
МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КГКУ «Ресурсно-методический центр
системы социальной защиты
населения»

Памятка для населения

СОПРОВОЖДАЕМОЕ
ПРОЖИВАНИЕ

ИНВАЛИДОВ

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КВАРТИРЫ
В КРАСНОЯРСКЕ

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ КВАРТИРА
КГБУ СО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«РАДУГА»

Адрес: ул. Борисевича, 13,
телефон 8 (391) 268-44-33.

E-mail: centrraduga@mail.ru.
Сайт: www.grcr.ru.

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ КВАРТИРА
ПО СОПРОВОЖДАЕМОМУ ПРОЖИВАНИЮ 

ИНВАЛИДОВ
КГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения 
«КИРОВСКИЙ»

Адрес: ул. Академика Вавилова, 35, пом. № 83,
телефон 8 (391) 213-32-15.

E-mail: mu007@list.ru.
Сайт: www.kcsonkir24.ru.

СОЦИАЛЬНАЯ УСАДЬБА «ДОБРАЯ» –
автономная некоммерческая организация 
по предоставлению услуг в сфере социаль-
ной поддержки лиц с расстройствами аути-
стического спектра (далее – РАС) и их семей. 
Учреждена КРОО «Общество содействия 
семьям с детьми-инвалидами, страдающи-
ми расстройствами аутистического спектра 
«Свет надежды».
Социальная усадьба создана и развивается 
с помощью волонтерского труда семей, вос-
питывающих детей с РАС, с привлечением 
средств грантов, субсидий и благотворитель-
ных источников.

Директор Социальной усадьбы «Добрая» 
Маркевич Анна Николаевна

Адрес: Красноярский край,
Емельяновский район,

п. Каменный Яр, ул. Лесная, 8а,
телефон +79029655050.

E-mail: autismhelp@mail.ru.
Сайт: http://autism24.ru/.



ЧТО ТАКОЕ 
СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ 

ИНВАЛИДОВ?

Обучение инвалидов навыкам самостоя-
тельной жизнедеятельности посредством 
освоения необходимых социальных 
компетенций, их коррекция, развитие 
возможностей к самостоятельному удов-
летворению основных жизненных по-
требностей, адаптация инвалида в быту.

КТО НУЖДАЕТСЯ
В СОПРОВОЖДАЕМОМ

ПРОЖИВАНИИ?

Молодые люди с ментальными наруше-
ниями, нуждающиеся в постоянной или 
периодической посторонней помощи 
в связи с частичным или полным отсут-
ствием возможности самостоятельно 
себя обслуживать.

ВРЕМЕННОЕ СОПРОВОЖДАЕМОЕ
ПРОЖИВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ

НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ
И КРИЗИСНОЕ

Обучение в тренировочной
квартире проводится курсами

и включает:

• обучение бытовой деятельности: выполнение 
гигиенических процедур, уборка помещения, 
уход за вещами, планирование расходов, совер-
шение покупок, приготовление пищи, осущест-
вление коммунальных платежей;

• обучение социально-коммуникативной 
деятельности: развитие общения, выстраива-
ние межличностных отношений, ориентация              
в социальном пространстве;

• досуговая деятельность: организация свобод-
ного времени, умение принимать гостей;

• организация полезной дневной занятости.

СЕМЕЙНЫЙ АНТИКРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
И ИХ СЕМЕЙ ФУНКЦИОНИРУЕТ В СОЦИАЛЬНОЙ 

УСАДЬБЕ «ДОБРАЯ»

Направления деятельности

Программа семейного отдыха – краткосрочные 
заезды от 1 до 5 суток для семей с детьми, подрост-
ками и молодыми людьми с ментальными наруше-
ниями.

Программа «Передышка» на период кризисной 
ситуации в семье – лечения, отдыха, в целях воспол-
нения физических и эмоциональных ресурсов чле-
нов семьи, решения неотложных бытовых вопросов 
либо по желанию самих людей с инвалидностью.

Праздничные мероприятия – традиционно отме-
чаются Новый год, Масленица, День семьи, любви 
и верности, день рождения Усадьбы.

Реабилитация семей:

Социальная адаптация 
людей с ментальными нарушениями:

В период реализации вышеперечисленных 
программ осуществляется социокультурная, 
социально-бытовая адаптация и социальная 
занятость, в том числе в мастерских.


