
Организация работы 

Первомайского ЦОССУ 

по возможности 

интеграции лиц с 

психоневрологическими 

заболеваниями в 

общество и включении в 

продуктивную 

деятельность. 



 Сегодня, когда в обществе идут большие перемены 
в социальной жизни, одной из актуальных 

социальных проблем является поиск и разработка  
практических подходов и инструментов для 

планирования и реализации мер интеграции лиц с 
проблемами ментального здоровья. Лица, 

находящиеся в стационарных 
психоневрологических учреждениях системы 

социальной защиты населения, представляют собой 
категорию инвалидов с особенными потребностями.  



• Проблема социализации 
таких людей 
заключается еще и в том, 
что они длительное 
время находятся в 
однообразных условиях 
гиперопеки, при 
отсутствии стимулов, что 
формирует пассивную 
личность, сдерживает 
самостоятельность, 
психическое и 
социальное развитие.  



 Для любого человека, в том 
числе и для людей с проблемами 

ментального здоровья и 
психическими заболеваниями, 

жизнь в сообществе и 
включение в продуктивную 

деятельность- основа 
социализации и реабилитации, 

способствует накоплению 
социального опыта и навыков 

независимой жизни. 





► Какая работа проводится в 
нашем учреждении?  Наше 
учреждение уже второй год 
работает по теме : 
«Совершенствование уровня 
личностного развития, 
социализации и интеграции 
получателей специальных 
социальных услуг». Для 
реализации направления 
согласно Концепции создана 
рабочая группа в количестве 
5 человек  по работе, в 
которую вошли: заместитель  
директора по социальной 
работе, психиатр, 
специалисты по социальной 
работе, старшая медсестра,. 
В задачи которых входит работа 
по направлению получателей 
ССУ в продуктивную занятость и 
координацию работы.  



На сегодняшний день 
определены комнаты, в 
которых проживают 
лица, способные 
принимать участие в 
реализации работы по 
дальнейшей интеграции.  



 Таким образом, способ  

социализации получателей 

ССУ рассматривается в 

аспекте возможности 

самообслуживания, а также и 

их  интеграция в игровую и 

познавательную 

деятельность здоровых 

людей.  



 Присутствуют и  стимулирующие методы (выезд за пределы 
населенного пункта чаще других для участия в творческих 

мероприятиях, посещение общественных заведений ( 
магазин, кафе за счет спонсорских средств), также данная 

категория людей принимает участие в помощи обслуживающему 
персоналу в уходе за другими получателями услуг, способных в 

дальнейшем перейти в группу по самообслуживанию.  





В 2017 году был открыт кабинет домоводства, в котором ребята 

обучаются элементарным способам приготовления пищи.  









 Также педагоги на своих 
занятиях дают возможность 
определенному кругу людей 
самостоятельно проводить 
элементы занятий с 
демонстрацией деятельности 
(зарядка, занятия по ЛФК, 
трудотерапии и т.д). 



 В дальнейшем планируем работу 
строить так, чтобы создать особую 
среду по самообслуживанию в 
Центре, где проживают молодые 
инвалиды их организация образа 
жизни  направленная на создание 
активной, действенной среды, 
которая побуждала бы молодых 
людей с психоневрологическими 
заболеваниями на 
«самодеятельность», 
самообеспечение, отход от 
иждивенческих настроений и 
гиперопеки.  


