Дом сопровождаемого проживания

8 июня 2017 года в Петербурге открылся первый в России Дом сопровождаемого
проживания для людей с интеллектуальными нарушениями.

В этот день осуществилась давняя мечта многих родителей, воспитывающих инвалидов
с детства. Теперь их уже взрослые дети смогут жить самостоятельно в новом, уютном и
светлом доме в ЖК «Новая Охта».
Этот проект – уникальный для нашей страны.

Благодаря совместной работе Ассоциации ГАООРДИ, ПАО «Группа ЛСР» , Фонда
президентских грантов и Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга в
России появилась новая модель жизненного устройства людей с инвалидностью.
«— Мы бесконечно признательны группе компаний «ЛСР» за этот подарок.
Этот проект — воплощение всех наших надежд!»
Маргарита Урманчеева, президент ГАООРДИ

Дом сопровождаемого
проживания – это отдельно
стоящий трехэтажный дом,
расположенный в обычном жилом
квартале новой застройки в
Красногвардейском районе
Санкт-Петербурга

Жилой дом, предназначен для постоянного проживания людей с
инвалидностью в сопровождении специалистов.
Здание оборудовано лифтом и подъездным пандусом, бытовыми
помещениями (прачечные на каждом этаже, колясочная на
первом этаже, комната для групповых занятий на первом этаже).
В доме три квартиры, которые полностью оснащены бытовой и
другой необходимой техникой, мебелью, светильниками и пр.
№
п/п

наименование

ед. изм.

количество

1 Площадь жилого здания

м2

1129,8

2 Общая площадь квартир

м2

614,2

3 Общая площадь жилой комнаты

м2

24,8

количество квартир

шт.

3

в том числе: 5-ти комнатных

шт.

1

шт.

2

7-ми комнатных

Дом состоит из 3-х квартир
группового проживания, по 1 квартире на
каждом этаже.
Квартиры предназначены для
самостоятельного проживания взрослых
людей с интеллектуальными и
множественными нарушениями, которые
имеют навыки самостоятельности,
социально адаптированы, не нуждаются в
постоянном медицинском уходе, но
нуждаются в социальном сопровождении.
Каждый этаж включает в себя: вестибюль,
прачечную, санузел для персонала,
лестничную клетку.
Квартира группового проживания
включает в себя: общую кухню-гостиную
(60 м²), и 5-7 жилых помещений (24 м²),
приспособленных для индивидуального
проживания, где есть прихожая, санузел и
жилая комната с балконом (на 2 и 3
этажах).

При всех наружных входах в здание предусмотрены тамбуры
глубиной не менее 1,5 м и шириной 2,2 м.
Лестницы дублируются пандусами и оборудованы поручнями

Внутренняя отделка выполнена
в нейтральных и теплых тонах,
для создания более
комфортного и «безопасного»
пространства.

На каждом этаже выделены
зоны прачечных, где
расположены: стиральная
машина, сушильная
машина, сушилка, утюг и
доска для глажки.

Просторная кухня-гостиная
оборудована эргономичной мебелью,
которая учитывает все потребности
пользователей.
В том числе, специальными
кухонными рабочими поверхностями,
обеспечивающими удобство и
комфорт в использовании людьми
на колясках.

В санузлах, на стене рядом с унитазом, помещен гигиенический
душ, поручни для более удобного перемещения и кнопка вызова.

Жилые комнаты оборудованы
удобными кроватями, шириной 1200
мм, а также светильниками и
кнопками вызова персонала.
На всем пути следования для
удобства передвижения убраны или
выполнены в минимальном размере
дверные пороги.

Жильцы дома (основные характеристики)
Мужчины:
Женщины:

12 человек
7 человек

Возраст: от 19 до 51 года

16 человек

из семей, в которых:
-одинокий пожилой родитель, чаще
всего сам с инвалидностью;

Группа инвалидности:
II группа - 8 человек,
I группа – 11 человек, в том
числе 4 недееспособных

3 человека

из стационарных учреждений
социальной защиты, которые:

- отсутствуют родители;

-имеют большой потенциал для
социальной адаптации, но
самостоятельно проживать не могут;

- родственники не могут осуществлять
уход в должном объеме

- изъявили свое желание проживать в
Доме сопровождаемого проживания

Служба сопровождения
График работы Службы: 24-7-365
Персонал Службы:
• Директор службы (общее руководство) – 1 ставка;
• Заместитель директора (хозяйственное обеспечение, взаимодействие с
обслуживающими организациями) – 1 савка;

• 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) – 1 ставка;

• Социальный работник

(осуществление ухода и сопровождения

проживающих) – 15 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.

Социальное обслуживание
С сентября 2017 года по
октябрь 2018 года
социальное обслуживание
осуществлялось:
- за счет средств гранта
Фонда президентских
грантов;
- за счет средств
благотворителей

С 1 ноября 2018 года социальное
обслуживание осуществляется:
- за счет средств бюджета СанктПетербурга на основании закона
о социальном обслуживании
населения, в рамках которого
ГАООРДИ является поставщиком
социальных услуг с 2016 г.

В соответствии с распоряжением Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга от 17.09.2018 №513-р разработаны
ИППСУ в соответствии с РИПСО, в том числе:
РИПСО № 30.1 – легкая степень потребности в услугах;
РИПСО № 30.2 – средняя степень потребности в услугах;
РИПСО № 30.3 – тяжелая степень потребности в услугах

Жизнь в Доме
сопровождаемого проживания
Уборка личных помещений,
приготовление пищи, покупка
продуктов, стирка
осуществляется самими
жильцами при помощи
социального работника.
Все жильцы Дома:
- в будние дни имеют дневную
занятость в творческих и
трудовых мастерских и учебных
заведениях;
- в выходные и праздничные дни
посещают культурноразвлекательные места, ходят в
гости или принимают гостей у
себя.

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

Спасибо за внимание!
www.gaoordi.ru

gaoordi@gaoordi.ru

Санкт-Петербургская ассоциация общественных
объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»

