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Реализация права труд, отдых и жизнь в 
обществе 

Ø  Конвенция ООН о правах инвалидов 
Ø  Переход от «Медицинской модели 
инвалидности» к «Социальной модели», 
которая основана на правозащитном 
подходе 
Ø  Государство несёт ответственность 
за полное внедрение процесса 
социализации и интеграции 



Парадигмы мышления – переход на новый уровень 

 

МЕДИЦИНСКАЯ МОДЕЛЬ 
курсы реабилитационной помощи 

 

 

CОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
постоянная помощь в необходимом 

объёме 

 
ИЗОЛИРОВАННОЕ 

ПРОЖИВАНИЕ/ ИНТЕРНАТ 
 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ УСЛУГА ПО 
МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ 

 

 
ПАССИВНЫЙ УХОД 

 

 
АКТИВНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

 



Производственно – интеграционные мастерские  
г. Пскова	

Цель деятельности мастерских: 
трудовая и социальная  реабилитация  
людей с умственными, психическими и 
физическими особенностями здоровья, 
частично или полностью утративших 
способность к самообслуживанию и 
нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе,  сопровождении  
или помощи. 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
полустационарного типа – поставщик социальных услуг 



Защита интересов людей с психосоциальными, ментальными и 
физическими особенностями здоровья   

Развитие качественных и современных социальных услуг, 
направленных на индивидуальные нужды и улучшение качества 
жизни людей с особенностями развития 

Развитие понимания  и принятия обществом людей с особенностями 
развития как полноправных членов общества, в том числе и людей с 
ТМНР     

Межведомственное взаимодействие и сотрудничество с 
государственными и негосударственными организациями с целью 
улучшения качества предоставления услуг и качества жизни ПСУ 

ЗАДАЧИ МАСТЕРСКИХ 



Социальные услуги – как инструмент в 
реализации процесса социализации  

 Социальные услуги являются эффективным инструментом, 
если они ориентированы на человека и адаптированы 
относительно его индивидуальных потребностей. 



Ø  У каждого человека есть способности 
Ø  Человек не является объектом заботы (от заботы к поддержке) 
Ø  Социальная услуга должна способствовать активному участию 
человека (активное вовлечение и поддержка) 

Ø  Социальная услуга должна быть ориентирована на конкретного 
человека 

Ø  Социальная услуга должна нести положительный вклад в 
качество жизни человека 

Ø  Деятельность должна соответствовать возрасту человека и иметь 
результат 

Основополагающие принципы работы при 
предоставлении социальных услуг 



Целевая аудитория 

В учреждение зачисляются граждане, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании старше 18 лет и 

имеющие инвалидность I, II и III групп.	



 
 

Максимально  
самостоятельная  
жизнь в социуме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплексная 
система  
работы  

Социализация 
Интеграция 
Самореализация  

Доступность Адресность Сопровождение 

Трудовая деятельность 

Социокультурная д-ть 

Обучение по профессии 



Допустимы только последовательные и планомерные 
действия, ведущие к улучшению  

качества жизни человека. 

     Миф: можно считать 
процесс социализации и 
интеграции завершённым 
при открытии мастерских.	

Реальность: процесс 
фрагментирован! 	

ЗАНЯТОСТЬ 

ПРОЖИВАНИЕ 

СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ 



  
  

КОМПЛЕКС УСЛУГ МАСТЕРСКИХ и ЧЁТКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ   

Реализуется право каждого человека с особенностями 
развития здоровья на жизнь в обществе, независимо 
от типа и серьёзности нарушений, мастерские 
предоставляют:	
ЗАНЯТОСТЬ СОЦИАЛЬНО -

ТРУДОВАЯ ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ОБУЧЕНИЕ 

ДОСУГ 

ПРОЖИВАНИЕ 

ОПЕРАЦИИ/ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

СОПРОВОЖДАЕМОЕ  
В МАЛЫХ ГРУППАХ 

ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРОФЕССИИ 

ХОББИ и ОБЩЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
С ПОДДЕРЖКОЙ 



1.Направления деятельности мастерских  

ОБУЧЕНИЕ – ТРЕНИРОВОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 1. Научение трудовым навыкам и 
дисциплине труда, правилам 

внутреннего распорядка, включая 
технику безопасности 

 2. Обучение профессии 
рабочего, должности служащего 

( 14 программ) 



Как добиться желаемых результатов?	

ЗНАКОМСТВО / АДАПТАЦИЯ 

ХОЧУ / МОГУ - ??? 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ПРОБЫ РАЗНЫХ ВИДОВ ТРУДА 
НАВЫКИ И УМЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

НАВЫКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ  

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫПОЛНЯЮ САМ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТРУД 
ПРАКТИКА 



2.Направления деятельности мастерских  

Трудовая реабилитация 
или производственный 
труд (производственные 
отделения):  
- деревообработка,  
- растениеводство,  
- картонажное,  
- швейное,  
- прачечное,  
- хозяйственное, 
- реализация готовой 
продукции 





3.Направления деятельности мастерских  

Развитие сохранных физических и психических способностей 
с целью обеспечения максимально возможной независимости 
лиц с ТМНР от посторонней помощи, а также с целью 
обеспечения посильного трудового участия  
(отделение развития и ухода)  



4.Направления деятельности мастерских 	
Социокультурная деятельность, умение организовать досуг	

Кружки Конкурсы 

Культурно-
массовые м-я  

Соревнования 



Право инвалидов на труд, отдых и жизнь в обществе	
Обучение по профессии	 Труд/ работа	

Социальная дневная занятость 	 Сопровождаемое проживание 	



Мастерские	обеспечивают		
Ø профессиональную подготовку  
Ø социально-трудовую занятость 
Ø предоставляют весь спектр социальных услуг; 
Ø структурирование времени в будние дни, последовательную поддержку в 
течение всей рабочей недели и в течение практически всего периода 
взрослой жизни. ;  

Ø  в мастерских с большей вероятностью реализуется возможность 
установления дружеских отношений; 

Ø  возможность принятия участия в кружковой деятельности и культурно-
массовых мероприятиях. 

	Мастерские, являются открытыми 5 дней в неделю в течение года, если человек 
с инвалидностью принят в мастерские, то вряд ли когда-нибудь потеряет свое 
место в них.  Устроиться в мастерские гораздо проще, чем найти работу на 

открытом рынке труда. 



Спасибо за внимание 

	

г.Псков, ул. Яна Райниса д.58 
Телефон (8112)74-80-74 

Сайт pimrf.ru 
Vk.com/pimrf 

Instagram.com/pimrf 


