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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Уменьшение выраженности психопатологических симптомов с помощью триады:   лекарственных препаратов, 
психотерапевтических методов лечения и психосоциальных вмешательств 

Повышение социальной компетентности психических больных людей путем развития навыков общения, 
умения преодолевать стрессы, а также трудовой деятельности 

Уменьшение дискриминации и стигмы 

Поддержка семей, в которых кто-либо страдает психическим заболеванием  

Создание и сохранение долгосрочной социальной поддержки, удовлетворение по меньшей мере базовых 
потребностей психически больных людей, к каковым относятся обеспечение жильем, трудоустройство, 
организация досуга, создание социальной сети(круга общения) 

Повышение автономии (независимости) психически больных, улучшение их самодостаточности и самозащиты . 

Цель психосоциальной реабилитации  :  Улучшение качества жизни и социального функционирования людей с 
психическими расстройствами посредством преодоления их социальной отчужденности, а также повышение 
их активной жизненной и гражданской позиции. 

«Заявление о психосоциальной реабилитации» разработанное Всемирной Организацией Здравоохранения 
(1996 г) 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

Указ Президента РФ В. В. Путина от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Национальный проект «Демография» 

Национальный проект «Здравоохранение» 

Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

Закон Российской Федерации от 02.07.1992 года №3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантий прав граждан при ее оказании» 

Проект «Стратегии развития системы охраны психического здоровья в Российской Федерации 
(2019-2025г) 

«Заявление о психосоциальной реабилитации» Всемирной Организации Здравоохранения 
совместно с Всемирной ассоциацией психосоциальной реабилитации, 1996г. 



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 
 

ПРОБЛЕМЫ 
 

 Недостаточная социализация и 
реабилитация людей с ментальными 
особенностями;  

 Пренебрежение и недоверие со 
стороны общества к 
психоневрологическим интернатам; 

 Закрытость психоневрологических 
учреждений для общества; 

 Низкая трудовая и общая занятость 
проживающих в интернатах 
 

 

ВОЗМОЖНОСТИ 
 
 Наличие помещения для 

осуществления проекта 
 Наличие штата подготовленных 

специалистов 
 Возможность внебюджетного 

финансирования проекта  
 Привлечение внешних ресурсов 

 
 

ВЫГОДЫ 
 Увеличение числа лиц, принимающих участие в социально-культурной и социально-

трудовой реабилитации; 
 Улучшение эмоционально-психического состояния инвалидов; 
 Повышение трудового потенциала проживающих в интернате; 
 Открытость учреждения для общества; 
 Изменение отношения общества к инвалидам с ментальными способностями; 
 Формирование положительного имиджа учреждения; 



Цель: Увеличение количества получателей социальных услуг участвующих в  

социально-трудовой и социально-культурной реабилитации, посредством создания 

«Центра культуры и ремесел» на базе ГБСУ СО РК «Психоневрологический интернат 

«Черемушки»   

 

Задачи проекта: 

1. Организация «Центра культуры и ремесел» 

2. Функционирование «Центра культуры и ремесел» 

3. Организация взаимодействия с социальными партнерами для проведении 

совместных мероприятий с целью повышения социализации проживающих, 

организации трудовой занятости инвалидов и проявления открытости деятельности 

психоневрологического интерната. 

 



ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ  ПРОЕКТА 
Цель 

проекта 

Увеличение количества получателей социальных услуг участвующих в  социально-трудовой и социально-
культурной реабилитации, посредством создания «Центра культуры и ремесел» на базе ГБСУ СО РК 
«Психоневрологический интернат «Черемушки»   

  

Показатели 
проекта и 

их 
значения 
по годам 

Показатель Тип показателя 
Базовое 

значение 

Период, Год 

2019 2020 2021 

Количество получателей социальных услуг занимающихся в 
театральной студии основной 0 5 8 12 

Количество театральных постановок созданных на базе Центра 
культуры и ремесел аналитический 0 0 1 3 

Количество выступлений театральной студии аналитический 0 0 3 15 

Участие в фестивалях и конкурсах театров и театральных студий аналитический 0 0 0 1 

Количество получателей социальных услуг занимающихся в 
ремесленной мастерской основной 

 
0 
  

0 5 10 

Количество видов сувенирной продукции выпускаемой 
ремесленной мастерской аналитический 0 0 3 7 

Участие в выставках-продажах и ярмарках народного творчества  аналитический 0 0 1 3 

Количество мероприятий проведенных в рамках проекта для 
маломобильных и лежачих инвалидов : «Мастерская у кровати» и 
«Театральная шкатулка» 
 

аналитический 0 0 3 6 

Количество совместных мероприятий проведенных со 
стационарными учреждениями Министерства социальной защиты 
Республики Карелия 

аналитический 0 0 3 6 

 Количество мероприятий, организованных волонтерами в рамках 
проекта 

косвенный 4 4 6 8 

Количество публикаций в СМИ и социальных сетях о проекте 
косвенный  0  1 5  8  



ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 

Пилотная площадка – 
Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 

Республики Карелия 
«Психоневрологический интернат 

«Черемушки» 



ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 

2% 
9% 

22% 

24% 

27% 

12% 
4% 

Возраст проживающих 

18-29 лет (3 чел) 

30-39 лет (14 чел) 

40-49 лет (36 чел) 

50-59 лет (38 чел) 

60-69 лет (43 чел) 

70-79 лет (19 чел) 

старше 80 (7 чел) 

Целевая аудитория проекта 

12% 

88% 

Группа инвалидности 

I группа (20 чел) 

II группа (140 чел) 

 

 

 

Получатели  

социальных услуг  

с высоким уровнем  

активности 

 - 18 человек (11,3%) 

Получатели социальных услуг,  

не проявляющие  

заинтересованность   

- 64 человека (40%) 

Получатели социальных услуг с 
отсутствием возможности участия в 

проекте  

– 78 человек (48,7%) 



ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Кукольный театр –  
инструмент двунаправленной 

реабилитации: с одной стороны зрителя, с 
другой-актера 

 
 

Факторы значимости театра для людей с 
ментальными особенностями: 

Физические – наличие «рукотворного 
мира», дающего возможность в любую 
минуту действовать с предметами и вещами 

 
Социально-эмоциональные – люди с 
ментальными особенностями 
одновременно являются актерами, 
режиссерами,  художниками, музыкантами 
 
Психологические - у  участника проекта 
появляется возможность ощутить чувство 
внутренней свободы, раскованности, 
самовыражения.  



ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Ремесленная 
мастерская 

 Сувенирное ремесло 

 Художественная студия 

 Изделия из глины 

 Швейное мастерство 

 Студия ткачества 

 Изделия из кожи 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПЕРВОЙ ЗАДАЧИ 

Организация 
«Центра 
культуры и 
ремесел» 
  
  

1.1 Формирование рабочей группы. 

1.2 Разработка и утверждение  Положения «О центре культуры и ремесел». 

1.3 Участие в форуме-фестивале социального и инклюзивного театра «Особый взгляд» который 
пройдет в г. Москве с 28.10.2019 по 31.10.2019. 

1.4 Информирование заинтересованных сторон об организации проекта. 

1.5 Корректировка локальной сметы на ремонтные работы и согласование РЦЦС. 

1.6 Проведение закупочных процедур по определению подрядчика, осуществляющего 
ремонтные работы. 

1.7 Проведение ремонтных работ. 

1.8 Проведение закупочных процедур по определению поставщика оборудования и мебели. 

1.9 Диагностика потенциальных участников проекта с разработкой индивидуальных программ 
социально-культурной и социально-трудовой реабилитации (индивидуальные карты). 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПЕРВОЙ ЗАДАЧИ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ПОМЕЩЕНИЯ 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ВТОРОЙ ЗАДАЧИ 

Функционирование 
«Центра культуры и 
ремесел» 
  
  

 
Социально-культурная реабилитация: ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
 

 
2.1 Посещение театральных постановок театральных коллективов  Республики Карелия. 
 

2.2 Участие в обучающих программах и мастер-классах по театральному мастерству.  

2.3  Изготовление кукол для театральных представлений. 

 
2.4  Изготовление театральных декораций и костюмов. 
 
 
2.5 Создание театральных постановок. 
 
 
Социально-трудовая реабилитация: РЕМЕСЛЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ 
 
 
2.6. Разработка линейки   образцов сувенирной продукции. 
 

2.7. Обучение получателей социальных услуг ремесленному мастерству: приглашение мастеров, 
посещение мастер-классов. 

 
2.8.Создание материально-технической базы ремесленной мастерской (оборудование 
мастерской, приобретение инструмента и расходных материалов).  
  

2.9. Проведение занятий по изготовлению сувенирной продукции. 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ТРЕТЬЕЙ ЗАДАЧИ 

Организация 
взаимодействия 
с социальными 
партнерами для 
проведения 
совместных 
мероприятий с 
целью 
повышения 
социализации 
проживающих и 
проявдения 
открытости 
деятельности 
ПНИ 
  
  

3.1. Заключение соглашения о сотрудничестве с ООО «Санаторий «Марциальные воды» с целью 
презентации театральных постановок для отдыхающих санатория и возможностью организации 
постоянно действующей выставки-продажи поделок, сувениров на имеющихся торговых площадях. 
 
3.2. Заключение соглашения о сотрудничестве с Благотворительным фондом «Моя Бабуля» с целью 
презентации театральных постановок для проживающих в пансионатах. 
 
3.3. Участие в июне 2021 году в XII Республиканском фестивале детских и юношеских театров кукол 
«Куклантида». 
 
3.4. Участие в проектах и мероприятиях МУК «Центр культуры Петровского сельского поселения». 
 
3.5. Представление производимой сувенирной продукции на ярмарках и праздниках, проводимых на 
территории Кондопожского района («Фестиваль уснувших деревень»), и за его пределами. 

3.6. Организация реализации производимых изделий через сувенирные лавки Республики Карелии. 

3.7.  Реализация совместного с НКО проекта по организации трудовой занятости получателей 
социальных услуг. 
 
3.8. Привлечение волонтеров по оказанию добровольной помощи в рамках проекта. 
 
3.9. Размещение информации о проводимом проекте в средствах массовой информации и социальных 
сетях. 
 
3.10 Проведение  участниками проекта мероприятий для маломобильных и лежачих получателей 
социальных услуг, проживающих в интернате («Театральная шкатулка», «Мастерская у кровати»). 
 
3.11. Проведение со стационарными учреждениями подведомственными Министерству социальной 
защиты Республики Карелия совместных мероприятий в рамках проекта.  
 



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

Руководитель проекта: 

Директор ГБСУ СО РК 
"Психоневрологический интернат 

"Черемушки" 

Куратор проекта:  

Министерство социальной 
защиты Республики Карелия 

Специалисты Учреждения:  

- Специалист по соцработе;  

-Врач-психиатр;  

-Психолог;  

- Хозяйственный персонал 

Руководитель 
театральной 

студии 

Руководитель 
ремесленной 
мастерской 

Органы местного 
самоуправления 

Эксперты Волонтеры НКО 

Выгодополучатели: 

- получатели социальных услуг 

- ГБСУ СО РК ПНИ«Черемушки» 

       - Общество 

Бизнес 
сообщество 



КОММУНИКАЦИИ ПРОЕКТА 

ВНЕШНИЕ 
 
Министерство социальной защиты 

Республики Карелия 
  Филиал Национального музея Республики 

Карелия «Марциальные воды» 
  Благотворительный фонд «Моя бабуля» 
 Театральные деятели и организации 

Республики Карелия 
 Администрация Кондопожского 

муниципального района 
 Администрация Петровского сельского 

поселения 
 Стационарные учреждения Министерства 

социальной защиты Республики Карелия 
  Волонтёры 
 НКО 
 СМИ 
 Родственники 

ВНУТРЕННИЕ 
 

 Руководство ГБСУ СО РК 
«Психоневрологический интернат 
«Черемушки» 

 Специалисты Учреждения 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Источники финансирования Сумма (тыс.руб) Всего 
(тыс.руб) Бюджетный Внебюджетный 2019 2020 2021 

1 Проведение ремонтных работ помещения - 1110 - 1 110 - 1 110 

2. Приобретение  мебели - 150 - 150 - 150 

3 Оплата труда и начисления на оплату труда 670 - 50 300 320 670 

4 Оплата коммунальных услуг 495 - - 240 255 495 

5 Налог на имущество и земельный налог 3 - - 2 1 3 

6 Предполагаемые расходы на текущий ремонт - 15 - 5 10 15 

7 Согласование локальной сметы на ремонтные работы  в РЦЦС - 8 8 - - 8 

8 Прочие расходы (канцелярские товары, сотовая связь) - 11 1 5 5 11 

9 Изготовление кукол и декораций - 115 25 50 40 115 

10 Посещение театральных постановок - 25 5 10 10 25 

11 
Создание материально-технической базы ремесленной 
мастерской (оборудование мастерской, приобретение 
инструмента и расходных материалов)  

- 90 - 120 50 170 

12 
Расходы автотранспорта на организацию перевозок 
участников театральной студии ремесленной мастерской 

- 35 - 10 25 35 

13 
Расходы на участие в форум-фестивале социального и 
инклюзивного театра «Особый взгляд» (г.Москва) 

- 15 15 - - 15 

ВСЕГО 104 2 002 716 2 822 



ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

Риски Пути снижения рисков 

1. Недостаточная активность в проекте со стороны 
социальных партнеров 

 Проведение переговоров, круглых столов.  
 Доведение информации о промежуточных 

результатах проекта. 

2. Низкая мотивация получателей социальных 
услуг принимать участие в мероприятиях. 

 Проведение бесед о перспективах участия в 
культурной и трудовой деятельности 

 Организация выездов за пределы интерната 
 Дополнительный доход 

3. Низкая индивидуальная мотивация у 
сотрудников ПНИ «Черемушки» 

 Премирование 
 Повышение квалификации 

4.  В силу ментальных особенностей, отказ 
получателя социальных услуг участвовать в 
театральной постановке. 

 Подготовка дублирующего состава актеров 
театральной студии 

 Участие сотрудников Учреждения в мероприятиях  

5.  Пассивность, со стороны стационарных 
учреждений Минсоцзащиты РК при организации 
совместных мероприятий 

 Проведение переговоров  
 Подключение административного ресурса 



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Привлечено к занятиям в театральной студии  - не менее 12 человек, проживающих интернате 

Создано не менее 3 театральных постановок 

Осуществлено не менее 15 выступлений театральной студии 

Принято участие в фестивалях и конкурсах театров и театральных студий – не менее 1 

Привлечено к занятиям в ремесленной мастерской -   не менее 10 человек. 

Разработано не менее 12 видов сувенирной продукции, выпускаемой ремесленной мастерской 

Принято участие в выставках-продажах и ярмарках народного творчества – не менее 3 мероприятий. 

Осуществлено мероприятий для маломобильных и лежачих проживающих:                                               
«Мастерская у кровати» и «Театральная шкатулка» - не менее 12 мероприятий 

Проведено не менее 6 совместных  мероприятий со стационарными учреждениями                
Министерства социальной защиты Республики Карелия 

Проведено не менее 12 мероприятий с участием волонтеров 

Опубликовано в средствах массовой информации и социальных сетях не менее 8 публикаций о проекте 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


