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Поддержка семьи с ребенком с ТМНР

Федеральный закон «Об образовании» 

– условия для обучения каждого ребенка в любой образовательной 
организации

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2014 № 1598);

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599).



Поддержка семьи с ребенком с ТМНР  образование

clp.pskov.ru – Центр лечебной 
педагогики и дифференцированного 
обучения Псковской области –

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

по развитию системы 
комплексного сопровождения

детей с интеллектуальными 
нарушениями,

с тяжёлыми множественными 
нарушениями

Адаптированные 
общеобразовательные программы 
– примерные программы 
http://fgosreestr.ru/

Обучение ребенка с ТМНР – всегда 
по специальной индивидуальной 
программе развития (СИПР)

Учебно-методический комплекс 
по разработке и реализации СИПР 
clp.pskov.ru/fgos



Наличие в семье ребенка-инвалида, нуждающегося в 
постоянном постороннем уходе, -

основание для предоставления социальных услуг 
(ст. 15 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в РФ»)

Ст. 4 ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ»

«Социальное обслуживание 
осуществляется на следующих принципах:

…

4) сохранение пребывания гражданина в 
привычной благоприятной среде;»

Статья 54 Семейного кодекса РФ:

«…Каждый ребенок имеет право жить и 
воспитываться в семье, насколько это 
возможно, право знать своих родителей, 
право на их заботу, право на совместное с 
ними проживание, за исключением 
случаев, когда это противоречит его 
интересам.

Ребенок имеет права на воспитание 
своими родителями, обеспечение его 
интересов, всестороннее развитие, 
уважение его человеческого 
достоинства.»



При определении индивидуальной потребности в 
социальных услугах обязательна оценка 

условий получения ребенком образования

Оценивается

• получает ли раннюю помощь, 
образование;

• образование в школе (в д/саду) или 
на дому;

• режим обучения;

• доступность образовательной 
организации;

• наличие послеурочных услуг по 
присмотру и уходу в школе 
(продленный день).

• Организация помощи в получении 
образования – социальная услуга 
(Примерный перечень социальных 
услуг…, Постановление Правительства 
РФ от 24.11.2014 № 1236);

• содействие в предоставлении 
педагогической, социальной помощи, 
не относящейся к социальным услугам 
(социальное сопровождение), путем 
привлечения организаций, 
предоставляющих такую помощь, на 
основе межведомственного 
взаимодействия (ст. 22 ФЗ «Об основах 
социального обслуживания…».



Определение формы социального обслуживания –
компетенция уполномоченных органов 

(ч. 2 ст. 15 ФЗ № 442-ФЗ+ Рекомендации по определению индивидуальной потребности в 
социальных услугах получателей социальных услуг, утвержденных приказом Минтруда России 

от 30 июля 2014 г. № 500н)

• Обращение за стационарными 
социальными услугами =
признание нуждающимся в 
социальных услугах в 
стационарной форме

Цель – определить социальные 
услуги, которые помогают 
родителям исполнять свои 
обязанности:
постоянный уход и присмотр;
получение ребенком образования, 
медицинской помощи, 
реабилитации;
обучение родителей, 
психологическая помощь 
родителям;
материальная помощь.



Помощь семье в постоянном уходе и присмотре за 
ребенком с ТМНР 

• Обучение ребенка в образовательной организации, а не на дому;

• продленный день в школе;

• кратковременный присмотр на дому;

• группы дневного пребывания в организациях социального 
обслуживания;

• содействие в подвозе в образовательную организацию, 
организацию социального обслуживания.



Круглосуточный присмотр и уход (стационарная форма СО) 

• Пятидневное в неделю пребывание в организации СО  

• Временное пребывание в организации СО – определенный 
ограниченный по времени период

• Постоянное пребывание в организации СО – не соответствует 
требованиям законодательства о правах детей и обязанностях 
родителей



Временное пребывание в ДДИ –
не может длиться неопределенное время 

(месяцами, годами с пролонгацией)

Это может быть:

• курс социальных услуг определенной направленности (с 
утвержденной программой и сроками реализации)

• краткосрочное пребывание ребенка в целях предоставления  
отдыха родителям и в экстренных ситуациях, когда родители не 
могут обеспечивать постоянный уход (госпитализация родителя, 
отъезд по личным делам)

• пребывание для обеспечения временного проживания, когда 
родители по уважительным причинам не могут исполнять свои 
обязанности (в соответствии с порядком ПП № 481)



Приоритет – СО на дому и в полустационарной форме, 
если стационарное СО – «пятидневка» и кратковременное

Письмо Минобрнауки России от 15.08.2016 № 07-3446

«О направлении информации в части реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей".»

Письмо Минтруда России № 12-3/10/П-3963 от 22 июня 2017 г.

Методические рекомендации

по обеспечению преемственности и непрерывности предоставления 
социальных услуг, мероприятий по социальному сопровождению, 
медицинской помощи, образовательных и иных услуг в стационарных 
организациях социального обслуживания



Поддержка совершеннолетнего гражданина с ТМНР 
и его семьи

После окончания обучения в школе 
должна быть организована 
ритмичная жизнедеятельность 
гражданина с ТМНР

Домашняя: возможное 
самообслуживание и удовлетворение 
жизненных потребностей своими, в 
том числе с посторонней помощью;

Социальная:

• Профессиональное обучение;

• Трудовая деятельность;

• занятия за пределами дома в 
течение всей жизни (от ежедневных 
до 1-2 раз в неделю).

При определении индивидуальной потребности в 
социальных услугах оценивается (помимо 

привычных потребностей):
потребность в обучении навыкам 

самообслуживания, удовлетворения жизненных 
потребностей, включая поведение в быту и в 

обществе;
потребность в постоянном присмотре и уходе;

потребность в получении образования;
потребность в  использовании трудовых 

возможностей;
потребность в досуге.



Поддержка совершеннолетнего гражданина с ТМНР
и его семьи

подготовка к жизни без семьи:

обучение навыкам 
самообслуживания, 
самостоятельного удовлетворения 
жизненных потребностей, поведению 
в быту и обществе, в том числе с 
применением учебного 
сопровождаемого проживания

Помощь семье в постоянном 
присмотре и уходе за 
совершеннолетним гражданином с 
применением технологий 
«сопровождаемого проживания»

Совершеннолетний гражданин, проживающий в семье, 
должен включаться в «сопровождаемое проживание», 

что в дальнейшем может позволить ему жить дома, а не в интернате



Сопровождаемое проживание –
технология социального обслуживания, которая 

предусматривает помощь в осуществлении 
гражданином действий и решений для удовлетворения 

своих жизненных потребностей своими силами 
насколько это возможно

Методические рекомендации по организации различных технологий 
сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой технологии, 
как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в 

отдельных жилых помещениях

(приказ Минтруда России № 847 от 14 декабря 2017 г.)



Деятельность гражданина с ТМНР вне дома –
обязательный элемент его жизни

• образование

• труд

• досуг

• социально-трудовые услуги 
(Примерный перечень);  

• услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

• социально-педагогические

социальное сопровождение путем привлечения 
организаций, предоставляющих такую помощь, на 
основе межведомственного взаимодействия (ст. 22 

ФЗ № 442-ФЗ):  
образовательных, культурных, физкультурно-

спортивных и иных организаций,
служба занятости, работодателей

?



Обращение за социальными услугами  не приводит к 
желаемому результату

Требуются примерные пакеты 
социальных услуг для 
совершеннолетних граждан с 
ТМНР 

Требуются критерии 
определения индивидуальной 
потребности

Необходим регламент выбора гражданином, который не может 
проживать самостоятельно, формы СО: 

выбор между домом и интернатом



Проживание малыми группами в квартирах обычных 
домов и в обычных жилых домах –

обеспечение права выбора места и условий проживания 
для граждан, нуждающихся в круглосуточном уходе

(ст. 19 Конвенции ООН о правах инвалидов)



Пребывание в интернате

Условия для детей:

• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения, – постановление 
Правительства РФ от 24.05.2014 № 481

• Дети, помещенные временно родителями по уважительным 
причинам, - постановление Правительства РФ  от 24.05.2014 № 
481

• Дети, находящиеся в интернате для получения социальных услуг -? 



Условия для пребывания детей в интернате 
для получения социальных услуг

Пять дней в неделю временное пребывание: 
• курс социальных услуг определенной 

направленности (с утвержденной 
программой и сроками реализации);

• краткосрочное пребывание ребенка в целях 
предоставления  отдыха родителям и в 
экстренных ситуациях, когда родители не 
могут обеспечивать постоянный уход 
(госпитализация родителя, отъезд по личным 
делам) – «Передышка».

Правила организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных 
подразделений
(Приказ Минтруда России от 24 ноября 2014 г.  №940н)



Образование – за пределами интерната

Федеральный закон 
«Об образовании в РФ»:
Статья 63. Общее образование:

«Лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, или в организациях, 
осуществляющих социальное обслуживание, получают начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование в указанных организациях, если получение ими данного образования не может 
быть организовано в общеобразовательных организациях.»

Статья 31. Организации, осуществляющие обучение:

«1. К организациям, осуществляющим обучение, относятся осуществляющие образовательную 
деятельность научные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых, организации, 
осуществляющие социальное обслуживание, 

6. Для осуществления образовательной деятельности организацией, осуществляющей обучение, в ее 
структуре создается специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность 
такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым организацией, 
осуществляющей обучение.»



Общее образование и профессиональное обучение 
для лиц старше 18 лет

Ст. 66 Федерального закона «Об образовании в РФ»:

«Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование являются обязательными уровнями образования.

Требование обязательности среднего общего образования применительно к 
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лет…» - право сохраняется независимо от возраста

Ст. 79 Федерального закона «Об образовании в РФ»:

«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
обеспечивают получение профессионального обучения обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего 
общего образования».



Предоставление социальных услуг в интернате в 
соответствии с ФЗ № 442-ФЗ

В ИППСУ могут быть определены социальные услуги в разных 
формах социального обслуживания (стационарные + 
полустационарные; Приказ Минтруда России от 10.11.2014 № 
874н)

ИППСУ должна содержать индивидуализированный перечень 
социальных услуг, получатель имеет право участвовать в ее 
составлении (ст. ст. 9, 16 ФЗ № 442-ФЗ)

Право получателя услуг на социальное сопровождение (ст.22 ФЗ 
№ 422-ФЗ)



Поставщик стационарных услуг обязан 
(ст.19 ФЗ № 442-ФЗ)

• обеспечить возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории организации социального обслуживания, а 
также при пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией;

• обеспечить возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации



Отмена нормативных актов советского времени 
(Приказ Минтруда России от 12.02.18 №83)

Приказ Минсоцобеспечения РСФСР от 27.12.78 № 145 «Об утверждении 
положений о доме-интернате для престарелых и инвалидов и 
психоневрологическом интернате Министерства социального обеспечения 
РСФСР» 

Не действуют норма о раздельных корпусах для мужчин и женщин, нормы о 
временном выбытии и выписке

Приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 26 ноября 1980 г. № 
135 "Об утверждении норм и сроков носки мягкого инвентаря в домах-
интернатах Министерства социального обеспечения РСФСР

Не действуют нормы об ограничении свободы передвижения 
проживающих: о режимах содержания, о выходе по пропускам



Требования к условиям жизни в интернатах 
(СП 2.1.2.3358-16)

• Спальные комнаты для людей с психическими нарушениями 4-6 
человек;

• жилые комнаты оборудуются кроватями, столами, стульями, 
тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, 
обуви;

• количество отделений в шкафах должно соответствовать 
количеству спальных мест в комнате;

• количество кроватей, тумбочек и стульев должно соответствовать 
количеству проживающих.



Ограниченная дееспособность вследствие психического 
расстройства 

(ст.30 Гражданского кодекса РФ)

Гражданин, который вследствие психического расстройства может понимать 
значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц, 
может быть ограничен судом в дееспособности 

• Ограниченно дееспособный человек имеет право самостоятельно 
расходовать свой заработок и, с согласия попечителя - пенсию

Обязанности опекунов и попечителей (ст.36 Гражданского кодекса РФ)

• Опекуны и попечители заботятся о развитии (восстановлении) способности 
гражданина, дееспособность которого ограничена вследствие психического 
расстройства, или гражданина, признанного недееспособным, понимать 
значение своих действий или руководить ими.

• Опекуны и попечители исполняют свои функции, учитывая мнение 
подопечного, а при невозможности его установления - с учетом 
информации о предпочтениях подопечного, полученной от его родителей, 
прежних опекунов, иных лиц, оказывавших ему услуги и добросовестно 
исполнявших свои обязанности.



Рекомендации по привлечению НКО 
в оказание услуг в социальной сфере

• Распоряжение Правительства РФ от 08.06.2016 № 1144-р

«Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Поддержка 
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере«

• Методические материалы по привлечению и организации добровольцев и 
добровольческих организаций государственными и муниципальными 
учреждениями (Письмо Минэкономразвития от 29 ноября 2016 года № 
36550-ОФ/Д01)

Утверждена форма соглашения между учреждением социальной сферы и НКО



В интернате необходимо изменить

• Условия проживания должны быть приближены к домашним (требуются изменить СанПиНы и  
установить требования к условиям проживания в существующих интернатах)

• Внедрение технологий сопровождаемого проживания (возможно только при изменении 
условий проживания)

• Стационарная форма – это не только постоянное проживание в интернате, это и краткосрочное 
пребывание в разных целях

• Интернаты – это не только место, где живут постоянно, это и база для социальных услуг в других 
формах СО

• Передача функций опеки и попечительства от интернатов к «внешним» физическим лицам –
родственникам и знакомым

• Организовать доступ для всех жителей к местам дневной занятости

• Организовать возможность жителей свободного выхода из интерната (если требуется – в 
сопровождении)



Подготовка в интернате к жизни за его пределами 
для молодых инвалидов 

с применением технологий сопровождаемого 
проживания, 

постинтернатное сопровождение

• Позволит жить самостоятельно или с социальным обслуживанием с 
применением технологий сопровождаемого проживания, что 
повышает качество жизни

• Позволит интернатам обеспечивать поддержку выпускников, сохраняя 
преемственность в контакте с ними 

(необходимы примерные наборы социальных услуг по социальному 
сопровождению выпускников интернатов)



Возраст взросления у граждан с ТМНР выше – к 23 годам

Необходимы «переходные» отделения для лиц от 18 до 23 лет как в ДДИ, 
так и в ПНИ

пп.31, 57 Постановления Правительства № 481 (возможность оставлять 
выпускников ДДИ до 23 лет с бесплатным проживанием и питанием),

п.34 Приказа Минтруда от 24.11.2014 N 940н (возможность создания не 
перечисленных прямо видов отделений, например, отделений адаптации, 

отделений интенсивного ухода)



Спасибо!


