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Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени Вячеслава Григорьевича 
Горденчука функционирует с 1987 году и является одним из крупнейших в системе 
стационарного социального обслуживания граждан Санкт-Петербурга. 

Учреждение рассчитано на 1020 койко-мест; в обслуживании граждан принимают участие 
более 900 сотрудников разных специальностей. 

 
В Учреждении получают социальные услуги граждане, проживающие на территории 

Санкт-Петербурга в возрасте от 18 лет и старше, из числа инвалидов I и II групп, имеющие 
психические заболевания разной степени выраженности, отягощенные множественными 
сопутствующими нарушениями функционирования основных органов и систем организма, а 
также врожденными пороками развития.  

 
В структуру Учреждения входит 8 отделений проживания граждан, лечебно-

диагностическое отделение, реабилитационный центр, лечебно-трудовое отделение, служба 
социальной помощи, центр социальной реабилитации, а также другие службы, которые 
способствуют полноценной, высокопрофессиональной и стабильной деятельности Учреждения. 

 
Впервые в 1992 году на базе Учреждения была разработана и внедрена уникальная модель 

реабилитации инвалидов I и II группы с психопатологией. 
Соблюдение основных принципов реабилитации таких как комплексность, раннее начало, 

преемственность, непрерывность, последовательность, этапность, индивидуальный подход, 
активное участие получателя социальных услуг в реабилитационном процессе позволяет 
успешно проводить реабилитационные мероприятия и достигать конкретных целей в каждом 
конкретном случае.  

 
В основу реабилитации легла медицинская реабилитация, которая сопровождает 

гражданина на всех этапах реабилитационного процесса. Наличие современной 
диагностической аппаратуры и опытных, квалифицированных врачей-специалистов, позволяет 
в кратчайшие сроки провести обследование, поставить диагноз и своевременно назначить 
необходимое лечение, с индивидуальным подходом к каждому гражданину. 
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Вторым важнейшим компонентом реабилитационного процесса является абилитация 
инвалидов с психопатологией, для чего в Учреждении в 1992 году создан и функционирует 
Реабилитационный центр. Основная цель которого является реализации мероприятий, 
рекомендуемых специалистами бюро МСЭ в индивидуальных программах реабилитации и 
абилитации инвалидов (ИПРА) и  создания условий для их социальной адаптации и интеграции 
в общество.  

 
Центр осуществляет комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное 

восстановление психических и физических функций реабилитантов, на сохранение их здоровья 
и развитие потенциальных возможностей личности, формирование у них социальных навыков 
адекватного поведения в конкретных жизненных ситуациях, на подготовку к самостоятельной 
жизни и труду. 

 
В структуре реабилитационного центра функционирует 4 отделения. Реализуются 

следующие направления работы: социально-педагогическая работа, социально-трудовая 
реабилитация, логопедическая работа, развивающее обучение и воспитание, психолого-
педагогическая и методическая работа, а также дополнительное образование по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 
Получатели социальных услуг прошедшие полный курс реабилитации имеют возможность 

самостоятельного проживания, трудоустройства на открытом рынке труда, создания семейных 
пар. 

Для этих целей в Учреждении в 2004 году открыто обособленное структурное 
подразделение – Центр социальной реабилитации для одновременного проживания 120 
человек, который расположен по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. 
Шапки.  

 
Центр предназначен для инвалидов с психопатологией от 18 лет и старше, для 

осуществления комплекса реабилитационных мероприятий медицинского, психологического, 
трудового, семейного, общественного характера, направленных на адаптацию и интеграцию 
инвалидов с психопатологией в общество; оказание услуг по индивидуальной программе 
реабилитации и абилитации. 

 
Центр социальной реабилитации представляет собой имущественный комплекс, состоящий 

из 18 зданий и сооружений различного назначения, соответствующие самым современным 
условиям:  

 
Три благоустроенных спальных корпуса с 2-х местными комнатами для проживания и 

отдыха граждан. В каждом корпусе проживает до 40 человек. 
 
Во всех корпусах организовано медицинское обслуживание, которое носит комплексный 

характер. Врачами и медицинскими сестрами проводится непрерывное динамическое 
наблюдение за состоянием здоровья граждан. Для этого организовано два круглосуточных 
медицинских поста. Медицинские сестры осуществляют наблюдение за психическим и 
соматическим состоянием граждан, общий уход, выдачу лекарств, выполнение сестринских 
процедур по назначению врача и контроль за проведением гигиенических процедур. 

 
В спальных корпусах организовано учебно-сопровождаемое проживание – целью которого 

является обучение получателей социальных услуг навыкам самостоятельной 
жизнедеятельности посредством освоения необходимых социальных навыков, их коррекция, 
развитие возможностей к самостоятельному удовлетворению основных жизненных 
потребностей, адаптация к самостоятельной жизни. 
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Для получателей социальных услуг, проживающих в спальных корпусах воспитателями 
предусмотрены мероприятия, направленные на проведение обучающих занятий по 
формированию социальных компетенций, развитию и сохранению навыков самообслуживания 
(осуществление гигиенических процедур, уход за одеждой и обувью и т.д.), а также 
мероприятия по адаптации данных лиц к самостоятельной жизни.  

 
Клуб-столовая, где располагаются уютная столовая, малый обеденный зал для праздничных 

событий, фитнес-зал, творческая мастерская. На современном техническом уровне оснащенный 
пищеблок и прачечная. 

 
Одной из индивидуальных особенностей этого структурного подразделение является 

наличие 27-квартирного социального дома с тренировочными квартирами гостиничного типа.  
Таким образом на базе Учреждения впервые появилась возможность так называемого 

«Сопровождаемого проживания», предусматривающая возможность предоставления инвалидам 
социальных услуг, услуг по реабилитации и абилитации, образовательных услуг, выработки 
навыков, обеспечивающих максимально возможную самостоятельность в реализации основных 
жизненных потребностей (организация быта, досуга, общения и социальных связей), и 
адаптации к самостоятельной жизни. 

 
Возможность сопровождаемого проживания инвалидов определяется на основании оценки 

ограничений основных категорий жизнедеятельности инвалида и нарушенных функций 
организма, определенных в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 
инвалида, с учетом следующих критериев: 

а) добровольность (согласие инвалида на сопровождаемое проживание инвалидов в составе 
конкретной группы); 

б) проведение курса учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания инвалидов; 
в) индивидуальные особенности развития и потребности инвалида; 
г) степень выраженности ограничений жизнедеятельности каждого инвалида в малой 

группе; 
д) включение в группу инвалидов разного пола и возраста; 
е) гетерогенный состав группы с разной потребностью в объеме услуг ее участников 

(регулярное, периодическое, постоянное сопровождение). 
 
В социальном доме под проживание получателей социальных услуг адаптировано 16 

двухкомнатных квартир. На сегодняшний день в 6 квартирах проживает 19 человек (по 3-4 
человека в каждой).  Все жилые помещения приспособлены для постоянного проживания, 
отвечают установленным санитарным нормам, иным требованиям законодательства Российской 
Федерации, обеспечивающим, в том числе их физическую доступность. 

 
В социальном доме для получателей социальных услуг педагогическим персоналом 

предусмотрены мероприятия, направленные на проведение обучающих занятий по 
поддержанию и совершенствованию навыков, необходимых для самостоятельной жизни 
(приготовление пищи, покупка продуктов и товаров, пользование общественным транспортом, 
пользование банковскими карточками и т.д.) и навыков социально-средового взаимодействия и 
коммуникации (пользование мобильными телефонами, Интернетом). 

 
Организована дневная занятость, в том числе вне помещения, в котором проживают 

получатели социальных услуг. Предоставлена возможность трудоустройства на штатных 
должностях учреждения и на открытом рынке труда.  

На сегодняшний день на штатных должностях трудоустроено 33 человека. Самыми 
востребованными профессиями являются: грузчик, дворник и уборщик служебных и 
производственных помещений.  

Один получатель социальных услуг работает на открытом рынке труда уборщиком 
территории в Муниципальном унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства 
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муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» «Комбинат 
благоустройства» 

  
Необходимой областью социализации, самоутверждения и самореализации инвалидов 

является участие в различных видах досуговой деятельности. 
Для этих целей для получателей социальных услуг находящихся в Центре организована 

культурно-досуговую деятельность (общение, отдых, вечера встреч, прогулки, физкультурно-
оздоровительные мероприятия (игра в шашки, шахматы, дартс, настольный теннис и др.), 
интеллектуально-познавательная деятельность активного характера (чтение, экскурсии, занятия 
в кружках, студиях,) и пассивного характера (просмотр телевизора, прослушивание музыки и 
др.), любительская деятельность творческих коллективов (театрального, прикладного, 
музыкального характера). 

 
На сегодняшний день организованы и продолжают свою работу 6 творческих коллективов в 

рамках досуговой деятельности: 
1. Театральная студия «Синяя птица»; 
2. Творческая мастерская «Волшебная шкатулочка»; 
3. Творческая мастерская «Наши руки не для скуки»; 
4. Музыкальный творческий коллектив «Надежда»;  
5. Творческая мастерская «Рукодельники»; 
6. Семейный клуб «Двое», который осуществляет свою работу с октября 2006 года. 
 
Работа клуба организована и направлена на подготовку к семейной жизни получателей 

социальных услуг, готовых создать семью, социальное сопровождение молодых пар, обучение 
правилам совместной жизни, бытовым и экономическим навыкам.  

Создание клуба «Двое» обусловлено реальной необходимостью, так как на тот момент в 
Центре было 3 семейные пары и 2 пары, которые планировали создать семью. 

 
Занятия в клубе «Двое» проводятся на основании программы по следующим разделам: 

«Основы правового воспитания», «Основы коммуникации», «Основы семейного уклада», 
«нравственно-этическое воспитание», «Формирование здорового образа жизни». 

Содержание программы направлено на воспитание социальной компетентности в вопросах 
взаимоотношений между мужчиной и женщиной, социальную адаптацию, повышение уровня 
готовности получателей социальных услуг к взаимодействию с различными социальными 
институтами, формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, 
устройстве общества, расширение «социальной практики». 

 
В процессе обучения в клубе «Двое» у получателей социальных услуг развиваются 

коммуникативные способности. Они учатся слушать друг друга и корректно высказывать своем 
мнение по обсуждаемым вопросам. Формировались навыки, необходимые для самостоятельной 
жизни. Тем самым, они осознают важность создания собственной семьи. 

В период с 2006 по 2011 годы образовалось 6 семейных пар. Не так давно они получили 
квартиры в городе Санкт-Петербурге и проживают самостоятельно. (у одной из семейной пары 
родился ребенок). 

В настоящее время клуб «Двое» продолжает свою работу. В данный момент в клубе 
обучаются 4 пары, которые испытывают симпатию друг к другу. 

 
В рамках дополнительного образования (на основании лицензии на образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам) организована и проводится 
работа в 3-х творческих мастерских: 

 «Истоки» - этот ансамбль народной песни и танца является визитной карточкой Центра 
 Творческое объединение «Чародеи» осуществляет изготовление и роспись различных 

изделий из глины 
 Курс «Овощеводство и комнатное цветоводство» 
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На сегодняшний день в Центре созданы 3 трудовые бригады. Юноши и девушки с большим 
желанием работают в составе трудовой бригады, так как здесь они получают возможность 
заработать, закрепить профессионально-трудовые навыки, которые пригодятся в будущем, 
принести пользу обществу, жить в коллективе, общаться, дружить и вместе нести 
ответственность за полученный результат.  

Трудовые бригады организованы по таким направлениям как озеленение, благоустройство, 
животноводство многое другое. 

 
Итак, подводя итог можно сказать, что Центр социальной реабилитации является конечным 

этапом социальной адаптации и социализации инвалидов в общество в условиях стационарного 
учреждения.  

Итогом работы по реабилитации молодых инвалидов является их выписка на 
самостоятельное проживание. В 2015 году выписано 26 человек, в 2016 году – 19 человек, за 
2017 год - 9 человек. По состоянию на 01.09.2018 года ожидают предоставления жилья 14 
человек. Тенденция по снижению выписанных на самостоятельное проживание обусловлена 
увеличением количества    граждан, обслуживаемых в учреждении с тяжелыми 
психосоматическими заболеваниями.  

 
Таким образом, уникальная модель процесса реабилитации и правильная организация 

деятельности социального обслуживания в стационарных условиях, позволяет комплексно 
решать ряд необходимых задач в сфере реабилитации граждан с психопатологией. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


