200

не меЕее
200

l

области,

детей>,

l00

чел.

62
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2 4 5 6 7 8

2-12, количество привлеченных негосударственных организаций корганизации занятости граждан, страдающих психическими
расстройствами, и предоставлению им социальньtх услуг исоциального сопровождения, В том числе в рамкахстационарозамещающих технологий и сопровождаемоrtr проживания
инвilлидов

e,,l Ее менее
4

не менее
4

не менее
4

Ее менее
4

не менее
4

2.1з количество граждан, страдающих психическими
охваченных технологией кПриемная семья>

расстройствами, чсл х 2 з 4

2.14. количество граждан, страдающих психическими
нr!ходящихся на обслуживании в сл}хбе кСоциальный

расстройствами,
пац)онаж)

чсл 29 ,! 36
-]8

40

2.1 5. Количество граждаЕ, страдающих психическими
охваченных услугами <Службы сиделок)

расстройствами, чеJI х 9 l0 ll |2

2.16, количество функционируrощих в психоневрологических интернатах
смоленской области лечебно-трудовых мастерских

сд 2 1 ) ,7
8

2.17.

граждан, проживающих в психоневрологических инте

доj" граждан, страдающих психическими расстройствами,
работающиХ в лечебно-трУдовых мастерских, от общего числа

pHaT:Lx

5 6 9 l4 18

2.18. Количество граждан,
интернатiж Смоленской
трулоустройстве

проживающих в
области, которым

психоневрологических
оказано содействие в

(IeJI з4 40 42 45 45

l

l
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