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2. Организация и содержание деятельности  
Учебной (тренировочной) квартиры 

 

2.1. Учебная (тренировочная) квартира размещается на первом этаже 
жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Макаренко, д. 9. 

2.2. Учебная (тренировочная) квартира рассчитана на 3 человек с 
круглосуточным пребыванием. Проживание в комнатах по 1-2 человека 

организуется с учетом их психофизиологических индивидуальных 
особенностей. 

2.3. Учебная (тренировочная) квартира функционирует в режиме 
пятидневной недели: с понедельника по пятницу – круглосуточно; 

выходные – суббота, воскресенье. 
2. 4. Срок проживания в Учебной (тренировочной) квартире – от 1 до 3 

месяцев. 
2.5. На сопровождаемое проживание в Учебную (тренировочную) 

квартиру принимаются инвалиды в возрасте от 18 до 44 лет, испытывающие 
трудности в самообслуживании, общении и решении других вопросов 
жизнеобеспечения вследствие интеллектуальных и (или) физических 
нарушений здоровья (с нарушениями интеллекта разной степени тяжести, 
опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 
тяжелыми множественными нарушениями развития и др.).  

2.6. При формировании малых групп для пребывания в Учебной 
(тренировочной) квартире учитываются: 

добровольность (согласие инвалида на сопровождаемое проживание 
инвалидов в составе конкретной группы); 

индивидуальные особенности развития и потребности инвалида; 
степень выраженности ограничений жизнедеятельности каждого 

инвалида в малой группе; 
включение в группу инвалидов разного пола и возраста; 
гетерогенный состав группы с разной потребностью в объеме услуг ее 

участников. 
2.7. Организация сопровождаемого проживания в Учебной 

(тренировочной) квартире строится на основе: 

приоритета уважения человеческого достоинства и прав личности; 
добровольности инвалида и его родных о предоставлении ему 

сопровождаемого проживания в Учебной (тренировочной) квартире;  

комплексного межведомственного подхода при предоставлении ему 
технологии сопровождаемого проживания инвалидов; 

ориентации на максимальную независимость и самостоятельность 
инвалида; 

индивидуального подхода, оказания помощи инвалиду соразмерно 
потребностям, но не как к объекту обслуживания (партнерство, 
ассистирование и наставничество как основные элементы отношений); 
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ориентации на развитие максимально возможной самостоятельности 
инвалида, содействие занятости и интеграции в общество. 

2.8. Социальное обслуживание инвалида в Учебной (тренировочной) 
квартире осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» и нормативными правовыми актами Тульской 
области. 

В Учебной тренировочной квартире социальные услуги 
предоставляются в стационарной форме. 

2.9. Жизнедеятельность инвалидов в Учебной (тренировочной) 
квартире организуется в соответствии с распорядком дня и еженедельным 
планом работы, утверждаемые директором Учреждения. 

2.10. Основные направления работы Учебной (тренировочной) 
квартиры:  

организация бытовой деятельности инвалидов; 
организация социально-коммуникативной деятельности инвалидов; 
организация досуговой деятельности инвалидов. 

2.11. При организации сопровождаемого проживания инвалидов в 
Учебной (тренировочной) квартире предусматриваются мероприятия, 
направленные на проведение обучающих занятий по формированию 
социальных компетенций, развитию и сохранению навыков 
самообслуживания (осуществление гигиенических процедур, принятие пищи, 
уход за одеждой и обувью и т.д.), навыков, необходимых для 
самостоятельной жизни (приготовление пищи, покупка продуктов и товаров, 
пользование общественным транспортом, использование банковских 
карточек и т.д.), обучению и сохранению навыков пользования техническими 
средствами реабилитации (при необходимости) и навыков социально-

средового взаимодействия и коммуникации (пользование мобильными 
телефонами, интернетом и др.), а также мероприятия по организации 

занятости инвалидов в дневное время, в том числе вне Учебной 
(тренировочной) квартиры. 

2.12. При организации в Учебной (тренировочной) квартире 
обучающих мероприятий, досуговой деятельности, работы по развитию 
жизненных компетенций учитываются индивидуальные программы 
реабилитации и абилитации инвалидов. 

2.13. Организация жизнедеятельности инвалидов в Учебной 
(тренировочной) квартире осуществляется во взаимодействии с 
образовательными, медицинскими, учреждениями, учреждениями культуры 
и спорта, социально ориентированными некоммерческими организациями. 
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3. Основные функции специалистов в 

Учебной (тренировочной) квартире 

 

3.1. Предоставление социальных услуг в Учебной (тренировочной) 
квартире осуществляется специалистами отделения. Непосредственно в 
Учебной (тренировочной) квартире работают 4 администратора (в 
круглосуточном режиме), 1 психолог и 1 специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере. 

3.2. Основные функции сотрудников Учебной (тренировочной) 
квартиры: 

определение уровня готовности к самостоятельному проживанию, 
уровня владения социально-бытовыми навыками; 

определение физических ограничений и выявление психологических 
особенностей; 

разработка индивидуальных задач по подготовке к сопровождаемому 
проживанию; 

помощь молодым людям в общении друг с другом; 
обучение бытовым навыкам (пользование домашней утварью, 

электрооборудованием, закупка товаров в магазине и т.д.); 
обучение навыкам самообслуживания (гигиена, туалет, одевание и 

т.д.); 
обучение социально-бытовым навыкам (пользование лифтом, ключами, 

проезд в транспорте, ориентация в городе, посещение разных мест (музей, 
банк, театр, поездка в гости и т.д.); 

сопровождение молодых людей, не умеющих самостоятельно 
пользоваться транспортом; 

сопровождение молодых людей на их работе или обучении (при 
необходимости); 

помощь в организации дня, распределении дел, составлении 
расписания; 

контроль за приемом назначенных лечащим врачом лекарств (при 
необходимости); 

наблюдение за психологическим и физическим состоянием участников 
проекта; 

оказание помощи и вызов родственников или служб помощи в случае 
возникновения внештатных ситуаций; 

общение с родителями или родственниками; 

ведение необходимой документации. 

3.3. Деятельность каждого сотрудника отделения осуществляется 
согласно графику работы, утвержденному заведующим отделения. 

 

__________________________ 


