
Календарный план-график выполнения социального проекта «Сопровождаемое 
проживание – путь к нормализации жизни людей с инвалидностью» Псковской 

региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей 
детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения 
(календарный 
месяц, год)

Ожидаемые итоги

1. Повышение  квалификации 
сопровождающих  социальных 
работников 

Январь  –  февраль 
2014 г.

10  социальных  работников 
обучены  сопровождению 
проживания  лиц  с 
инвалидностью

2. Обучение  волонтеров  методам 
поддержки проживания людей с 
инвалидностью 

Февраль  –  март 
2014 г.

не менее 6 волонтеров обучены 
сопровождению  проживания 
лиц с инвалидностью

3. Приобретение  оборудования  и 
его  монтаж  в  квартирах,  в 
которых  проживают  люди  с 
инвалидностью  (Псков,  ул. 
Техническая, д. 8, кв, 48 и 83)

Февраль  -  март 
2014 г.

оборудованная  квартира  по 
адресу:  Псков,  ул. 
Техническая, д. 8, 
кв. 83.

4. Сопровождение  проживания 
людей  с  инвалидностью 
обученными  специалистами  и 
волонтерами

Январь  -  декабрь 
2014 г.

10  человек  с  инвалидностью 
постоянно  проживают  в  4-х 
квартирах с сопровождением.

5. Консультирование  семей  с 
детьми и взрослыми инвалидами 
по правовым вопросам

Январь  –  декабрь 
2014 г.

Не  менее  10  семей  получают 
юридическую  помощь 
ежемесячно

6. Обсуждение  с  ведомствами,  с 
Областным  Собранием  и 
доработка  предложений  для 
внесения  изменений  в 
нормативно-правовые 
документы Псковской области

Март  -  сентябрь 
2014 г.

Проект  предложений  для 
законодательных  актов 
Псковской  области  по 
сопровождаемому проживанию

7. Круглый  стол  по 
организационно-правовым 
вопросам  сопровождаемого 
проживания;  внесение 
предложений  об  изменении 
законодательных  актов 
Псковской  области  в  связи  с 
внедрением  в  регионе  услуг 
сопровождаемого проживания

Октябрь 2014 г. примут  участие  в  обсуждении 
специалисты  социальной 
защиты,  СО  НКО,  родители 
лиц  с  инвалидностью, 
депутаты  ПОС,  ПГД  в  итоге: 
пакет   предложений  по 
изменению  региональных 
законодательных  актов  для 
внедрения  сопровождаемого 
проживания  на  территории 
Псковской области

8. Пресс-конференция  по  проекту 
«Сопровождаемое проживание – 
путь  к  нормализации  жизни 

Февраль и декабрь 
2014 г.

Региональные  и  городские 
СМИ  информируют 
общественность о проекте,  его 



людей с инвалидностью» социальной  значимости  и 
результатах для региона

9. Публикация новостей на сайтах 
ПРОБО  «Я  и  Ты»  и  ГБОУ 
«ЦЛП»

Январь  –  декабрь 
2014 г.

Общественность  получает 
доступ  к  информации  о 
проекте

10. Досуговые  мероприятия  с 
выездом за город Праздник для 
детей  во  дворе  с  участием 
проживающих в квартире людей 
с  инвалидностью  (Псков,  ул. 
Техническая, д. 8, кв, 48 и 83)

Июнь,  декабрь 
2014 г.

Семьи,  живущие  в  доме  по 
соседству  и  из  близлежащих 
домов,  участвуют  в 
совместном  мероприятии  с 
людьми  с  инвалидностью. 
Формируется  доверие  и 
доброжелательное  отношение 
к участникам проекта.


