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I. Концептуальная основа технологии 
 

1. Проблемное поле 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» целью 

государственной политики в области социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации является обеспечение инвалидам равных с другими 

гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 

политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации. 

Социальное обслуживание инвалидов, детей-инвалидов, а также иных 

категорий граждан, отнесено к полномочиям субъектов Российской 

Федерации и осуществляется ими за счет собственных средств. 

Пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), вступившего в силу с 1 января 

2015 года определено право получателей социальных услуг на социальное 

сопровождение. 

В силу пункта 7 части 1 статьи 12 Федерального закона поставщики 

социальных услуг обязаны осуществлять социальное сопровождение. 

В настоящее время в Иркутской области необходимая нормативная 

правовая база утверждена. 

Технология интеграционного сопровождения инвалидов в условиях 

комплексного центра социального обслуживания населении (далее – 

технология) направлена на совершенствование системы социального 

сопровождения, минимизацию существующих барьеров, создание равных 

возможностей для инвалидов во всех аспектах жизнедеятельности. 

Для целей настоящей технологии используются следующие основные 

понятия в соответствии с законодательством: 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

(ИППСУ); 

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

и индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (ИПРА); 

- медико-социальная экспертиза (МСЭ); 

- социально ориентированные некоммерческие организации (СО 

НКО). 
 

2. Цель 

 

Целью внедрения инновационной технологии является социальное 

сопровождение инвалидов с учетом уровня их социальной интеграции. 
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3. Теоретические положения 

 

Сегодня в Российской Федерации действует достаточное количество 

технологий, направленных на оказание различных видов помощи, как в 

стационарных, так и в нестационарных учреждениях социального 

обслуживания. Особенно актуальными на современных этапах развития 

общества является развитие нестационарных форм социальной помощи 

нуждающимся гражданам. Это объясняется, прежде всего, профилактической 

направленностью этого вида помощи: своевременно полученная социальная 

помощь предотвращает развитие той ситуации, которая может значительно 

ухудшить положение гражданина. Широкое распространение в России в 

последнее десятилетие получили участковые социальные службы, 

мобильные бригады и другие виды социального сопровождения семей и 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Однако, как 

показывает практика, большинство этих ситуаций могло бы и не быть, если 

бы гражданам была доступна социальная помощь и поддержка на ранних 

стадиях появления трудной жизненной ситуации. Кроме того, большинство 

существующих сегодня технологий специализируется на категории граждан: 

помощь оказывается либо семьям, воспитывающим детей, либо гражданам 

пожилого возраста и инвалидам. Профилактической направленности 

социальной помощи населению мешает и заявительный характер оказания 

социальной помощи населению. 

Обеспечение доступности – приоритетная задача деятельности 

субъектов системы социального обслуживания, которая заключается в 

поиске новых, эффективных технологий предоставление социальной помощи 

и поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Инвалиды должны иметь право участвовать наравне с другими 

жителями области в общественной и социальной жизни региона. 

Наряду с этим инвалиды также должны проявлять свою социальную 

активность, инициировать 

В настоящее время отмечается очень низкая социальная, общественная, 

гражданская активность инвалидов. 

Автономность личности должна рассматриваться как один из 

ключевых принципов для современных демократических обществ. И. Кант 

определял ее как способность, благодаря определённым жизненным 

принципам, быть «господином себе самому». Утрата части потенциала 

развития и адаптации к среде лицами с ограниченными возможностями, 

неминуемо отражающаяся на структуре личности, ставит перед 

гуманистическим обществом проблему ресоциализации, восстановления 

максимально возможной физической, материальной и психологической 

независимости. 

Выделяется два варианта общения человека с окружающим миром:  

1) адаптация к внешним условиям и приспособление; 

2) изменение окружающей среды. 
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Социальную активность можно одновременно рассматривать как 

процесс, результат и как социальную технологию. Результатом социальной 

активности является определенный тип взаимоотношений между человеком 

и окружающей средой, в ходе которого постепенно согласуются требования 

и ожидания обеих сторон. 

Среди факторов повышения социальной активности особое внимание 

следует обратить на биологические, физиологические, психические свойства 

и свойства социального развития личности, которые во многом определяют 

характер и способности человека к адаптации и социализации. С данной 

точки зрения выделяют следующие типы личности: высокоадаптированный, 

среднеадаптированный, низкоадаптированный, дезадаптированный, а также 

различные сочетания этих типов. 

Настоящая технология предлагает систематизировать формы и методы 

работы с инвалидами в зависимости от степени социальной интеграции: 

- высокая степень самостоятельной социальной интеграции; 

- высокая степень социальной интеграции при поддержке 

родственников; 

- высокая степень социальной интеграции при поддержке субъектов 

системы социального обслуживания; 

- средняя степень самостоятельной социальной интеграции; 

- средняя степень социальной интеграции при поддержке 

родственников; 

- средняя степень социальной интеграции при поддержке субъектов 

системы социального обслуживания; 

- низкая степень самостоятельной социальной интеграции; 

- низкая степень социальной интеграции при наличии родственников; 

- низкая степень социальной интеграции инвалида и членов семьи. 

Низкая степень самостоятельной интеграции инвалида и членов семьи 

соответствует низкоадаптированным и дезадаптированным типам личности. 

Чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать наравне с 

другими в проведении общественных мероприятий, досуга, отдыха, в 

спортивных мероприятиях, необходимо: 

- поощрять и пропагандировать участие инвалидов в мероприятиях 

разного уровня; 

- организовывать спортивные и досуговые мероприятия для инвалидов 

с участием в них широких слоев населения; 

- обеспечивать доступ инвалидам, включая детей-инвалидов, к 

спортивным, рекреационным и туристическим объектам; 

- для инвалидов с тяжелыми нарушениями состояния здоровья 

организовать их отдых с элементами реабилитации совместно с 

родственниками приближенно к территории проживания. 

Обеспечение равных возможностей невозможно без создания 

атмосферы социальной сплоченности. Решение этой задачи невозможно без 
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участия всех государственных и общественных институтов, без вовлечения в 

этот процесс максимально возможного круга жителей области. 

Способность инвалидов быть независимыми экономическими 

субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни 

общества отражает степень реализации их социальной интеграции. 

Инвалиды сегодня включаются в общественную деятельность: 

отстаивают свои интересы и интересы других, организуют культурные, 

спортивные и иные мероприятия, выступают от имени инвалидов за 

признание и реализацию их гражданских прав.  

Обеспечение участия людей в принятии решений, которые 

непосредственно затрагивают их интересы, - важнейший принцип 

демократии. В этом отношении организации инвалидов являются 

выразителями нужд своих членов. 

Активное участие общественных организаций инвалидов в 

общественно-политической жизни страны, тесное сотрудничество с органами 

государственной власти, в том числе в формировании законодательной базы 

по решению жизненно важных проблем граждан с ограниченными 

физическими возможностями - гарантия того, что проблемы инвалидов будут 

решаться. 

Социальное партнерство, таким образом, выступает ресурсом 

независимой жизни и важным условием эффективности повышения 

социальной активности инвалидов. 

Предлагаемая технология интеграционного сопровождения 

предполагает 100% охват целевой группы региона мерами социального 

сопровождения, социальной помощи и поддержки. 

Технология направлена на внедрение в регионе системы социального 

сопровождения инвалидов с учетом уровня их социальной интеграции. 

 

 

4. Новизна технологии 

 

Новизна технологии обусловлена рядом основополагающих моментов: 

- 100% охват лиц с инвалидностью социальным сопровождением; 

- объединение ресурсов органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, учреждений социального обслуживания, 

социально ответственных некоммерческих организаций, общественных и 

иных организаций при осуществлении социального сопровождения 

инвалидов и членов их семей; 

- интеграционный и профилактический принципы организации 

социального сопровождения; 

- создание на территории региона механизма интеграционного 

социального сопровождения. 
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5. Принципы 

 

- соблюдение прав человека и гражданина, уважение достоинства 

личности; 

- учет индивидуальной нуждаемости (адресность) при 

предоставлении социального сопровождения; 

- доступность; 

- профилактическая направленность; 
- комплексность; 
- сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной 

среде; 

- добровольность; 

- информированность населения о возможности получения 

социального сопровождения. 

 

 

II. Составляющие технологии 

 

1. Этапы интеграционного сопровождения: 

 

- этап выявления (см. приложение «Типовой межведомственный 

алгоритм выявления людей с инвалидностью и членов их семей»); 

- диагностико-прогностический этап; 

- реализационный этап; 

- этап пассивного сопровождения. 

 

2. Формы и методы работы специалистов по этапам 

 
Наименование 

этапа 

Формы работы по этапу Методы работы по этапу 

Выявление Получение сигнала (обращения) о 

выявлении инвалида 

Проведение 

информационной компании, 

межведомственный обмен 

информацией, телефон 

доверия 

Первичный сбор информации Межведомственный обмен 

информацией 

Установление контакта Выезд на дом, приглашение 

на консультацию, беседа, 

собеседование 

Первичная консультация (см. 

приложение «Акт собеседования с 

инвалидом и(или) членами его семьи») 

Актирование, опрос, осмотр 

Сбор пакета документов Межведомственный обмен 

информацией, 

делопроизводство 

Внесение информации в базу данных  Работа с базами данных 
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Социально-психологическое и 

социально-правовое консультирование 

Первичная информационная 

поддержка 

Первичная психологическая 

поддержка 

Первичная юридическая 

поддержка 

Диагностико-

прогностический 

Анализ документации Методы экспертизы 

Заполнение диагностической карты 

социализации (см. приложение 

«Диагностическая карта социальной 

интеграции семьи, имеющей в своем 

составе инвалида») 

Опрос, осмотр 

Определение степени социальной 

интеграции гражданина 

Методы экспертизы 

Составление программы 

интеграционного сопровождения 

инвалида 

Методы программно-

целевого моделирования и 

прогнозирования 

Согласование программы с 

гражданином 

Собеседование, опрос, 

делопроизводство 

Реализационный Реализация программы 

интеграционного социального 

сопровождения инвалида в 

зависимости от степени социальной 

интеграции (см. приложение 

«Программа интеграционного 

социального сопровождения лица с 

инвалидностью и членов его семьи») 

Методы социального 

сопровождения 

Пассивное 

сопровождение 

Организация поддерживающего 

сопровождения (см. приложение 

«Примерная форма акта текущего 

(мониторингового, контрольного) 

посещения инвалида и его семьи») 

Методы социального 

сопровождения 

 

3. Критерии степени социальной интеграции гражданина 
 

Степень  

социальной интеграции 

Критерии 

Высокая степень самостоятельной 

социальной интеграции 

Самостоятельно включен во все социальные 

процессы и институты, посещает учреждения. 

Работает, ведет активный образ жизни 

Высокая степень социальной 

интеграции при поддержке 

родственников 

При помощи родственников включен во все 

социальные процессы и институты, посещает 

учреждения. Работает, ведет активный образ 

жизни 

Высокая степень социальной 

интеграции при поддержке 

субъектов системы социального 

обслуживания 

При поддержке субъектов системы социального 

обслуживания включен во все социальные 

процессы и институты, посещает учреждения. 

Работает, ведет активный образ жизни 
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Средняя степень самостоятельной 

социальной интеграции 

Периодически самостоятельно посещает 

государственные учреждения, либо организовано 

посещение на дому. Не работает. Но включается 

периодически в социальные события 

Средняя степень социальной 

интеграции при поддержке 

родственников 

Периодически при помощи родственников 

посещает государственные учреждения, либо 

организовано посещение на дому. Не работает. Но 

включается периодически в социальные события 

Средняя степень социальной 

интеграции при поддержке 

субъектов системы социального 

обслуживания 

Периодически при помощи субъектов системы 

социального обслуживания посещает 

государственные учреждения либо организовано 

посещение на дому. Не работает. Но включается 

периодически в социальные события 

Низкая степень самостоятельной 

социальной интеграции 

Не имеет возможности для самостоятельной 

социальной активности 

Низкая степень социальной 

интеграции при наличии 

родственников 

Не имеет возможности для самостоятельной 

социальной активности. Имеет родственников. 

Родственники в социальной интеграции инвалида 

не участвуют 

Низкая степень социальной 

интеграции инвалида и членов семьи 

Не имеет возможности для самостоятельной 

социальной активности. Имеет родственников. 

Родственники социально не активны. Не работают. 

Наблюдается социальная изоляция инвалида и 

членов их семей  

 

 

 

 

 

 

4. Алгоритм работы специалиста комплексного центра 

социального обслуживания населения с гражданами, имеющими 

инвалидность и членами их семей, в рамках технологии 

интеграционного сопровождения 
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III. Процессуальная процедура технологии 
 

Степень социальной 

интеграции 

Основное содержание 

Высокая степень 

самостоятельной социальной 

интеграции 

1. Организация информационной поддержки 

2. Содействие в прохождении МСЭ 

3. Разработка мероприятий социальной реабилитации 

ИПРА 

Высокая степень социальной 

интеграции при поддержке 

родственников 

1. Организация информационной поддержки инвалида 

и членов семьи 

2. Содействие в прохождении МСЭ (при 

необходимости) 

3. Разработка мероприятий социальной реабилитации 

ИПРА 

Высокая степень социальной 

интеграции при поддержке 

субъектов системы 

социального обслуживания 

1. Контроль степени социальной интеграции 

гражданина 

Первичный прием 
гражданина 

Определение степени 
социальной 
интеграции 

гражданина и семьи 

Предоставление 
спрочных социальных 

услуг 

Составление перечня 
мероприятий по ИПРА 

Разработка проекта 
ИППСУ гражданина, в 

том числе раздела 
"Социальное 

оспровождение" 

Разработка проекта 
ИППСУ членов семьи 

гражданина, в том 
числе раздела 
"Социальное 

сопровожэдение" 

Реализация ИППСУ 
Подготовка 

заключения по итогам 
реализации ИППСУ 

Подготовка 
заключения о 

выполнении ИПРА 

Оценка степени 
социальной 
интеграции 

гражданина и семьи по 
итогам реализации 

ИППСУ 

Разработка 
(корректировка) 

ИППСУ с учетом 
произошедших 

изменений 

Реализация с 
последующей 

корректировкой 
ИППСУ 



10 

 

Средняя степень 

самостоятельной социальной 

интеграции 

1. Организация информационной поддержки 

гражданина 

2. Содействие в прохождении МСЭ 

3. Разработка мероприятий социальной реабилитации 

ИПРА 

4. Формирование возможного круга социальных связей 

5. Включение инвалида в возможный круг социальных 

связей 

6. Разработка ИППСУ. Организация социального 

обслуживания. 

Средняя степень социальной 

интеграции при поддержке 

родственников 

1. Организация информационной поддержки 

гражданина и членов семьи 

2. Содействие в прохождении МСЭ 

3. Разработка мероприятий социальной реабилитации 

ИПРА 

4. Формирование возможного круга социальных связей 

5. Включение инвалида в возможный круг социальных 

связей 

6. Расширение круга социальных связей родственников 

гражданина 

7. Разработка ИППСУ. Организация социального 

обслуживания инвалида и членов их семей 

Средняя степень социальной 

интеграции при поддержке 

субъектов системы 

социального обслуживания 

1. Организация информационной поддержки 

гражданина и членов семьи 

2. Содействие в прохождении МСЭ 

3. Разработка мероприятий социальной реабилитации 

ИПРА 

4. Социальное обслуживание гражданина 

Низкая степень 

самостоятельной социальной 

интеграции 

1. Организация психологической поддержки 

гражданина 

2. Организация информационной поддержки 

гражданина  

3. Содействие в прохождении МСЭ 

4. Разработка мероприятий социальной реабилитации 

ИПРА 

5. Организация социального обслуживания гражданина 

6. Обучение инвалида доступным средствам 

коммуникации 

7. Формирование первичного возможного круга 

социальных связей 

8. Включение гражданина в возможный круг 

социальных связей 

9. Расширение круга социальных связей 

10. Организация поддерживающего проживания 

Низкая степень социальной 

интеграции при наличии 

родственников 

1. Организация психологической поддержки 

гражданина 

2. Организация психологической поддержки 

родственников 

3. Организация информационной поддержки 

гражданина и членов семьи 

4. Содействие в прохождении МСЭ 

5. Разработка мероприятий социальной реабилитации 
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ИПРА 

6. Организация социального обслуживания гражданина 

7. Организация социального обслуживания 

родственников (при необходимости) 

8. Обучение инвалида доступным средствам 

коммуникации 

9. Повышение социальной активности гражданина  

10. Формирование первичного возможного круга 

социальных связей инвалида 

11. Включение гражданина в возможный круг 

социальных связей 

12. Расширение круга социальных связей 

Низкая степень социальной 

интеграции инвалида и членов 

семьи 

1. Организация психологической поддержки 

гражданина 

2. Организация психологической поддержки 

родственников 

3. Организация информационной поддержки 

гражданина и членов семьи 

4. Содействие в прохождении МСЭ 

5. Разработка мероприятий социальной реабилитации 

ИПРА 

6. Разработка ИППСУ. Организация социального 

обслуживания гражданина 

7. Организация социального обслуживания 

родственников (при необходимости) 

8. Обучение инвалида доступным средствам 

коммуникации 

9. Повышение социальной активности гражданина и 

членов семьи  

10. Формирование первичного возможного круга 

социальных связей инвалида 

11. Формирование первичного возможного круга 

социальных связей родственников 

12. Включение гражданина и родственников в 

возможный круг социальных связей 

13. Расширение круга социальных связей 

 

Приложение: Методические рекомендации по организации комплексного 

интеграционного сопровождения семей, имеющих в своем составе 

инвалидов, для комплексных центров социального обслуживания населения 

Иркутской области 

 

 


