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В 2016 году Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации начата 

работа по организации реформирования психоневрологических интернатов (взрослых 
и детских).  

На основании предложений членов Совета при Правительстве Российской Федерации 
по попечительству в социальной сфере, Санкт-Петербург был выбран в качестве пилотного 
субъекта Российской Федерации для реализации новой модели работы психоневрологических 
интернатов.  

Приказом Минтруда России от 27.07.2016 № 391 «О создании рабочей группы 
по проработке основных подходов к реформированию деятельности психоневрологических 
интернатов» создана Рабочая группа по проработке основных подходов к реформированию 
деятельности психоневрологических интернатов (далее - Рабочая группа). В состав Рабочей 
группы вошли представители нескольких регионов, министерств, ведомств, а также 
представители социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

От Санкт-Петербурга в состав Рабочей группы вошли представители Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга, а также пять наиболее активных директоров 
психоневрологических интернатов и домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном 
развитии. Члены Рабочей группы присутствуют на данной конференции и выступают 
в качестве докладчиков. 

 
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - Комитет) является 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, ответственным 
за проведение государственной политики Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты 
населения. 

Основные положения, задачи, полномочия и структура Комитета закреплены 
в Положении о Комитете, утвержденном постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 16.09.2008 № 1182. 

В соответствии с имеющимися полномочиями Комитет осуществляет координацию 
деятельности находящихся в ведении Комитета государственных учреждений  
Санкт-Петербурга, реализующих свою деятельность в различных направлениях социальной 
сферы Санкт-Петербурга. 

В целях реализации проработки основных подходов к реформированию деятельности 
психоневрологических интернатов, определенных на межрегиональной Рабочей группе, 
Комитетом разработаны и утверждены вице-губернатором Санкт-Петербурга А.В. Митяниной: 
 Концепция развития государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии, 
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находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, 
на краткосрочную перспективу – до 2018 года включительно и среднесрочную перспективу – 
до 2025 года включительно. 
 Концепция развития государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания психоневрологических интернатов, находящихся в ведении Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга, на краткосрочную перспективу – до 2018 года 
включительно и среднесрочную перспективу – до 2025 года включительно; 
 Концепция развития системы государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания общего профиля – домов-интернатов общего типа, находящихся в ведении 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, на краткосрочную перспективу – 
до 2021 года включительно и среднесрочную перспективу – до 2025 года включительно. 

 
В ходе проведенного Комитетом мониторинга была выявлена нереализованная ранее 

потребность в выделении отдельных групп получателей социальных услуг 
в психоневрологических интернатах с учетом их потребностей (основываясь на критериях 
возрастных особенностей, умственной полноценности, способности к передвижению, 
способности к самообслуживанию, наличия выраженного психического расстройства, 
потребности в реабилитационных мероприятиях, возможности подготовки к самостоятельному 
проживанию и интеграции в открытый социум). 

 
Основываясь на данных мониторинга, в качестве активного участника Рабочей группы 

Санкт-Петербург реализует на своей территории в государственных стационарных 
учреждениях социального обслуживания, находящихся в ведении Комитета, пилотные проекты 
по отработке реформирования (развития) отдельных направлений деятельности 
психоневрологических интернатов по наиболее востребованным в регионе проблемам, 
касающимся организации предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания отдельным категориям получателей социальных услуг. 

 
В настоящее время одним из таких инновационных направлений развития социальной 

сферы Санкт-Петербурга как пилотного региона в рамках деятельности Рабочей группы, 
является реализация Пилотного проекта по отработке и апробации современных социальных 
технологий обслуживания, социальной реабилитации инвалидов, целью которых является 
максимальная адаптация и приобретение навыков для дальнейшего самостоятельного 
проживания в обществе молодых инвалидов с детства, имеющих легкие и умеренные 
нарушения психического и физического развития, являющихся выпускниками  
домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии (далее – ДДИ). 

 
Актуальность этого направления подтверждена востребованностью организованной 

занятости молодых инвалидов с детства, имеющих легкие и умеренные нарушения 
психического и физического развития, являющихся выпускниками ДДИ, что позволит добиться 
социальной адаптации, а затем интеграции в общество и самореализации на открытом рынке 
труда. 

 
В настоящий момент выпускники ДДИ имеют несколько вариантов дальнейшего 

жизнеустройства: 
возвращение в семью; 
поступление в психоневрологический интернат; 
поступление в Центры реабилитации инвалидов трудоспособного возраста; 
самостоятельное проживание. 
 
Реализация технологии социального (поддерживаемого) проживания на базе 

тренировочных квартир и социально-реабилитационных центров является важным 
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инструментом для социализации и адаптации молодых инвалидов, в первую очередь 
выпускников домов для детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии, имеющих 
желание и потенциал для последующего самостоятельного проживания в жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда. 

 
В целях аккумулирования и дальнейшего распространения имеющегося опыта 

организации деятельности центров социальной реабилитации инвалидов трудоспособного 
возраста с умственными отклонениями, имеющими реабилитационный потенциал, созданных 
на базе психоневрологических интернатов и ДДИ № 1, Санкт-Петербург как пилотный регион 
Российской Федерации, реализовывает на своей территории пилотный проект по отработке 
реформирования отдельных направлений деятельности психоневрологических интернатов по 
наиболее востребованным в регионе проблемам, касающимся организации предоставления 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания отдельным категориям 
получателей социальных услуг. 

Целью пилотного проекта является максимальная адаптация и приобретение навыков 
для дальнейшего самостоятельного проживания в обществе молодых инвалидов с детства, 
имеющих легкие и умеренные нарушения психического и физического развития, являющихся 
выпускниками домов для детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии. 

При правильно организованной занятости молодых инвалидов с детства, имеющих 
легкие и умеренные нарушения психического и физического развития, являющихся 
выпускниками домов для детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии, можно 
добиться социальной адаптации, а затем и интеграции в общество. 

 
Участниками пилотного проекта являются подразделения трех учреждений: 
Центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста - обособленное 

подразделение Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного 
учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» в п. Шапки. 

Центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста - обособленное 
подразделение Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6 
в п. Молодежное. 

Центр социально-трудовой реабилитации - структурное подразделение  
Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства  
с нарушениями умственного развития № 1». 
 

Целями пилотного проекта являются: 
− разработка и апробация современных социальных технологий обслуживания молодых 
инвалидов с детства, имеющих легкие и умеренные нарушения психического и физического 
развития; 
− реализация федеральных, региональных и местных программ по реабилитации  
и социальной адаптации молодых инвалидов; 
− выработка эффективных программ по оказанию социальных услуг с учетом 
персональных потребностей молодых инвалидов, направленных на создание и максимальное 
развитие навыков, овладение которых требуется для инклюзии молодых инвалидов в систему 
общественных связей и отношений; 
− социально-бытовая адаптация с последующим включением в социальные 
взаимодействия, интеграция в общество; 
− развитие коммуникативной функции речи как непременного условия социальной 
адаптации молодых инвалидов  или формирование коммуникативной не вербальной функции (в 
случае отсутствия речи); 
− обучение посильным видам трудовой деятельности; 



4 

− организация занятости проживающих по интересам посредством организации работы 
кружков, культурно-массовых мероприятий, бесед, экскурсий, занятий и т.п.; 
− содействие развитию и гармонизации личностной сферы реабилитантов.  

 
К задачам пилотного проекта относится: 

− обеспечить социализацию - личную адаптацию и интеграцию в общество; обучение 
общению, межличностному взаимодействию; организацию досуга и физкультурно -
 оздоровительные мероприятия; самообслуживание; ориентирование на местности; умение 
самостоятельно распоряжаться своими денежными средствами; 
− осуществить предпрофессиональную подготовку – овладение посильными видами труда, 
которые позволили бы молодым инвалидам трудоустроиться в различных профессиональных 
областях на открытом рынке труда, что, в свою очередь, будет способствовать повышению 
степени личной самостоятельности финансовой независимости и, как результат, повышение 
качества жизни целевой группы пилотного проекта; 
− разработать и скорректировать планы проведения реабилитации; 
−  разработать дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие 
личности, предпрофессиональную и профессиональную подготовку, подготовку к 
самостоятельной жизни;  
− реализовать индивидуально-ориентированные реабилитационные программы  
по социально-бытовой, социально-трудовой адаптации, социально-средовой ориентации  
с использованием эффективных психолого-педагогических технологий; 
− осуществить профессиональную реабилитацию, включающую: профессиональную 
ориентацию, профессиональное обучение, производственную адаптацию; 
− провести социальную реабилитацию, включающую социально-средовую ориентацию и 
социально-бытовую адаптацию; 
− организовать досуговую деятельность по дополнительным общеразвивающим и 
коррекционным общеразвивающим программам в соответствие с имеющимися 
интеллектуальными возможностями, состоянием здоровья и возрастом; 
− осуществить психологическую и педагогическую коррекцию и формирование здоровых 
поведенческих стереотипов, при минимальном использовании фармакотерапии; 
− приблизить условия проживания к домашним; 
− развить творческий потенциал с помощью организации культурного досуга и культурно-
просветительской деятельности; 
−  осуществлять динамический контроль за процессом реабилитации; 
− решить актуальные вопросы, связанные с эффективным и плавным процессом 
интеграции в общество.  
 

Реализация пилотного проекта позволит определить стратегию дальнейшей организации 
деятельности ДДИ и ПНИ в отношении организации жизнедеятельности воспитанников ДДИ, 
достигших совершеннолетия, повышения комфортности условий их проживания, улучшения 
качества оказываемых социальных услуг, нивелирования проблем, связанных с адаптацией 
к новым условиям проживания, не знакомому окружению, иным материально-техническим 
условиям; максимально социализироваться и адаптироваться к новым условиям жизни 
в социуме и не всегда дружественному внешнему окружению. 

 
Промежуточные итоги реализации Пилотного проекта были представлены на Рабочей 

группе в конце 2017 года и получили высокую оценку и положительный отклик от Министра 
труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина. 
 


