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МЕНТАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ
 Ментальное расстройство – это психическое заболевание или нарушение

психического (интеллектуального) развития, которое ограничивает способность
человека работать или обслуживать себя, а также осложняет процесс
интеграции в общество.

 В понятие ментальной инвалидности входят нарушения психического и
умственного развития: аутизм, шизофрения, эпилепсия, умственная отсталость,
дефекты речи, генетические заболевания, органические поражения ЦНС и
другие.

 Особенностями данных заболеваний являются хронический характер и
необратимость болезненных явлений. Молодые инвалиды с ментальными
нарушениями нуждаются в постоянной или временной посторонней помощи в
связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения
способности к самообслуживанию.

 У лиц с психическими расстройствами, умственной отсталостью могут
наблюдаться различные физические, эмоциональные, когнитивные,
поведенческие и перцептивные нарушения.
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Оказание комплексной социальной помощи гражданам, в частности, людям с ограниченными 
возможностями здоровья, посредством предоставления социальных услуг, связанных с 

удовлетворением их потребностей в целях улучшения качества их жизни. 





НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ: 

педагогическое сопровождение

Содействие инвалидам в обретении 
социокультурного опыта

Содействие в формировании у инвалидов 
социальных качеств, навыков, компетенций 
необходимых для его успешной адаптации

Мероприятия по социокультурной и 
профессиональной реабилитации получателей 
социальных услуг

Формирование и ведение здорового образа жизни

Личностное развитие

Преодоление затруднений в социальной 
адаптации

Создание для получателей социальных услуг среды 
общения

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕСЯ В РАМКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

 педагогическая коррекция и профилактика асоциальных форм поведения;
 кураторство выпускников учреждения в рамках постинтернатного сопровождения молодых инвалидов;
 проведение занятий по развитию социальных компетенций получателей социальных услуг;
 организация трудовой и досуговой занятости получателей социальных услуг
 осуществление работы с членами семей получателей социальных услуг: консультирование, коррекция, 

обучение;
 содействие в получении педагогической помощи, в том числе в образовательных организациях;
 содействие в получении образования, профессиональном обучении.
 реализация проекта по «сопровождаемому проживанию» на базе отделения социальной адаптации, 

предназначенного для молодых людей – клиентов интерната, и являющегося своеобразным звеном 
интеграции лиц с ограниченными умственными возможностями в общество и их адаптации в социуме. 

 организация встреч выпускников учреждения и клиентов, проживающих в интернате в настоящее время. 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ: 

психологическое сопровождение

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕСЯ В РАМКАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Индивидуальная психокоррекционная и развивающая работа
• развитие навыков эффективного общения и поведения во фрустрирующих ситуациях
• выработка адаптивных стратегий поведения

Консультирование, просвещение членов семей получателей 
социальных услуг
• по вопросам личностных и поведенческих особенностей их родственников
• обучение навыкам эффективного взаимодействия со своими родными

Оказание психологической (экстренной психологической) помощи и 
поддержки



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ: 

социально-медицинское  сопровождение

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕСЯ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ЦЕЛЬ: Поддержание и сохранение условий
для здоровой жизнедеятельности
получателей социальных услуг

Медицинская помощь в стационарных организациях социального 
обслуживания представляется в соответствии с ФЗ от 21.11.2011 г. № 323 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Законом РФ от 2.07.1992 г. 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» и принятыми в соответствии с ними НПА.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ: 

профориентация, профессиональное обучение, трудоустройство и занятость

Цель мероприятий: оказание содействия получателям социальных услуг в получении образования, трудоустройстве, успешной 
социальной адаптации в обществе, поддержка в решении проблем самообеспечения и реализации собственных возможностей. 

содействие получателям социальных услуг в 
получении образования, приобретении трудовых 
навыков, трудоустройстве

просвещение представителей стороны 
работодателей и образовательных организаций, с 
которыми взаимодействуют лица с 
ограниченными умственными возможностями по 
вопросам их личностных и поведенческих 
особенностей

помощь молодым инвалидам в адаптации при 
обучении и трудоустройстве



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ: 

Социальная реабилитация

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕСЯ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Бытовая деятельность 
(социально-бытовая ориентировка).

 Содержание обучения бытовой деятельности 
включает формирование умений по 
выполнению гигиенических процедур, уборки 
помещений, уходу за вещами, планированию 
расходов, совершению покупок, 
приготовлению пищи и т.д. 

 Сопровождение при выполнении бытовой 
деятельности организуется, следуя принципу 
«самостоятельности столько, сколько 
возможно, оказание помощи столько, сколько 
необходимо». 

Социально-коммуникативная деятельность.
 Формирование умения ориентироваться во 

времени, планировать свою деятельность с учётом 
времени; формирование умения ориентироваться в 
ближайшем окружении; освоение правил
культурного поведения.

 Обучение социально-коммуникативной 
деятельности включает развитие общения, 
выстраивание межличностных отношений, 
ориентацию в социальном пространстве, 
соблюдение общепринятых норм и правил в 
процессе социальной и бытовой деятельности. 



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ДАННОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ИХ УСПЕШНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО

Формирование, развитие, поддержание социально-бытовых навыков и 
социальных компетенций молодых инвалидов

Профессиональное обучение молодых инвалидов (до 8 человек 
ежегодно); дополнительное образование (до 100 человек ежегодно)

Трудоустройство молодых инвалидов на штатных должностях в 
интернате, а также в организациях и на предприятиях города (в 
интернате трудоустроено 50 человек, вне интерната трудоустроено 10 человек)

Реализация тренировочного сопровождаемого проживания на базе 
отделения социальной адаптации

Выпуск молодых инвалидов из интерната домой для самостоятельного 
проживания с родственниками, в другие стационарные учреждения 
социального обслуживания



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Адрес: г.Ярославль, Парковый проезд, д.7.  Тел.: (4852) 45-03-67. 
Сайт: www.kpni76.ru e-mail: kpni450367@mail.ru

https://vk.com/club97548408
https://www.facebook.com/pages/ГБУ-СО-ЯО-КПНИ

ГБУ СО ЯО КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
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