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Сопровождаемое проживание
«Антон тут рядом»:

с момента запуска до сегодняшнего дня

Итого: курс (4.5 месяца) прошли 23 студента (из них 10 человек - от двух до трех смен). 
В очереди: 28 студентов Центра (в том числе на повторное прохождение курса). 



Цель



Тренировочная квартира



Результаты



Результаты



Тренировочная квартира (ТК) Квартира постоянного сопровождаемого 
проживания (ПСП)

В рамках ТК студенты живут в течение 1 курса, то есть
4.5 месяцев

Режим: понедельник - пятница (каждая вторая суббота
— досуг)

Финансовое участие родителей студентов: 
коммунальные услуги, еда, досуг

Участие в факультативных занятиях: на время
прохождения курса студенты не занимаются нигде, 
кроме мастерских (обязательная дневная занятость)

Цель: развить у взрослых людей с РАС бытовые, 
социально-коммуникативные навыки и навыки
самообслуживания для использования у себя дома

Генерализация навыков: в конце смены тьютор
помогает студенту и семье в использовании тех методов
работы, которые использовались в рамках курса
студентом

Студенты проживают по 1-3 человека в комнате

Для лучшего результата студенту желательно пройти
еще 1-2 смены в рамках проекта

В рамках квартиры ПСП студенты живут постоянно (на
данный момент: с постепенным уменьшением кол-ва
выходных вне квартиры)

Режим: весь месяц с перерывами (впоследствии - без
выходных дома)

Родители оплачивают аренду квартиры (впоследствии -

долевая собственность) + коммунальные услуги, еда, досуг

Студенты могут посещать любые занятия, после
мастерских: спорт, музыка, факультативы в Центре и т.п.

Цель: постоянное проживание малой группы неизменным
составом на протяжении длительного времени и
закрепления приобретенных в рамках ТК навыков в
квартире ПСП.

Студенты отрабатывают навыки в рамках квартиры ПСП, 

чтобы впоследствии иметь возможность обходиться с
минимальной помощью со стороны тьютора

Каждый студент должен жить в отдельной комнате



Параметры квартиры

Требования к пространству:

5 комнат для студентов (собственная комната у каждого), 1 комната для сотрудников, не

смежные, 1 гостиная, большая кухня, 2 санузла, в каждом – туалет и душ/ванна

кухня и гостиная могут быть совмещены

Метраж комнат:

тьюторская: от 10 метров

комнаты студентов: от 12 метров

гостиная: около 18 метров

этаж не имеет значения (предпочтительно не первый и не последний)

Организация пространства:

Инфографика, последовательности

Структурирование среды: 

доски с расписанием дня, режимом сотрудников,обязанностями студентов на день



Особенности организации 
квартиры для проживания людей с 
РАС

подробные 
последовательност

и
расписания инфографика



Трудности

• Отсутствие адекватной информации о людях с особенностями: 
пассажиры в общественном транспорте часто не знают, как 
реагировать на необычное поведение человека с РАС, не все соседи 
готовы жить в одном доме с людьми с особенностями, часто прохожие 
думают, что человек с РАС просто притворяется или пьян.

• Отсутствуют программы поддержки взрослых людей с РАС: нет 
дневной занятости, поддержки в трудоустройстве

• Отсутствие чёткого сценария организации сопровождаемого 
проживания: родители не знают, куда обращаться для получения 
скидок или субсидий для покупки подходящей квартиры, как 
оформлять собственность для такого жилья



Контакты


