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13 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге состо-
ялась межрегиональная конференция «Развитие 
сопровождаемого проживания для людей с психи-
ческими расстройствами» (далее Конференция).

Цель Конференции – объединение усилий ру-
ководителей органов власти, ученых и обществен-
ных деятелей в области организации и развития 
стационарозамещающих технологий, система-
тизации знаний, обмена опытом и определения  
основных направлений развития технологий со-
провождаемого проживания.

В мероприятии приняли участие 129 специ-
алистов. Среди них – заместитель министра тру-
да и социальной защиты Российской Федерации 
Г.Г.  Лекарев, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
А.В. Митянина, председатель комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга А.Н.  Ржаненков, 
генеральный директор ФГБУ ФНЦРИ им. 
Г.А. Альбрехта Минтруда России Г.Н. Пономаренко, 
представители региональных министерств и де-
партаментов социальной защиты, руководители 
социальных учреждений и некоммерческих орга-
низаций из 34 регионов России.

Гости мероприятия посетили дома сопро-
вождаемого проживания и мастерские Санкт-
Петербургской ассоциации общественных объе-
динений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»  
в жилищном комплексе «Новая Охта».

Конференцию открыла вице-губернатор Санкт-
Петербурга А.В.  Митянина, которая подчеркнула 
важность развития для инвалидов стационароза-
мещающих технологий и о необходимости сотруд-
ничества власти и общественных организаций для 
развития этого направления.

С вступительным словом также выступили:
– заместитель министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Г.Г.  Лекарев, ко-
торый подчеркнул, что в обществе сформировал-
ся большой запрос на развитие различных форм 
сопровождаемого проживания, в связи с чем за-
дачей государства является создание благопри-
ятных условий для организации самостоятель-
ного проживания инвалидов с предоставлением 
необходимой помощи. Он отметил, что Минтруд 
России работает над концепцией реабилитации и 
абилитации инвалидов, в которой будут пропи-
саны подходы к организации сопровождаемого 
проживания;

– председатель комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга А.Н.  Ржаненков также 
отметил значимость проблемы и меры, принимае-
мые по ее решению в городе.

В ходе Конференции были заслушаны доклады:
– генерального директора ФГБУ ФНЦРИ им. 

Г.А.  Альбрехта Минтруда России доктора ме-
дицинских наук профессора Г.Н. Пономаренко 
«Организационно-правовые основы сопровождае-
мого проживания: состояние вопроса в Российской 
Федерации», который обозначил тенденции раз-
вития технологий сопровождаемого проживания 
в субъектах Российской Федерации, выявил основ-
ные проблемы при их организации и предложил 
пути решения;

– председателя правления Всероссийской орга-
низации родителей детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет с ментальными и иными нарушени-
ями, нуждающихся в представительстве своих ин-
тересов (ВОРДИ) Е.Ю. Клочко, которая определила 
приоритеты в развитии сопровождаемого прожи-
вания в Российской Федерации, сделав упор на це-
левую группу – граждан с психическими нарушени-
ями, проживающих в семьях, с целью недопущения 
попадания их в психоневрологические интернаты;

– начальника отдела формирования системы 
государственных стандартов социального обслу-
живания комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга Н.А.  Бондаренко («Сопровождаемое 
проживание – опыт Санкт-Петербурга»), которая 
рассказала о формах сопровождаемого прожива-
ния, реализуемых в городе, и нормативных право-
вых актах субъекта Российской Федерации, приня-
тых для этих целей.

С докладами также выступили специалисты 
из Самары, Севастополя, Красноярска, Нижнего 
Новгорода, Республики Хакасия, Бурятии и Воро-
нежской области, которые рассказали о региональ-
ном опыте организации технологий сопровождае-
мого проживания,  о проблемах, которые требуют 
решения на федеральном и региональном уровнях 
и обсудили пути развития технологий сопровожда-
емого проживания с учетом специфики регионов.

В ходе Конференции были обсуждены вопросы 
нормативного правового, организационного, ме-
тодического, финансового, кадрового обеспечения 
технологий сопровождаемого проживания граж-
дан с психическими нарушениями.

В заключении выступил Г.Г.  Лекарев, который 
поблагодарил всех за глубокую дискуссию и предло-
жил выработать единые подходы как на федераль-
ном уровне с общими принципами по организации 
сопровождаемого проживания, так и на региональ-
ном – с организацией на местах координационных 
центров, а выработанные в ходе обсуждения пред-
ложения представить в резолюции.
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On November 13, 2019, the Interregional 
Conference “Development of assisted living for people 
with mental disorders” (hereinafter the Conference) 
was held in St. Petersburg.

The aim of the Conference was to unite efforts of 
authorities, scientists and public figures in the organ-
ization and development of hospital replacing tech-
nologies, systematization of knowledge, exchange of 
experience and definition of the basic directions of 
development of the assisted living technologies.

129 specialists took part in the event. Among 
them are the Deputy Minister of Labor and Social 
Protection of the Russian Federation Grigory Lekarev, 
the Vice-Governor of St. Petersburg Anna Mityanina, 
Chairman of the Committee for Social Policy of St. 
Petersburg Alexander Rzhanenkov, Director General 
of the Federal Scientific Center of Rehabilitation of 
the Disabled named after G.A. Albrecht Gennady 
Ponomarenko, representatives of regional ministries 
and departments of social protection, heads of social 
institutions and non-profit organizations from 34 re-
gions of Russia.

The guests of the event visited the assisted living 
facilities and workshops of GAOORDI St. Petersburg 
Association of  Societies of  Parents of  Disabled 
Children in the housing complex “Novaya Okhta”.

The Conference was opened by the Vice-Governor 
of St. Petersburg Anna Mityanina, who stressed the 
importance of the development of hospital-replacing 
technologies for disabled people and the need for co-
operation between the authorities and public organi-
zations for the development of this direction.

Opening speeches were also made by:
– the Deputy Minister of Labor and Social 

Protection of the Russian Federation Grigory Lekarev, 
who stressed that the society has formed a great de-
mand for the development of various forms of assisted 
living, in connection with which, the task of the state 
is to create favorable conditions for the organization 
of independent living of disabled people with the 
provision of necessary assistance. He noted that the 
Ministry of Labor and Social Protection of the Russian 
Federation is working on the concept of rehabilita-
tion and habilitation of disabled people, which will 
prescribe approaches to the organization of assisted 
living;

– Chairman of the Committee for Social Policy of 
St. Petersburg Alexander Rzhanenkov also noted the 
importance of the problem and the measures taken to 
solve it in the city.

During the Conference the participants have heard 
the reports delivered by:

– Director General of the Federal Scientific 
Center of Rehabilitation of the Disabled named af-
ter G.A. Albrecht of the Ministry of Labor and Social 
Protection of the Russian Federation, Grand PhD in 
Medical sciences, Professor Gennady Ponomarenko 
(Organizational and Legal Basis of the Assisted Living: 
State of the Question in the Russian Federation), who 
outlined the trends of the development of the assisted 
living technologies in the subjects of Russia, identi-
fied the main problems in their organization and pro-
posed solutions;

– Chairman of the National Organization  
of Parents of Disabled Children and Disabled over 
18 years with Mental and Other Disorders Requiring 
Representation of Their Interests Elena Klochko, 
who determined the priorities in the development of 
the assisted living in Russia, focusing on the target  
group – citizens with mental disabilities living in 
families, to prevent their putting in the psycho-neu-
rological boarding schools;

– Head of the Department of Formation of State 
Standards System of Social Service of the Committee 
for Social Policy of St. Petersburg Natalya Bondarenko 
(Assisted Living: the Experience of St. Petersburg), 
who told about forms of assisted living which are im-
plementing in the city, and normative legal acts of the 
Russian Federation, adopted for these purposes.

Reports were also made by specialists from 
Samara, Sevastopol, Krasnoyarsk, Nizhny Novgorod, 
Republic of Khakassia, Buryatia, the Voronezh region, 
who spoke about regional experiences of organization 
of the assisted living technologies, problems that re-
quire solutions at the federal and regional levels and 
discussed ways of development of the assisted liv-
ing technologies taking into account the specifics of 
regions.

During the Conference, the issues of legal, organi-
zational, methodological, financial, personnel sup-
port of the assisted living technologies of citizens 
with mental disorders were discussed.

In conclusion, Grigory Lekarev thanked every-
one for the deep discussion and proposed to develop 
common approaches both at the federal level with 
general principles on the organization of the assisted 
living, and at the regional level – with the organi-
zation of local coordination centers, and to present 
in the resolution the proposals developed during the 
discussion.
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