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Трудотерапия как метод социальной реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями

и кадровая технология привлечения персонала

www.petergofinter.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ №3»



Цель:

включение в 
социальную среду

развитие и 
восстановление 
нарушенных 
функций

повышение 
самооценки 

формирование 
навыков к 
выполнению 
трудовых 
обязанностей  

повышение 
социального 
статуса
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Задачи:
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вовлечь получателей социальных 

услуг интерната в трудовой процесс
1

сформировать навыки 

профессионального мастерства2

освоить навыки коммуникативной культуры, 

работы в коллективе3

способствовать физическому 

и интеллектуальному развитию4

повысить уровень самооценки, 

помочь избавиться от чувства изоляции5



Требования к труду:
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медицинские 
показания к труду

создание 
необходимых 
условий труда

самоорганизация       
и внутренние 

ресурсы

мотивация 

к труду



Трудовая реабилитация в СПб ГБСУСО 
«Психоневрологический интернат № 3»

:
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Технологии трудовой реабилитации положены в основу комплексной 
программы занятий с получателями социальных услуг 

Технология трудовой реабилитации инвалидов 

включает ряд форм:

трудовую 
занятость

трудовое 
обучение

трудовую 
терапию 

трудоустройство

В основу разграничения этих форм положен 
организационно-правовой принцип



Формы организации трудовой деятельности:
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привлечение к 
уборке мусора из 
производственных 
и жилых 
помещений

привлечение к 
уборке и 
благоустройству 
территории 
интерната

привлечение к 
индивидуальным 
трудовым 
поручениям 
(генеральная 
уборка, уход за 
цветами и др.)



Трудотерапия в СПб ГБСУСО 
«Психоневрологический интернат № 3»

:
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Для трудоустройства получателей социальных услуг
создаются необходимые условия труда в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида. Они занимают такие должности как:

уборщик служебных 
помещений отделений (15 чел.)

уборщик производственных и 
служебных помещений (5 чел.)

дворник (10 чел.)

лифтер (2 чел.)

садовник (1 чел.)

Кроме того, получатели 
социальных услуг, 

осуществляющие трудовую 
деятельность за пределами 

интерната, работают на 
должностях: дворник, санитар, 

уборщица, разнорабочий, 
работник по уходу за лошадьми, 

приемщик аппаратуры
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:

Проводимые профилактические и развивающие мероприятия

позволяют осуществлять необходимую социотрудовую

реабилитацию и формировать необходимые социальные и трудовые

компетенции у получателей социальных услуг, в том числе:

• повышение минимального уровня 
коммуникативной культуры

• повышение способности к освоению 
практических трудовых навыков

• стремление к формированию и развитию 
социально полезных личностных качеств

• формирование рефлексивной культуры
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Результаты применяемой технологии
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РОССИЯ, 198504,  г. Санкт-Петербург, 
г. Петергоф, Заячий проспект, дом 3

8(812) 427-44-41; 8(812)420-25-29

pni-3@mail.ru

СПб ГБСУСО 

«Психоневрологический интернат №3»


