


Уважаемые участники и гости
Межрегиональной научно-практической конференции!

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга рад приветствовать участников и гостей 
Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной практическим аспектам 
применения различных моделей сопровождаемого проживания в Санкт-Петербурге (далее – 
Конференция). 

Тематика Конференции определена актуальностью проблем, поднятых в Приказе Минтруда 
России от 14.12.2017 № 847 «Об утверждении методических рекомендаций по организации 
различных технологий сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе такой технологии, как 
сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях». 

В ходе Конференции планируется представить и обсудить практический опыт Санкт-Петербурга 
в реализации стационарозамещающей социальной технологии «сопровождаемого проживания» 
в отношении целевой группы - инвалидов, имеющих психические заболевания и отклонения в 
умственном развитии. Имеющийся опыт, наработанный, как в системе государственных органов, 
так и реализуемый социально-ориентированными некоммерческими организациями, интересен к 
рассмотрению во взаимосвязи и предоставляет широкое поле для дискуссии.

Также в ходе Конференции будут подняты вопросы подготовки целевой группы к сопровождаемому 
проживанию; освещены применяемые в Санкт-Петербурге этапы, формы подготовки и тренировки 
целевой группы перед непосредственной реализацией социальной технологии сопровождаемого 
проживания. Санкт-Петербург имеет многолетний уникальный опыт, который готов представить 
на обсуждение с коллегами.

Проведение Конференции по заявленной тематике организовано Санкт-Петербургом в качестве 
пилотного региона, избранным Минтрудом России по вопросам проработки основных подходов 
к реформированию деятельности психоневрологических интернатов в рамках деятельности 
одноименной Рабочей группы, созданной в качестве консультативного и совещательного органа 
при Минтруде России.

Конференция предоставляет участникам возможность для конструктивного обмена опытом, 
взглядами и мнениями по актуальным вопросам социальной помощи социальной поддержки 
и социального сопровождения инвалидов, имеющих психические заболевания и отклонения в 
умственном развитии.

Уверен, что Конференция пройдет в созидательной и творческой атмосфере, а принятые решения 
будут способствовать укреплению научного потенциала, интеграционных связей, использованию 
передового опыта с целью улучшения качества человеческой жизни.

Желаю всем плодотворной и содержательной работы, установления новых деловых контактов, 
профессиональных успехов и всего самого доброго!

С уважением,

Председатель Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга           А.Н. Ржаненков



ПРОГРАММА
межрегиональной научно-практической конференции,

посвященной практическим аспектам применения различных моделей
сопровождаемого проживания в Санкт-Петербурге.

Даты проведения: 20 – 21 сентября 2018 года.
Организатор: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга.
Целевая аудитория: специалисты, работающие в сфере предоставления социальных услуг гражданам, 
имеющим психические заболевания и отклонения в умственном развитии, из регионов Северно-Запад-
ного федерального округа, республики Крым и г. Севастополь.

Время Наименование мероприятий конференции

20 сентября 2018 года (четверг)

10.00 – 17.30 Место проведения пленарного заседания:
Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. 
Горденчука, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36 (далее – 
ПНИ № 10).

09.30 – 10.00 Регистрация участников конференции

Открытие конференции

10.00 –10.20 Приветствие участников конференции:
Ржаненков Александр Николаевич – председатель Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга;
Вовченко Алексей Витальевич – первый заместитель Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации (по согласованию);
Веревкин Иван Александрович – директор ПНИ № 10.

Пленарное заседание

10.20 – 11.50 Выступления:
«Перспективы формирования в Санкт-Петербурге системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов и детей-инвалидов с учетом ресурсных возможностей 
организаций социального обслуживания».
Колосова Галина Владимировна – первый заместитель председателя Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга
«Опыт сопровождаемого (поддерживаемого) проживания инвалидов 
в Санкт-Петербурге: практика и законодательство».
Лемке Наталья Петровна – начальник Управления социального развития Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга
«Сопровождаемое проживание: теоретические и нормативно-правовые основы».
Кожушко Людмила Александровна - руководитель отдела социальной реабилитации 
и абилитации инвалидов Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный научный центр реабилитации имени Г.А. Альбрехта» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации
«Отечественный и зарубежный опыт сопровождаемого проживания».
Демина Элла Николаевна – ведущий научный сотрудник отдела социальной реабилитации 
и абилитации инвалидов Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный научный центр реабилитации имени Г.А. Альбрехта» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации



Время Наименование мероприятий конференции

11.50 - 12.00 О практической деятельности структурных подразделений ПНИ № 10 в рамках подготовки 
молодых инвалидов к самостоятельному и сопровождаемому проживанию.
Веревкин Иван Александрович – директор ПНИ № 10

12.00 - 13.00 Практическое ознакомление с организацией деятельности структурных подразделений 
ПНИ № 10:
- отделения лечебно-трудовой реабилитации;
- отделения предпрофессиональной абилитации;
- отделения интенсивного развивающего ухода.

13.00 – 14.00 Обед

14.00 – 15.30 «Практические аспекты подготовки получателей социальных услуг в государственных 
стационарных учреждениях социального обслуживания психоневрологического 
профиля к самостоятельному проживанию в социуме и их сопровождения после выписки 
из учреждений». 
Минькова Надежда Константиновна – начальник отдела методического сопровождения 
Управления по координации деятельности подведомственных учреждений Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга
«О системе ранней подготовки к сопровождаемому или самостоятельному проживанию 
получателей социальных услуг из числа воспитанников домов-интернатов для детей с 
отклонениями в умственном развитии. Система, методы и подходы к развитию навыков 
самостоятельности и социальной успешности у воспитанников с тяжелой и глубокой 
степенью умственной отсталости».
Алексеенко Андрей Александрович – директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для 
детей с отклонениями в умственном развитии № 4
«Подготовка воспитанников к сопровождаемому проживанию. Организация 
жизнедеятельности воспитанников в условиях Центра социальной реабилитации и 
тренировочных квартир».
Асикритов Валерий Николаевич – директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для 
детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития № 1»
«Реализация модели подготовки к сопровождаемому или самостоятельному 
проживанию инвалидов, имеющих психические заболевания и отклонения в умственном 
развитии в условиях Центра социальной реабилитации – обособленного структурного 
подразделения Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного 
учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени 
В.Г. Горденчука, расположенного в пос. Шапки Тосненского района Ленинградской 
области. Опыт организации жизнедеятельности целевой группы инвалидов, максимально 
приближенной к проживанию самостоятельно в специально созданных условиях за 
пределами мегаполиса. Интеграция и социализация».
Веревкин Иван Александрович – директор ПНИ № 10
Реализация модели подготовки к сопровождаемому или самостоятельному проживанию 
инвалидов, имеющих психические заболевания и отклонения в умственном развитии в 
условиях Центра социально-трудовой реабилитации инвалидов трудоспособного возраста 
– структурного подразделения Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат 
№ 6» (ПНИ № 6). Опыт организации жизнедеятельности целевой группы инвалидов в 
специально созданных условиях, направленный на максимальную социализацию и 
интеграцию их в общество посредством физической культуры и спорта».
Костив Ирина Григорьевна – директор ПНИ № 6



Время Наименование мероприятий конференции

15.30 - 16.00 Кофе-пауза

Пленарное заседание

16.00 – 17.00 Выступления:
«Действующая модель социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста с 
нарушением интеллектуального развития в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, 
реализованная на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга».
Дужак Ирина Витальевна – директор Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
«Организация подготовки к самостоятельному проживанию, к поддерживаемой 
занятости и поддерживаемому трудоустройству получателей социальных услуг.
Чернышева Татьяна Николаевна – заместитель директора по социально-педагогической 
работе и дополнительному образованию ПНИ № 10
«Анализ мониторинга трудоустройства инвалидов, получающих социальные услуги 
в стационарной форме социального обслуживания при постоянном проживании в 
государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, находящихся 
в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга».
Проворова Людмила Борисовна – главный специалист отдела методического 
сопровождения Управления по координации деятельности подведомственных 
учреждений Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

17.00 – 17.30 Подведение итогов первого дня конференции:
Обсуждение информации, представленной в докладах. Обмен мнениями.

Модератор конференции:
Минькова Надежда Константиновна – начальник отдела методического сопровождения Управления по 
координации деятельности подведомственных учреждений Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга.
(контактные данные: minkova@ksp.gov.spb.ru; 8(812)576-26-40; +7(931)326-13-74.

Методист конференции:
Проворова Людмила Борисовна – главный специалист отдела методического сопровождения Управления 
по координации деятельности подведомственных учреждений Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга.
(контактные данные: provorova@ksp.gov.spb.ru; 8(812)576-26-41



Время Наименование мероприятий конференции

21 сентября 2018 года (пятница)

10.00 – 12.00 Место проведения:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБУ СОН «ЦСРИДИ 
Невского района»), по адресу: ул. Чудновского, д. 4, к. 1.

10.00 – 10.30 Встреча участников Конференции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
учреждении социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Невского района 
Санкт-Петербурга», расположенного по адресу: ул. Чудновского, д. 4, к. 1.
Приветственное слово:
Жукова Татьяна Николаевна – директор СПб ГБУ СОН «ЦСРИДИ Невского района»

10.30 – 10.55 Презентация: «Особенности сопровождаемого проживания инвалидов с 
интеллектуальными нарушениями в Центр социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Невского района».
Жукова Татьяна Николаевна – директор СПб ГБУ СОН «ЦСРИДИ Невского района»

10.55 – 11.00 Перерыв
11.00 – 11.40 Ознакомление с практической деятельностью Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга».

11.40 – 11.50 Переезд в Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. 
Горденчука, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36.

12.30 – 14.00 Место проведения пленарного заседания:
Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. 
Горденчука, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 36.

Открытие второго дня конференции

11.50 – 12.10 Регистрация участников конференции
12.10 – 12.30 Кофе-пауза

Пленарное заседание

12.30 – 14.00 Опыт Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-
инвалидов «ГАООРДИ» по реализации модели сопровождаемого проживания для 
инвалидов, имеющих психические заболевания и отклонения в умственном развитии. 
При участии социально ответственного бизнеса.

Опыт Санкт-Петербургской Благотворительной общественной организации 
«Перспективы» по реализации различных моделей и этапов подготовки к сопровождаемому 
проживанию; тренировочные квартиры; Дом сопровождаемого проживания в д. Раздолье.

Презентация проекта открытия «Центра сопровождаемого проживания для 
инвалидов с психофизическими нарушениями» – филиала Санкт-Петербургского 
государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука.

14.00 – 15.00 Обед



Время Наименование мероприятий конференции

Дискуссионная площадка

15.00 – 16.00 Выступления участников конференции от регионов по заявленной тематике (по 
предварительному согласованию).

Свободный микрофон

16.30 – 17.00 Подведение итогов и закрытие конференции.
Обсуждение наиболее проблемных тем и актуальных вопросов, поднятых в ходе 
пленарного заседания. Подведение итогов. Принятие резолюции конференции.

Модератор конференции:
Минькова Надежда Константиновна – начальник отдела методического сопровождения Управления по 
координации деятельности подведомственных учреждений Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга.
(контактные данные: minkova@ksp.gov.spb.ru; 8(812)576-26-40; +7(931)326-13-74.

Методист конференции:
Проворова Людмила Борисовна – главный специалист отдела методического сопровождения Управления 
по координации деятельности подведомственных учреждений Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга.
(контактные данные: provorova@ksp.gov.spb.ru; 8(812)576-26-41




