РБОО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ГАРАНТ»

СБОРНИК ПРАКТИК РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

АРХАНГЕЛЬСК
2018 г.

Составитель: Оксана Антоновна Гузенко,
общественной организации «МОСТ»

руководитель

Архангельской

региональной

Сборник создан в рамках проекта «Объединяя усилия: повышение профессионализма НКО для
улучшения качества услуг для людей с ментальными особенностями здоровья» и адресован, в
первую очередь, активным и заинтересованным людям, которые оказывают помощь и
содействие лицам с ментальными особенностями и их социальному окружению.
Материалы, собранные в данном сборнике, могут подсказать новые формы и методы работы с
лицами с ментальными особенностями для повышения профессионализма сотрудников и
устойчивости организаций, работающих с людьми с психическими расстройствами и
интеллектуальными нарушениями.

Редактор: С.В. Бызова

Архангельск, 2018

1

Оглавление
Введение ......................................................................................................................... 3
«Учебная квартира» для бытовой адаптации молодых инвалидов, г. Иваново ...... 5
«Живи! Импровизируй!», г. Пенза ............................................................................... 8
«Тренировочные квартиры» в Санкт-Петербурге .................................................... 11
«Тренировочные квартиры» Центра творчества, образования, обучения и
социальной абилитации для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом», г.
Санкт-Петербург .......................................................................................................... 13
Отделение учебного проживания в Центре лечебной педагогики, г. Псков ......... 15
«Особый дом» для особых людей, г. Владимир ....................................................... 17
Система самостоятельного проживания «Клубный дом», г. Москва ..................... 20
Клубный Дом для душевнобольных, г. Новосибирск .............................................. 23
Сопровождаемое проживание сельского типа, пос. Раздолье Ленобласть ............ 25
Страна мастеров, г. Санкт-Петербург ........................................................................ 28
Труд, доступный каждому. Г Санкт-Петербург........................................................ 30
Реабилитационный центр «ТУРМАЛИН», г. Москва .............................................. 33
Сопровождаемое проживание людей с тяжелой инвалидностью в условиях
нестационарного учреждения, г. Псков ..................................................................... 36
Социальная Мастерская «Ковчег», Брянск............................................................... 40
Заключение ................................................................................................................... 43

2

Дорогие коллеги, друзья и единомышленники!

Этот сборник создан в рамках проекта «Объединяя усилия: повышение профессионализма
НКО для улучшения качества услуг для людей с ментальными особенностями здоровья».
Целью проекта является создание условий для повышения качества жизни людей с
ментальными особенностями здоровья, для повышения качества оказываемых услуг и развития
новых альтернативных услуг для данных категорий граждан через объединение усилий
региональных лидеров в указанной сфере и некоммерческих организаций.
В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения 14 процентов от
общего числа заболеваний в мире приходится на психические расстройства. Поразительно, но
даже в странах с высоким уровнем жизни от 35 до 50 процентов людей с психическими
особенностями не получают никакой помощи и лечения, а в более бедных странах в таком
положении находится до 85 процентов.
Основным направлением реформы психиатрической помощи в России является
максимальное обеспечение людей с ментальными особенностями не только качественными
медицинскими услугами, но и услугами по восстановлению утраченных в процессе заболевания
когнитивных и эмоционально-волевых свойств и способностей, которые позволят человеку
вернуться в общество и стать полноправным его членом. Эти задачи могут быть выполнены
только

при

наличии

единой

лечебно-реабилитационной

среды,

которая

обеспечена

мультидисциплинарными командами специалистов, поддержкой со стороны общества и
государства, инфраструктурой реабилитационных учреждений, которая взаимодействует с НКО
и организациями реального сектора экономики, имеет правовые и организационные возможности
привлечения и использования как государственных, так и частных средств.
Этот сборник адресован, в первую очередь, активным и заинтересованным людям,
которые оказывают помощь и содействие лицам с ментальными особенностями и их
социальному окружению. Статьи, размещенные в нем, показывают, что практически в каждом
регионе нашей страны есть неравнодушные к данной проблеме люди, которые объединились в
сообщества и уже многое сделали, чтобы качество жизни людей с ментальными особенностями и
членов их семей стала значительно лучше.
Материалы, собранные в данном сборнике, могут подсказать новые формы и методы работы
с лицами с ментальными особенностями для повышения профессионализма сотрудников и
устойчивости организаций, работающих с людьми с психическими расстройствами и
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интеллектуальными нарушениями, через вовлечение НКО и бизнеса в систему оказания
социальной помощи и развитие новых альтернативных социальных услуг.
Все большую роль в повышении качества социальных услуг и психиатрической помощи
играют общественные объединения получателей этой помощи и их родственников. Деятельность
НКО может быть направлена на решение проблем бытового и трудового устройства лиц с
ментальными особенностями, социально-психологическую поддержку их семей, на издание
разнообразных

методических

и

информационных

материалов,

на

различные

формы

психосоциальной реабилитации. Важной составляющей единого реабилитационного процесса
является трудотерапия, трудоустройство, обеспечение «поддерживаемым жильем».
В сборнике представлены лучшие практики организаций по подготовке молодых людей с
умственными и психофизическими нарушениями к самостоятельной жизни с сопровождением в
различных формах (учебные и реабилитационные квартиры, дома совместного проживания),
которые внедрены и работают в различных регионах России.
Надеемся, что читателю будет интересно ознакомиться с мероприятиями, направленными
на развитие альтернативных услуг для людей с ментальными особенностями и получить
информацию о возможностях оказания практической помощи людям с психическими
расстройствами в восстановлении их социального статуса, защите их прав и интересов, в
предотвращении инвалидизации в результате психических заболеваний.
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«Учебная квартира» для бытовой адаптации молодых инвалидов, г. Иваново
Ивановская областная общественная организация молодых инвалидов и их родителей
"Грани"

Ивановская областная общественная организация «Грани» образована родителями детей и
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в октябре 2014 года. Организация
объединяет ребят с разными заболеваниями: ДЦП, аутизм, синдром Дауна, заболевания
внутренних

органов

и

другие.

В

организации

состоят

18

детей

и

2

взрослых.

Своей основной задачей организация ставит содействие молодым людям с ограниченными
возможностями здоровья в самореализации через обучение их трудовым навыкам, включение в
общественную жизнь общества, организацию досуга и общения.
В конце 2015 г. начался проект "Учимся жить самостоятельно". Цель проекта – научить
молодых людей с тяжёлой формой инвалидности жить самостоятельно, с минимальной
посторонней поддержкой. В 2016 г. проект получил грантовую поддержку Комитета по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции города Иваново.
В феврале 2016 года организация обратилась к главе города Иваново за помощью в
выделении помещения для проекта, и уже в марте ИООО МИиР "ГРАНИ" была передана в
безвозмездное пользование квартира в жилом доме на проспекте Текстильщиков, и у проекта
"Учимся жить самостоятельно" появился свой адрес. Так в Иваново появилась Учебная квартира
для людей с ментальными особенностями.
Благодаря спонсорской поддержке в квартиру было приобретено оборудование, бытовая
техника и мебель. Здесь молодые люди с ментальными особенностями занимаются с педагогами,
общаются, осваивают бытовые навыки.
По мнению руководителя организации Светланы Зелинской, Учебная квартира - это
новый для города Иваново формат работы с инвалидами. Главным результатом проекта стала
надежда родителей на возможность достойной жизни для своих взрослых детей в случае потери
опекуна, надежды на жизнь не в закрытых специальных учреждениях, а в домашних условиям, в
квартирах поддерживаемого проживания.
Возможности помещения и кадровое обеспечение организации в настоящее время
позволяют

на

постоянной

основе

включить

в

программу

восьмерых

ребят.

Следующим шагом для них станет опыт, когда молодые люди в течение некоторого времени
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живут отдельно от родителей и под присмотром специалиста готовятся к самостоятельной
жизни.

В 2017 году организация «Грани» получила субсидию от управления социальной защиты
населения г. Иваново, а затем выиграла грант от департамента внутренней политики Ивановской
области. Это позволило приобрести оборудование для полного цикла полиграфии - МФУ и
ламинатор.
Сотрудники разработали визуальное расписание, которое структурирует день и
настраивает

молодых

людей

на

работу:

"Делаем

фотографии

этапов

приготовления

«фирменных» блюд Учебной квартиры, вводим карточки визуальной поддержки для освоения
алгоритмов социально-бытовых навыков (мытьё рук, пользование туалетом и т.п.) и правил
поведения ("соблюдай тишину", "приходи на квартиру вовремя" и др.). Прописываем, рисуем и
ламинируем

карточки-подсказки,

алгоритмы

действий,

которые

помогают

преодолеть

затруднения в творческо-ремесленной мастерской", - рассказывает Светлана Зелинская.
Сопровождают дневную полезную занятость в Учебной квартире и ведут занятия
программы "Учимся жить самостоятельно" наставники из числа родителей на добровольческой
основе, без финансового вознаграждения.
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Контактная информация:
153008 Ивановская область, г. Иваново, 4-я Газетная улица, д.30
Телефон: +7(903)879-60-82
ВК: https://vk.com/grani37
Руководитель - Светлана Юрьевна Зелинская.
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«Живи! Импровизируй!», г. Пенза
Автономная некоммерческая организация по содействию социальной адаптации личности
«Квартал Луи» (АНО «Квартал Луи»)

Человек с ментальными нарушениями, ребенок или взрослый, нуждается в особом
отношении и постоянной помощи.
Проект, который называется «Квартал Луи» – это коммуна равных, которая
объединяет людей с инвалидностью, добровольцев и специалистов помогающих
профессий. Программа деятельности строится по формуле «Обучение + Проживание +
Труд». Квартал - своеобразный буфер между интернатом и самостоятельной жизнью. За
время жизни в коммуне строится индивидуальная траектория развития каждого
подопечного.
Организация основана сравнительно недавно, 10 июля 2014 года, но уже имеет
много интересных проектов. «Дом на Березовском» - дом для совместного проживания
студентов «Квартала Луи». Уютный и комфортный. Он предназначен и оборудован для
пяти человек на колясках. В разработке планировки и множества деталей пространства
принимали участие сами студенты. Дом постоянно преображается по мере того, как его
жители создают новые решения под свои индивидуальные особенности. Главная задача –
научиться жить самостоятельно. В гостях у проживающих бывают волонтеры, друзья,
журналисты, специалисты из других регионов, которые приезжают познакомиться с их
опытом самостоятельного проживания. В первое время ребятам помогал куратор, но
сейчас необходимость в нем исчезла. Большинство задач студенты решают поодиночке
или сообща.
Один из трёх столпов, на котором строится проживание в коммуне – обучение.
Каждый студент в соответствии со своей индивидуальной траекторией развития получает
образование. Для кого-то это вечерняя школа со сдачей ЕГЭ, а далее институт или
колледж, для другого – специализированные курсы, для всех – комплекс адаптационных
тренингов. Главный принцип – непрерывность обучения и его интегрированность с
жизнью. Для каждого из ребят это своя особенная история.
Так, например, Ваня стал первым студентом-колясочником, поступившим на очное
отделение в ПГУ, а Лену в ее 30 лет взяли в общеобразовательную школу, ведь она
закончила всего 3 класса. Но для каждого из них это победа, преодоление себя. Помимо
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реализации своей личной цели, ребята занимаются изменением среды в учебных
заведениях, пытаются адаптировать ее под людей с особенностями, упрощая задачу тем,
кто придет после них, и давая возможность другим молодым ребятам с инвалидностью
обучаться наравне со всеми.
Тридцатилетний Женя прожил 10 лет в Сердобском
доме ветеранов. Ему труднее всех адаптироваться к
новой жизни, но он старается. Спустя 2 года пребывания
в проекте он зарекомендовал себя в типографии как
ответственный и исполнительный работник. Женя
активно тестирует доступную среду, регулярно гуляя в
разных местах города. В данный момент он готовится
получать

образование

в

Центре

технологического

обучения по адаптированным программам «Автодело» и
«Ремонт бытовой техники».

Еще один интересный проект этой организации - «Арт-холл». Это уникальное
пространство, в котором могут общаться, творить, отдыхать люди с инвалидностью и без.
Это кафе, место для выставок, концертов, занятий и тренингов, направленных на
распространение в нашем обществе атмосферы принятия и уважения. Работают здесь
молодые люди с инвалидностью, а в гости к ним могут прийти все желающие, без какихлибо ограничений. Пространство организованно таким образом, чтобы обеспечить
реализацию максимально широкого спектра инициатив: мини-кинотеатр, театр молодых
людей с ограниченными возможностями, концерты, выставки, семинары, тренинги и
различные событийные мероприятия.
9

Одновременно с «Домом на Березовском» для трудоустройства молодых людей
была создана типография "Квартала Луи". Изначально она задумывалась как возможность
получения первичного профессионального опыта, но сейчас можно смело сказать, что
типография выпускает конкурентоспособную продукцию. Типография изготавливает все
виды полиграфической продукции до формата А3, а также сувенирную продукцию.
Основной заказчик типографии - Пензенская епархия, но есть и другие заказы.
Типография позволяет ребятам зарабатывать собственные средства.

Контактная информация:
440052, Пензенская область, город Пенза,
Березовский переулок, дом 19, кв1
Сайт: http://www.kvartal-lui.ru
ВК: https://vk.com/club_blagovest_penza
8 (8412) 29-34-40
kvartal_lui@mail.ru
Исполнительный директор: Львова-Белова Мария Алексеевна
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«Тренировочные квартиры» в Санкт-Петербурге
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования и социального
обслуживания "Новые Перспективы"

Автономная

некоммерческая

организация

«Новые

перспективы»

была

зарегистрирована 21 июля 2010 года. Организация оказывает помощь в сопровождении
подопечных старше 18 лет: реализует программу «Взрослые вне семьи «Петергоф» в
психоневрологическом интернате для взрослых №3 и инновационные проекты по
подготовке

к

самостоятельной

жизни,

такие

как

«Тренировочная

квартира»,

«Сопровождаемое проживание» и «Гостевой дом».
Открытие проекта

«Тренировочная квартира».

состоялось 10 февраля 2016 года.
Петербурге
имеющие

люди
тяжелую

с

Впервые в Санкт-

ментальными
инвалидность

особенностями,
и

ранее

всегда

проживавшие в условиях интерната, в течение 4 месяцев
учились жить самостоятельно, с поддержкой опытных
педагогов. Это значит, что у них появилась возможность
попробовать себя в самостоятельной жизни, что почти
невозможно в условиях интерната. То, что является для
нас привычным с детства: походы в магазин, уход за
собой, прием гостей, а главное – принятие решений, для
них оказывается достаточно сложным делом.
Все

сотрудники

тренировочной

квартиры

(4

сменных педагога, куратор квартиры и психолог) – это штатные сотрудники АНО «Новые
Перспективы», то есть это не разовая поддержка, а постоянное (круглосуточное)
сопровождение, методичная индивидуальная работа педагогов с каждым подопечным.
Финансовая ситуация для подопечных максимально приближена к условиям их
возможной жизни вне интерната: в период проживания на тренировочной квартире
ребята-подопечные получают от государства 100% пенсию по инвалидности, которую они
не получают в интернате целиком, но получали бы при самостоятельном проживании в
своей квартире. «Новые Перспективы» оплачивают аренду квартиры и обеспечивают её
всем необходимым для жизни (бытовыми приборами, техникой, мебелью и пр.), а
подопечные делят между собой оплату коммунальных услуг, самостоятельно покупают
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себе продукты и хозяйственные принадлежности. Для того, чтобы подготовить клиентов к
такой ответственности (ведь даже поход в продуктовый магазин для многих из них будет
в новинку), сотрудники в течение 4 месяцев до заезда в «Тренировочную квартиру»
проводят теоретическую подготовку по программе
«Добро пожаловать домой».
Еще один интересный проект этой организации по
сопровождаемому проживанию - дом в Приозерском
районе

Ленинградской

области,

где могут

жить

подопечные психоневрологического интерната №3 и
ребята из семей Санкт-Петербурга. Сейчас в этом
доме проживают трое молодых людей из родительских семей и четверо из
психоневрологического

интерната. Ежедневно

обитателям

этого

дома

помогают

социальные педагоги, социальные работники и волонтеры.
Для всех участников проекта предусмотрена трудовая деятельность при местном
храме по будням 3 раза в неделю. Зимой это подготовка к Рождеству и Пасхе, уборка
территории от снега, уборка в храме. С весны по осень — посадка цветов, работа на
огороде и на перепелиной ферме. Оставшееся время полностью посвящено освоению
бытовых навыков самообслуживания при помощи педагогов.
Молодые люди учатся вести домашнее хозяйство, строить отношения с жителями
деревни, проявлять инициативу и самостоятельность. В доме формируется свой уклад,
традиции и правила. Сотрудники организации стараются добиться того, чтобы автономия
и свобода жителей дома сопровождаемого проживания сочетались с ответственностью и
заботой друг о друге.

Контакты информация:
190013 г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская д.9, лит А, пом. 7-Н
e-mail: office@perspektivy.ru
тел./факс: +7 (812) 320-06-43
Волонтерский отдел: +7 (901) 970-72-40
Сайт: http://perspektivy.ru/about/ano/
Руководитель: Маневская Марина Владиславовна
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«Тренировочные квартиры» Центра творчества, образования, обучения и
социальной абилитации для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом», г.
Санкт-Петербург
Благотворительный фонд «Выход в Петербурге»

«Выход в Петербурге» — это российский негосударственный благотворительный
фонд содействия решению проблем аутизма. Фондом создан Центр “Антон тут рядом” –
первый в России центр творчества, обучения и социальной абилитации для взрослых
людей с аутизмом. Назван Центр по одноименному фильму Любови Аркус, основателя и
президента фонда "Выход в Петербурге". Миссия Центра – создание комплексной модели
поддержки людей с аутизмом, развитие творческого и человеческого потенциала людей с
аутизмом, информирование общества об аутизме.
Один из проектов Центра называется «Тренировочные квартиры». В проекте
обучение молодых людей навыкам самостоятельной жизни проходит в специально
оборудованной квартире посменно, продолжительность смены – 4-5 месяцев. Участники
проекта живут в квартире в сопровождении тьюторов.
День (с 10 до 16 часов) они проводят на занятиях в Центре. Утро и вечер проводят
в квартире, где с помощью тьюторов молодые люди учатся готовить, убирать, мыть
посуду, стирать, ходить в магазин, вести бюджет.

На выходные участники проекта возвращаются домой, где их посещают тьюторы,
помогая перенести навыки, полученные в Тренировочной квартире, в привычную для
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ребят среду. Родители также получают «домашнее задание», направленное на закрепление
навыков у сына или дочери.
Программа сопровождаемого проживания очень востребована, очередь желающих
ее пройти достаточно большая. В программе работает команда из двух опытных тьюторов,
двух волонтеров, куратора и психолога.
Проект финансируется за счет благотворительных пожертвований. Коммунальные
услуги и расходы на еду участники проекта оплачивают из собственных средств, ведь
одна из задач проекта – научить студентов планировать бюджет и ответственно
относиться к деньгам.

Контактная информация:
197046, город Санкт-Петербург, площадь Троицкая П.С., дом 1
Сайт: http://outfundspb.ru/wp/
ВК: https://vk.com/antontutryadom
Исполнительный директор: Попова Зоя Александровна
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Отделение учебного проживания в Центре лечебной педагогики, г. Псков
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области
«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» (ГБОУ ЦЛП)

Отделение учебного проживания создано в Псковском Центре лечебной
педагогики в 2005 году на базе трехкомнатной квартиры в обычном жилом доме.
Квартира была адаптирована к проживанию молодых людей с инвалидностью с учётом их
особых потребностей. В частности, в подъезде дома был установлен пандус, в квартире
ванна заменена на душевую кабину и совмещена с туалетом, санузел оборудован
поручнями. В квартире имеются отдельные комнаты для двух юношей и двух девушек,
общая гостиная, кухня, оснащенная необходимой бытовой техникой.
Отделение создано с целью обучения людей с тяжелыми нарушениями развития
навыкам самостоятельной жизни. Основными блоками обучающей программы являются:
бытовая деятельность, основы социальной коммуникации и организация своего
свободного времени.
Обучение студентов проводится курсами, длительность курса составляет от одного
до пяти месяцев. С понедельника по пятницу после окончания работы студенты на
городском или специальном транспорте приезжают в учебную квартиру, где их встречают
педагоги. С момента приезда и до сна, а также утром до отправления на работу
студенты участвуют в различных учебных мероприятиях, направленных на развитие у них
самостоятельной бытовой, досуговой и прочей деятельности. Каждую вторую и
четвертую субботу месяца студенты проводят в отделении учебного проживания, чтобы
научиться организации своего свободного времени в выходные дни. Все остальные дни и
в случае болезни студенты проживают с родителями.
Участником проекта можно стать, если есть желание самого молодого человека и
согласны его родители (опекуны). Очень важно, чтобы молодой человек был занят в
дневное время. Расходы на оплату питания и коммунальных платежей несет участник
проекта.
Родители (опекуны) участвуют в обсуждении и утверждении индивидуальной
программы обучения самостоятельной жизни, содействуют выполнению программы как в
15

условиях учебной квартиры, так и в семье, регулярно обмениваются информацией о ходе
обучения (по телефону, на собраниях в отделении, при посещении семьи и т.д.), вместе со
специалистами Центра лечебной педагогики оценивают динамику развития навыков
самостоятельности студентов. Центр оказывает консультативную поддержку родителей и
после окончания курса обучения в Отделении учебного проживания. По окончании
обучения выпускникам выдается свидетельство о пройденном курсе обучения.

Итогом 10 лет работы Центра лечебной педагогики города Пскова стало
методическое пособие «Вместе к самостоятельной жизни. Опыт работы Центра лечебной
педагогики

и

дифференцированного

обучения

Псковской

области»,

в

котором

раскрываются организационные, содержательные и методические аспекты обучения
людей с тяжёлыми нарушениями развития навыкам самостоятельного проживания в
условиях обычного социального окружения.

Контактная информация:
180002, Псков, ул. Яна Райниса, д. 56
Тел.: 8 (8112) 290383, факс: 290380
Эл. почта: org573@pskovedu.ru.
Сайт: http://clp.pskov.ru/oup
ВК: https://vk.com/clppskov
Руководитель: Царев Андрей Михайлович
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«Особый дом» для особых людей, г. Владимир
Владимирская областная общественная организация «Ассоциация родителей детейинвалидов «Свет» (ВООО АРДИ «Свет»)

Во Владимирской области все началось с объединения родителей, дети которых
были признаны «необучаемыми». 22 марта 1996 года Владимирская областная
общественная организация «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет» прошла
государственную регистрацию, сейчас ее численность составляет 672 человека.
«Свет» оказывает помощь по 34 программам социальной адаптации, трудовой,
спортивной, творческой реабилитации детей и молодых людей с инвалидностью, а также
помогает их родителям. Организация оказывает бесплатную юридическую помощь
инвалидам, методическую помощь общественным объединениям инвалидов.
С 2005 года АРДИ «СВЕТ» начала работу по обучению навыкам самостоятельного
(поддерживаемого)

проживания

молодых

людей

с

серьезными

умственными

и

психофизическими нарушениями в «учебных квартирах». В городе Владимире сегодня
работают семь «учебных квартир». ВООО АРДИ «Свет» открывает еще одну новую
«учебную квартиру» в городе Суздале
ВООО АРДИ «Свет» разработала и предлагает родителям выбирать для своих
детей следующие формы учебного проживания с сопровождением:


Дневное обучение проживанию с сопровождением по программе «Школа жизни».
С понедельника по субботу с 8.30 до 18.00 час. молодые люди обучаются в ВООО
АРДИ «Свет», а вечернее и ночное время проводят с родителями. Обучается
ежедневно более 70 детей и молодых людей с 7 лет и старше. Это – дети с
инвалидностью,

обучающиеся

по

надомной

форме,

молодые

люди

с

инвалидностью 1 и 2 группы, в основном недееспособные. Ребята посещают
программы

ВООО

АРДИ

«Свет»

досуговой,

творческой,

спортивной

направленности, посещают поддерживаемые мастерские по расписанию занятий.
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2-х суточное обучение проживанию с сопровождением (суббота-понедельник): в
субботу молодые люди (по графику по два человека: два мальчика или две
девушки) приезжают в «учебную квартиру», где их встречает педагог. С момента
приезда в течение 2-х суток участвуют в учебных мероприятиях, направленных на
развитие у них самостоятельности в самообслуживании, бытовой, досуговой и
прочей деятельности. Программа работает с 2005 года. Обучение проходит в
квартире, которая принадлежит ВООО АРДИ «Свет», и оборудована всем
необходимым для обучения.



Недельное обучение проживанию с сопровождением: в период летних, осенних,
весенних каникул молодые люди обучаются самостоятельному проживанию в
течение 5-7 суток.



1-2-х месячное проживание в «учебной квартире» с педагогом сопровождения.
Программа работает с октября 2010 года. Обучение проходит в трехкомнатной
квартире, которая принадлежит ВООО АРДИ «Свет», и оборудована всем
необходимым для обучения. Обучаются по четыре человека. Молодые люди учатся
самообслуживанию, самостоятельно покупают продукты, готовят еду, оплачивают
коммунальные платежи, ведут домашнее хозяйство, учатся организовывать досуг и
т.д. Молодые люди посещают программы ВООО АРДИ «Свет» досуговой,
творческой, спортивной направленности, посещают поддерживаемые мастерские
по расписанию занятий.
Эти формы обучения способствуют развитию молодых людей, показывают

хорошие результаты в плане приобретения ими социальных и бытовых умений, навыков,
готовят их к взрослой самостоятельной жизни и дают надежду их родителям на достойное
будущее своих детей.
После проделанной работы почти все родители расширили круг домашних
обязанностей своего ребенка, стали полноценными участниками обучающего процесса и
помощниками педагога.
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Учебные квартиры АРДИ "Свет" служат также базой для обучения подопечных
Православной службы помощи «Милосердие» из московского психоневрологического
интерната №11. Ежегодно запланированы 5 выездов пациентов интерната в учебные
квартиры. Каждая поездка длится 5 дней, в ней участвуют 6 подопечных. Их учат
простым, обыденным, но таким сложным для них вещам. А еще они просто живут
обычной жизнью, в которой нет казенных стен, а есть экскурсии в музеи и посещения
различных общественных мест. Ребята учатся общаться, договариваться, находить
выходы из непростых ситуаций, принимать решения. Конечно, они очень устают, но с
удовольствием ждут нового дня в учебной квартире.
ВООО АРДИ «Свет» обобщает и тиражирует свой опыт обучения молодых людей
со сложной структурой дефекта самостоятельности в «учебных квартирах» или «учебных
домах».

Контактная информация:
600005 г. Владимир, ул. 850-лет, д. 7, кв. 2,
телефон: +7(4922) 53-75-22
сайт: http://svet33.ru/
ВК: https://vk.com/ardi_svet
Руководитель: Кац Любовь Ивановна
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Система самостоятельного проживания «Клубный дом», г. Москва
Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инициатив «Русский Дом»

Группой родственников душевнобольных 13 ноября 2000 года была официально
зарегистрирована

Автономная

некоммерческая

организация

«Центр

социальных

инициатив «Русский Дом» (г. Москва). "Русский Дом" – единственный в России
негосударственный центр социальной и трудовой реабилитации взрослых инвалидов 2 и 1
групп, страдающих тяжелыми психическими заболеваниями: шизофренией, маниакальнодепрессивным психозом, клинической депрессией.
Деятельность

организации

охватывает

1. реализация программы социальной
реинтеграции
2.

содействие

душевнобольных

в

распространению

два

основных

и трудовой

соответствии
данного

с

направления:

адаптации, реабилитации и
моделью

«Клубный

Дом»;

подхода

среди

реабилитационного

психиатрического сообщества, потребителей психиатрических услуг, их родственников,
НКО, работающих в сфере психического здоровья в России.
Деятельность «Русского Дома» основывается на признании и уважении личности
душевнобольных и их прав. До 60 душевнобольных, большинство из которых являются
инвалидами 1 и 2 групп, безвозмездно проходят реабилитацию и получают различную
помощь в «Русском Доме» на пожизненной основе.
Одним из альтернативных видов самостоятельного поддерживаемого проживания
может

быть

опыт

самостоятельного

проживания

системы

«Клубный

дом»,

предусматривающий комплексную программу социальной и
трудовой реабилитации и реинтеграции людей, страдающих
шизофренией,

маниакально-депрессивным

психозом

и

клиническими формами депрессии.
Клубный дом – это общение людей со схожими
проблемами, возможность преодолеть одиночество, которое, в
большинстве

случаев,

сопровождает

душевные

болезни.

Пребывание в Клубном доме повышает самооценку, дает
уверенность в собственной значимости, принадлежность к группе. Пациенты получают
широкую возможность для реализации творческого потенциала.
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Клубный дом позволяет улучшить персональную социальную компетенцию
душевнобольного, достичь максимально возможного в каждом конкретном случае уровня
устойчивого

самостоятельного

социального

и

трудового

функционирования,

реинтегрировать людей с психическими заболеваниями в общество, вернуть их к
активной, осмысленной и стабильной жизни, посильной работе.
Программа опирается на более сохранные области психики душевнобольных, дает
им возможность восстановить уверенность в своих силах и навыки, необходимые для
того, чтобы вести продуктивную и приносящую удовлетворение жизнь. Клубный Дом
основан на вере в то, что все люди – не важно, насколько сильно и глубоко их
заболевание, - имеют потенциал, который позволяет им быть продуктивными и иметь
право на уважительные и осмысленные взаимоотношения с окружающими.

Реабилитационный процесс осуществляется в рамках программы дневного посещения
и носит комплексный характер, обеспечивая участников полным спектром видов
поддержки, рекомендованных Всемирной Психиатрической Ассоциацией: программой
дневного посещения, образовательной программой, трудовой адаптацией, реабилитацией
и реинтеграцией с последующим трудоустройством, индивидуальным социальным
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сопровождением, социализацией и полноценным досугом и, наконец, питанием в течение
дня.
Зарубежные исследования показывают высокую эффективность программы "Клубный
Дом". Так, у посещающих ее душевнобольных средняя частота и продолжительность
госпитализаций

сокращается

на

30-40%.

Социальные

результаты

также

очень

показательны. По статистике до 37% душевнобольных членов Клубных Домов
трудоустраиваются на обычные предприятия, до 25-40% продолжают образование.
Благодаря своей эффективности подход широко распространился по всему миру:
сегодня в 29 странах работают около 400 Клубных Домов и постоянно открываются
новые.

Контактная информация:
119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 11, корп. 3, помещение 13.
Тел.: +7 (499) 739-20-67,
E-mail: rushouse@inbox.ru
ФБ: https://www.facebook.com/groups/169491833254942/
Сайт: http://russiahouse.wixsite.com/mysite
Руководитель: Сафьянникова Татьяна Юрьевна
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Клубный Дом для душевнобольных, г. Новосибирск
ГБУЗ Консультативно-диагностическая поликлиника №2

Клубный

дом

–

социальная,

психологическая

и

психотерапевтическая

реабилитационная программа для людей с проблемами психического здоровья, которая
позволяет им решать психологические и социальные проблемы, ставить и достигать
профессиональные цели, снижает степень психиатрической стигматизации.
Оказание только медицинской помощи без опоры на комплексную систему
социальной и психологической реабилитации и поддержки оказывается далеко
недостаточным для поддержания стабильного психического состояния пациентов.
Клубный дом дает возможность пациентам и их родственникам обмениваться важной
информацией, находить новые эффективные решения социальных проблем. Клубный дом
– одна из наиболее эффективных моделей социальной реабилитации душевнобольных,
которая позволяет им повысить качество жизни, стать социально активными.
В создании и развитии первого Клубного Дома для душевнобольных в
Новосибирске активно приняла участие фармацевтическая компания Лундбек.
Важнейшим направлением

работы Новосибирского Клубного

Дома стала

организация творческой деятельности членов клуба, включая рисование, различные виды
рукоделия, садоводство и цветоводство, литературное творчество и даже издание газеты
клуба. В клубе проходят творческие и литературные вечера, тематические семинары и
мастер-классы для душевнобольных и их родственников. Для членов клуба создана
собственная мини-библиотека.
В целях оказания членами клуба содействия друг другу для решения социальных и
бытовых задач в Клубном доме сформированы группы взаимопомощи, проводятся
обучающие

занятия,

способствующие

привитию

бытовых

навыков

социально

дезадаптированным участникам.
Неотъемлемой частью современной жизни стал компьютер. Школа компьютерной
грамотности Клубного дома обучает основным навыкам обращения с компьютером,
обеспечивает поддержку сайта Клубного дома, организует общение через Интернет с
участниками других подобных домов в России и за рубежом.
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Особенностью Новосибирского Клубного дома является то, что организатором и
ведущим является врач психиатр, психотерапевт, тогда как в аналогичных проектах в
России и за рубежом работают соцработники и психологи. Эта особенность позволяет
клубу работать в тесном взаимодействии с врачами психиатрами, вовремя распознать
первые признаки изменения состояния пациентов и принять соответствующие меры.
Еще одним отличием от существующих в России клубов для пациентов является
то, что реабилитацию в Новосибирском Клубном Доме могут проходить родственники
пациентов. Психотерапевтические методы лечения сочетаются с социотерапевтическими
методами,

что

позволяет

значительно

увеличить

эффективность

проводимой

реабилитации.
В работе Новосибирского Клубного Дома одним из приоритетов является
установление контактов и дружеских отношений между пациентами и их родственниками
вне лечебного учреждения, что представляется важным, так как большинство пациентов
находится в социальной изоляции, их круг общения, чаще всего, ограничен только
членами семьи. Родственники пациентов, нуждающихся в постоянном уходе и надзоре,
находятся

в

вынужденной

социальной

изоляции,

в

состоянии

хронического

психологического стресса. Они также нуждаются в профессиональной помощи.
Благодаря Клубному Дому между всеми участниками программы (и пациентами, и
их родственниками) установились теплые доверительные отношения, они и вне стен
Клубного Дома регулярно встречаются, созваниваются, вместе ходят на культурные
мероприятия, психологически поддерживают друг друга в стрессовых ситуациях.

Контактная информация
г.Новосибирск, ул. Русская 37
сайт: http://noklubdom.ucoz.ru/index/0-2
e-mail: kira1972@yandex.ru
Ответственное лицо: Натарова Кира Александровна
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Сопровождаемое проживание сельского типа, пос. Раздолье Ленобласть
Приход храма Святых Царственных Страстотерпцев и Санкт-Петербургская
благотворительная общественная организация «Перспективы»

Дом в Раздолье - это проект прихода храма Святых Царственных Страстотерпцев в
поселке Раздолье и Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации
«Перспективы», который был создан в 2015 году для оказания адресной помощи детям и
взрослым с тяжелыми нарушениями развития.

Люди с тяжелыми функциональными

нарушениями не могут жить совсем без поддержки, поэтому дом в Раздолье и называется
«домом сопровождаемого проживания». Каждый день здесь дежурят сотрудники БОО
«Перспективы»: социальный работник, двое его помощников и волонтеры. А еще о
ребятах заботится отец Борис, настоятель церкви Святых Царственных Страстотерпцев.

Деревня Раздолье в Приозерском районе Ленинградской области для БОО
«Перспективы» давно знакомое место. В июле 2014 года совместно с приходом храма
Святых Царственных Страстотерпцев в Раздолье там, в живописном месте меж двух озер,
возле соснового бора, был организован летний палаточный лагерь для молодых людей,
проживающих в психоневрологическом интернате №3 г. Петергофа. В лагере за три
смены по пять дней отдохнул 21 воспитанник интерната. Они жили в палатках, спали
днём на воздухе, катались на надувной лодке, купались, собирали чернику и хворост,
помогали повару готовить еду, по вечерам пели под гитару у костра, в общем, это была
настоящая жизнь. Именно после этого родилась идея создания «дома сопровождаемого
проживания».
Для проживания молодых людей с тяжелой инвалидностью при храме создали
сельскую общину. В августе 2015 года Дом в Раздолье принял первых жильцов. Сначала
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общину разместили в небольшом коттедже и сразу же стали проектировать настоящий
дом для людей с особыми потребностями и собирать на него средства.
Надо было спроектировать дом так, чтобы он был универсален для тех, кому в нем
жить. Без порогов, с удобным углом наклона пандуса, с широкими дверными проемами,
дверями, которые легко отодвигаются, как в купе. С просторной и светлой гостиной, куда
могут собраться все обитатели, с кухней, оборудованной так, чтобы мог подъехать
человек на коляске и зажечь газовую плиту, без проблем помыть посуду, поставить
чайник, порезать салат, в общем, сделать все, что положено делать на кухне. Кухню,
которая бы соответствовала всем требованиям, пришлось заказывать специально, ванну
для людей на колясках привезли из Москвы.
В январе 2018 года ребята переехали в новый дом. Сейчас в Раздолье в новом
просторном доме живут семь человек — четыре девушки и три молодых человека. Трое
поступили из семей, четверо — из психоневрологических интернатов. Двое из них колясочники. До того, как переехать в Раздолье, ребята из интерната несколько месяцев
жили

в

«тренировочной» квартире,

в которой

есть

возможность

попробовать

самостоятельность.
Как рассказала президент БОО «Перспективы» и руководитель проекта Мария
Островская,

дом

организаций

со

в Раздолье
всей

станет площадкой

России:

для

стажировок

НКО, государственных

представителей

социальных

служб,

психоневрологических интернатов — всех тех, кто заинтересован в реализации программ
самостоятельного проживания для людей с тяжелой инвалидностью. Мария мечтает,
чтобы местные жители и ее подопечные вместе трудились: делали керамику, ткали,
столярничали. В Европе такой опыт уже есть.
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Контактная информация:
Юридический адрес 191180, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 64-17
Тел/факс 320-06-43
Сайт: http://perspektivy.ru/dom/
Президент – Островская Марина Ирмовна
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Страна мастеров, г. Санкт-Петербург
Региональная общественная организация инвалидов «Санкт–Петербургская Лига
жизненной помощи людям с проблемами развития»
В целях объединения усилий родителей, членов семей и волонтеров для оказания
помощи в воспитании, расширения доступа к образованию, профессиональному
обучению, трудоустройству, социально-трудовой реабилитации людей с особенностями
интеллектуального развития в Санкт-Петербурге в 1992 году была создана Региональная
общественная организация инвалидов «Санкт–Петербургская Лига жизненной помощи
людям с проблемами развития».
Сегодня Лига объединяет около 150 петербургских семей, воспитывающих подростков
и молодых людей с особенностями развития. Организация реализует свою деятельность
благодаря отделениям в 6 районах Санкт-Петербурга: Василеостровском, Приморском,
Невском, Красносельском, Красногвардейском, Калининском.
За период работы организацией было осуществлено множество интересных
проектов, но с 2007 г. основным направлением деятельности организации стала работа в
сфере создания защищенных ремесленных мастерских, т.е. обучение людей с
особенностями развития ремесленным профессиям.
РООИ «Лига жизненной помощи людям с проблемами развития» в период с 2007
года, в рамках 9 реализованных проектов создала социальную технологию минимастерских для людей с проблемами развития «Обучение. Труд. Адаптация.». Сейчас
стало актуальным развивать «коммерческую» составляющую созданной модели. Труд
людей с инвалидностью должен выйти за рамки социальной реабилитации. В основу
технологии положен опыт функционирования немецких защищенных мастерских,
который был адаптирован к российским условиям.

Трудоустройство людей с

ограниченными возможностями снижает их социальную зависимость, повышает уровень
их материальной обеспеченности.
Целевой группой проекта являются люди старше 18 лет с особенностями
интеллектуального развития, с 1 или 2 группой инвалидности. Люди, которые не могут
реабилитироваться

в

существующей

системе реабилитационных

центров

Санкт-

Петербурга и трудоустроиться на открытом рынке труда. С подобными трудностями, как
правило, сталкиваются инвалиды с детства. Они никогда нигде не работали и не имеют
навыка систематического труда. Занятие народными промыслами отлично подходит этой
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группе подопечных, дает им возможность приобрести и развить трудовые навыки,
выработать

привычку

соблюдать

трудовые

правила

в

щадящих

условиях

защищенных мастерских. Мероприятия проекта включают в себя занятия керамикой и
валянием из шерсти с мастерами-инструкторами в ремесленных мастерских «Лиги
жизненной помощи».
В проекте предусмотрены выездные мероприятия – экскурсии в аутентичные
ремесленные слободы, где будут организованы занятия с мастерами-ремесленниками. В
рамках

проекта

Лига

участвует

в

ярмарках,

где

представляет

изделия,

изготовленные силами людей с особенностями интеллектуального развития.

Контактная информация
199106, Санкт-Петербург, Весельная ул., 7/10
Телефон: 8 (812) 322 05 72
E-mail: info@vitahelp.org , kudri-larisa@yandex.ru,
Cайт: www.vitahelp.org
Председатель: Кудричева Лариса Николаевна
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Труд, доступный каждому. Г Санкт-Петербург
Частное учреждение «Центр социально-трудовой адаптации инвалидов
«Мастер ОК»

Организацией

работы

специализированных

защищенных

мастерских

для

обеспечения равных возможностей людей с особенностями развития на самореализацию в
трудовой деятельности занимается некоммерческая организация «Центр социальнотрудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК», единственным учредителем которой
является Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детейинвалидов «ГАООРДИ».
Главной задачей этого центра является обеспечение деятельности трудовых
мастерских Центра «Мастер ОК» для предоставления услуг по социальной и трудовой
адаптации молодым инвалидам.
Центр имеет четыре трудовых мастерских: швейная, столярная, ткацкая и медиамастерские. Целевой группой центра являются инвалиды трудоспособного возраста от 18
до 40 лет, имеющие интеллектуальные и другие особенности развития.
На базе центра создана комфортная доступная среда с рабочими местами для
молодых людей с ментальными нарушениями. Здесь проводятся занятия с психологами по
разработанным сотрудниками центра специальным программам, реализуются проекты и
мероприятия, направленные на всестороннюю защиту и поддержку инвалидов и семей с
детьми-инвалидами.
Исследование, проведенное специалистами центра «Мастер ОК» в августесентябре 2013 года среди инвалидов в возрасте от 18 до 30 лет, показало, что 143 из 180
опрошенных стремятся к самостоятельной жизни, и для осуществления этой цели им
необходимо иметь профессию и работу как средство финансовой независимости, в том
числе и от родителей.
Для того, чтобы самореализоваться на рынке труда, молодой человек с
особенностями развития должен не только хорошо ориентироваться в мире профессий, но
и иметь адекватное представление о себе, о своих интересах и возможностях, сильных и
слабых сторонах.
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В трудовых мастерских Центра «Мастер ОК» инвалиды в возрасте от 18 лет и
старше, в том числе молодые люди с особенностями интеллектуального развития, смогут
получить услуги по социальной и трудовой адаптации, попробовать себя в качестве
работников в трудовых мастерских Центра по разным направлениям, более подробно
узнать о возможностях трудовой занятости в дальнейшем.
Организация

имеет

несколько

реализуемых

сопровождаемому трудоустройству молодых

инвалидов

успешных
с

практик

интеллектуальными

по
и

ментальными нарушениями.
Проект «Работа каждому!» направлен на разработку и внедрение комплексной
услуги сопровождения молодых людей с инвалидностью на протяжении всех этапов
трудовой адаптации: от профессиональной диагностики и получения первичных навыков
до трудоустройства в открытый рынок труда и адаптации на рабочем месте.
Проект «Хочу, могу и буду работать!» направлен на переход ремесленных
мастерских Центра “Мастер ОК” от полностью дотационной модели финансирования на
социально-предпринимательскую модель. В рамках проекта разработана и апробирована
технология перехода 4 мастерских Центра на частичную самоокупаемость. В рамках
данной технологии перехода в каждой из 4 мастерских будет проведен анализ
производимой продукции с точки зрения ее стоимости и востребованности на рынке.
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Будет проведен анализ рынка товаров и разработка маркетинговой компании проекта, а
также разработана линейка товаров, пользующихся спросом у населения.
В рамках проекта будет проведен финансово-экономический анализ и расчет
стоимости производимых в мастерских товарах, а также разработан механизм сбыта
продукции через разные каналы. В процессе дальнейшей реализации проекта будет
налажено производство разработанной линейки продукции и организация их сбыта на
городских выставках-ярмарках и через интернет-магазины.
«Доступный труд для инвалидов “Я могу сам» - это образовательный проект,
включающий комплекс методов по работе с людьми, имеющими ментальные нарушения.

Контактная информация:
Адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, Чайковского, д. 60
Телефон / факс: +7 (812) 275 45 63
Сайт: https://centrtruda.com/
ВК: https://vk.com/centrtruda
Руководитель: Граевский Иван Александрович
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Реабилитационный центр «ТУРМАЛИН», г. Москва
Благотворительное учреждение «Центр социальной реабилитации «Турмалин»

Благотворительное учреждение «Реабилитационный центр «ТУРМАЛИН» создано
с целью социальной реабилитации людей с нарушениями интеллектуального и
психического развития. Миссией организации является помощь людям с ментальными
нарушениями в поиске своего места в жизни и получении навыков, которые позволят им
трудиться, общаться и радоваться жизни наравне со всеми.
Организация имеет несколько мастерских: керамическая, свечная, картонажная,
мыловаренная, столярная и ткацко-валяльная.
Керамическая мастерская оборудована всем необходимым для полноценной
работы: формы, печь для обжига, большое разнообразие подглазурных красок, глазурей.
Здесь участники, как настоящие мастера гончарного дела, своими руками превращают
глину в необычные украшения, керамическую посуду с авторским рисунком,
всевозможные сувениры.

В небольшом помещении свечной мастерской всегда тепло и пахнет воском. Это
ощущение тепла дополняет работа: здесь изготавливаются свечи – изделия, которые дарят
свет и создают уют. Распределение обязанностей в мастерской позволяет каждому
принять участие в работе и справиться с тем видом деятельности, который ему/ей лучше
всего подходит. Клиенты учатся взаимодействовать друг с другом и получают множество
полезных навыков.
Упаковка – как рама для картины. С ее помощью можно подчеркнуть красоту или,
наоборот, скрыть. В картонажной мастерской завершается образ готовых изделий с
помощью изящных упаковок. Здесь из разноцветных листов картона создаются коробочки
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для изделий других мастерских: керамики, мыла, свечей. Коробочки могут быть разной
формы:

более

простые

(прямоугольные,

квадратные)

и

необычные

(овальные,

треугольные и т.д.). При изготовлении упаковки развивается эстетическое чувство,
внимание и мелкая моторика, так как использование ножниц и разметка шаблона требуют
большой точности движений.

Изготовление мыла – увлекательное и довольно простое занятие, которое дарит
много приятных эмоций. Это неторопливая работа в окружении ароматных эфирных
масел, которые создают атмосферу магии и творческого эксперимента. Из этих масел,
цветочных лепестков, цедры лимона, апельсина и других ингредиентов участники
мастерской своими руками делают свежее и душистое мыло различных форм и цветов.
Работа в мыловаренной мастерской расслабляет и дарит хорошее настроение. Выбор,
смешивание и дозирование компонентов для мыла пробуждают творчество и развивают
вкус. Между тем, этот процесс требует аккуратности и внимания, особенно при
использовании режущих предметов.
В столярной мастерской из дерева и обычных досок участники своими руками
делают простые, но уникальные по своему исполнению вещи: предметы мебели, игрушки,
салфетницы, рамки и многое другое. Здесь обучаются люди, не склонные к агрессивным
вспышкам и не слишком чувствительные к шуму. Здесь они могут получить много
полезных навыков. Работа с деревом требует физических усилий и аккуратности, что
хорошо развивает крупную моторику, концентрацию внимания и терпение.
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Работа в ткацко-валяльной мастерской идеально подходит людям, склонным к
тревожности и беспокойству. Спокойный темп работы позволяет беседовать друг с
другом, что способствует развитию навыков общения. Результатом этой работы
становятся оригинальные тканые и валяные сумки, жилеты, украшения, игрушки, коврики
и многое другое. Создание изделий в этой мастерской развивает воображение и вкус,
улучшает координацию движений, разрабатывает мелкую моторику – при валянии,
крупную – при работе на станке, учит концентрации внимания и способности доводить
дело до конца, так как требует сосредоточенности и терпения.

Контактная информация:
129626 г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 26
E-mail: turmaline@list.ru
Сайт: http://turmaline.ru/
Тел.: +7 (495) 682-23-48
Факс: +7 (495) 682-53-16
Руководитель: Анастасия Бельтюкова
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Сопровождаемое проживание людей с тяжелой инвалидностью в условиях
нестационарного учреждения, г. Псков
Региональная общественная благотворительная организация "Общество родителей детей инвалидов с аутизмом "Я и ТЫ" (ПРОБО "Я и ТЫ")

Новый для Псковской области опыт организации сопровождаемого проживания
людей с тяжелой инвалидностью в условиях нестационарного учреждения берет начало в
2013 году, благодаря инициативе ПРОБО «Я и ты». Сегодня можно говорить о том, что
история будет иметь продолжение. Администрацией Псковской области уже принято
решение о строительстве социального городка, где будут созданы условия для жизни
одиноких пожилых людей и инвалидов, которым требуется сопровождение в решении
жизненных задач.
Нынешний фундамент социальной помощи в Пскове построен на улице
Технической 8. В двух подъездах этого дома городская администрация выделила четыре
квартиры. В одном подъезде рядом расположены одна- и четырёхкомнатные квартиры,
которые соединены проходом и представляют собой единый жилой пятикомнатный блок.
В другом подъезде такой же блок образуют трёх- и двухкомнатные квартиры. В каждой
квартире проживают по пять человек с ограниченными возможностями (молодые люди и
девушки от 21 до 37 лет).
Жилые помещения расположены в доме, в шаговой доступности от которого
находятся магазины, остановка городского автобуса и другие важные для жизни человека
объекты. Для обеспечения безбарьерной среды для лиц с нарушениями опорнодвигательных функций вход в подъезд оборудован пандусом, убраны пороги на входе в
подъезд и установлен откидной пандус на лестничной клетке первого этажа.
Особое внимание уделяется повышению коммуникативного потенциала инвалидов,
в том числе детей. Эта работа включает в себя:
обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации;
проведение

социально-реабилитационных

мероприятий

в

сфере

социального

обслуживания;
обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
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оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.
Предусмотрено оказание срочных социальных услуг: содействие в получении
юридической помощи получателям социальных услуг и содействие в получении
экстренной психологической помощи с привлечением психологов и священнослужителей.
Для решения возникающих проблем у получателей социальных услуг и ответов на
текущие вопросов набрана и подготовлена междисциплинарная команда специалистов из
десяти человек: руководитель, социальный педагог, психологи и социальные работники.
Им помогают пять подготовленных волонтеров из числа студентов профильных
факультетов ПсковГУ.
Руководитель организует и координирует работу специалистов сопровождаемого
проживания,

обеспечивает

своевременное

заполнение

и

ведение

необходимой

документации, решение материально-технических вопросов и финансовых вопросов
деятельности структуры, сам участвует в сопровождении проживающих.
Социальные работники непосредственно осуществляют сопровождение, которое
включает оказание помощи в бытовой и досуговой деятельности. Психолог работает над
созданием

психологического

психосоциальному

развитию,

климата

в

квартире,

налаживанию

способствует

доброжелательных

позитивному

конструктивных

отношений, как между всеми участниками сопровождаемого проживания, так и с
соседями по дому, и с родственниками клиентов. Социальный педагог обучает навыкам
бытовой и социально-коммуникативной деятельности; занимается организационноправовыми вопросами; осуществляет связь с организациями и специалистами, которые
оказывают услуги в сопровождаемом проживании; поддерживает контакты с родителями
(законными представителями).
Вся команда специалистов осуществляет комплексный подход к работе,
основанный на уважении человеческого достоинства личности каждого клиента и
обеспечивающий благоприятное воздействие на развитие его личности и максимально
возможное включение в активную жизнь общества.
О востребованности проекта говорит история его создания и статистика. В Пскове
еще в 1991 году задумались, как помочь людям с тяжелой формой инвалидности,
имеющим нарушения интеллекта, аутизм, детский церебральный паралич, множественные
нарушения развития, как сделать так, чтобы они были включены в активную жизнь
общества. И уже тогда началась консолидация усилий различных структур общества:
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родительских объединений, специалистов, муниципальных и областных органов власти,
общественных организаций из России и Германии. В областном центре поэтапно создана
и работает система непрерывного психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения людей с тяжелыми нарушениями развития, которая представлена целым
рядом медицинских, образовательных, социальных учреждений муниципального и
регионального подчинения, а также общественными организациями региона.
Система помощи людям с тяжелыми множественными нарушениями развития,
получившая развитие в Пскове, приобрела вид модели, которую оценили и хотели бы
применить у себя многие регионы Российской Федерации.
Эффективность системной работы подтверждается следующими показателями. Вопервых, дети с тяжелыми нарушениями развития живут в семье; посещают учреждения с
краткосрочным или полнодневным пребыванием; получают квалифицированную помощь
специалистов. Взрослые люди с инвалидностью обеспечены занятостью в мастерских;
учатся самостоятельному проживанию. В-вторых, родители, опекуны имеют возможность
работать и не терять квалификацию, получать помощь специалистов в медицинских,
психологических, педагогических, правовых и других вопросах. Благодаря этой работе
сокращаются угрозы распада семьи.
Специалисты приобретают знания, практический опыт обучения и воспитания
детей, имеющих тяжелые нарушения развития, обобщают и распространяют опыт своей
работы.

Специалисты Центра

лечебной

педагогики совместно

с

ПРОБО

«Я

и

Ты» и ПРОБО «Росток» при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, выпустили новое практическое пособие по сопровождающему
проживанию «Жизнь с достоинством». Пособие содержит примеры документов и учебнометодических материалов, обеспечивающих деятельность поставщиков социальных услуг
по

сопровождаемому

специалистов

проживанию.

организаций

Книга

социальной

предназначена
защиты

и

для

руководителей

образования,

и

социально-

ориентированных некоммерческих организаций, работающих непосредственно с людьми
с ментальной инвалидностью.
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Контактные данные:
180002, Псковская область, г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56,
тел.8(8112)74-35-24,
e-mail: dmzakh@gmail.com
Сайт http://www.me-and-you.ru
Руководитель: Дмитрий Александрович Захарченко
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Социальная Мастерская «Ковчег», Брянск
Общество с ограниченной ответственностью «Ковчег»

Социальная

Мастерская

«Ковчег»

—

это

проект

в

сфере

социального

предпринимательства, то есть бизнес-проект, направленный на решение социальной
проблемы. Часть прибыли предприятия идет на организацию социальной адаптации и
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в специальных
(коррекционных) школах города Брянска. Этот проект создан специально для того, чтобы
благотворительность не просила, а зарабатывала.
Основными задачами Мастерской является оказание помощи в реабилитации
лицам с ограниченными возможностями и людям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию путем вовлечения их в трудовую деятельность и помощи в освоении новых
профессий. Для реализации своих задач предприятие проводит благотворительные акции
и иные мероприятия, связанные с развитием социальной сферы.
Автор и руководитель проекта - Ольга Пискунова, социальный предприниматель из
Брянска,

двукратный

победитель

всероссийского

конкурса

«Социальный

предприниматель», организованного фондом региональных социальных программ «Наше
будущее».
Компания ООО Мастерская "Ковчег" основана в 2013 году. На сегодня мастерская
позволяет людям с инвалидностью обучаться, стажироваться и получать востребованные
профессии. После прохождения подготовки стажеры «Ковчега» могут устраиваться на
работу на действующие предприятия Брянска.
Работа с детьми превратилась в отдельный проект под названием «Детская
Творческая Мастерская Радости». Здесь дети с ОВЗ учатся создавать нужные и красивые
подарки-сувениры. Это и бижутерия, и войлочная игрушка, и фетровые пальчиковые
игрушки, а также открытки и изделия из тканей, которые затем продаются в торговых
центрах. Средства от продажи идут на оплату занятий, приобретение оборудования,
необходимого для профессионального обучения и творческой реализации ребят с
инвалидностью, а также фурнитуры и материалов для дальнейшего развития «Детской
Творческой Мастерской Радости». Сейчас под опекой компании находятся пять городских
коррекционных школ, в том числе Социальный Центр «Наши дети». Сто ребят с
особенностями развития получили возможность заниматься в Мастерской Радости,
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получить базовые навыки профессии, которая позволит им самостоятельно зарабатывать в
будущем.

С января 2018 года ООО «Ковчег» предлагает новые возможности для социальнотрудовой адаптации инвалидов и семей с детьми-инвалидами.
Во-первых, появилась швейная мастерская. Здесь опытные преподаватели
помогают ребятам овладеть такими навыками швейного дела, как работа на швейных
бытовых и производственных машинах, обработка изделий оверлоком, раскрой тканей и
конструирование изделий, ремонт одежды, изготовление изделий в стиле лоскутной
техники, ручная и машинная вышивка изделий. В мастерской ведется работа по изучению
установленных технических требований и инструкций по работе на швейных машинах,
отработке требований к организации рабочего места и приемов работы вручную, на
машинах и

при

влажно-тепловой

обработке изделий. Отрабатываются правила

регулирования частоты строчек и натяжения нити, правила смены игл и шпуль. Работа в
швейной мастерской развивает внимание, память, глазомер, а также точность и ловкость
движений, сосредоточенность внимания, терпение, усидчивость, уравновешенность и
аккуратность.
Во-вторых, заработала столярная мастерская, где ребята получают навыки
столярно-плотницкого дела: пиление, строгание, соединение на клею, гвоздях и шурупах,
усвоение простых столярных соединений. Наряду с совершенствованием полученных
умений и навыков в мастерской молодые люди усваивают более сложные виды
технических операций и соединений, больше уделяется внимания осмыслению
выполнения

трудовых

приемов,

составлению

плана

работы,

анализа

образца,

технического рисунка. Ведется работа по развитию навыков планирования, формирования
самоконтроля, актуализация приобретенного опыта, формирование положительного
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отношения к труду, упражнения в расчетах, чтение рабочих чертежей и т. д. Уделяется
большое внимание индивидуальному подходу к молодым людям с целью составления
индивидуальных программ, ориентированных на более сложные виды работ.
И, наконец, компания "Ковчег" является социальным предприятием, которое само
создает рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Основное
направление деятельности «Ковчега» - изготовление сувениров по макету заказчика,
разработаны и готовые макеты на туристическую и патриотическую и другие темы. Кроме
того, компания занимается созданием рекламной и печатной продукции. «Ковчег»
изготавливает полиграфические изделия и наружную рекламу высокого качества, среди
которых плакаты, удостоверения, флаеры. Мастерская может предложить обширный
ассортимент календарей, конвертов, визиток, блокнотов, буклетов, листовок, ручек,
наклеек с логотипами. В 2017 году на постоянную работу были устроены 8 человек с
ментальными особенностями и порядка 150 человек были привлечены на краткосрочную
работу по договору.
Мастерская «Ковчег» создает специальные условия труда, в которых молодые
люди с инвалидностью, выпускники коррекционных школ города Брянска и Брянской
области, могут не только производить сувенирную продукцию, но и проходить обучение
для успешной деятельности на конкретных рабочих участках предприятия с дальнейшим
трудоустройством в дружественные организации.

Контактная информация:
241050 г. Брянск, ул. Фокина, д.90
Телефон: + 7(980)3013098
Сайт: http://masterskaya-kovcheg.ru/
ВК: https://vk.com/kovcheg32soc
e-mail: masterskaya-kovcheg@bk.ru
Руководитель – Ольга Владимировна Пискунова.
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Заключение
Последние 20 лет российское общество предпринимает усилия для улучшения
качества жизни лиц с ментальной инвалидностью. Но система, оказывающая услуги этой
группе граждан, во многом остается старой, не готовой к инновациям и не отвечающей
требованиям социального понимания инвалидности. Поэтому так важны примеры
успешных проектов, получивших поддержку общества и государства.
Целью практик, представленных в сборнике, является повышение качества жизни
молодых людей с особенностями развития путем организации самостоятельного и
поддерживаемого проживания, дневной трудовой занятости и социальной адаптации, с
учетом их индивидуальных возможностей и потребностей, а также создание условий для
их трудоустройства.
Реализация подобных проектов приводит к повышению включенности людей с
ментальными особенностями и интеллектуальными нарушениями в жизнь общества, к
развитию толерантности общества по отношению к таким людям, к распространению
отношения к ним как к равноправным членам общества.
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