ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении Фестиваля реабилитационных программ
для людей с психическими расстройствами
«Другие»
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2020 году
психические расстройства войдут в первую пятерку болезней человечества.
Сегодня до 40% населения России имеют признаки какого-либо нарушения
психической деятельности. Психически больные, нуждающиеся в регулярной
психиатрической помощи (в нашей стране это диспансерное наблюдение в
условиях психо-неврологических диспансеров), составляют около 5% населения,
а тяжелые психически больные, лечение которых должно проводиться в
психиатрической больнице, составляют до 0,6 % населения.
Социальная реабилитация людей с психическими расстройствами важнейший этап для возвращения к нормальной жизни. Схема реабилитации
должна разрабатываться с учетом особенностей перенесенного заболевания и
индивидуальных потребностей.

Такой подход позволяет помочь людям с

психическими расстройствами социализироваться и, в итоге, вероятность полного
восстановления и возвращения к нормальной жизни значительно возрастает.
Социальная реабилитация играет ключевую роль в социализации людей с
психическими расстройствами через обеспечение им доступа к услугам в сфере
социальной защиты, образования, культуры, физического воспитания, получения
различных

профессиональных

навыков.

Предоставление

подобных

услуг

возможно при наличии междисциплинарной команды, которая представлена
специалистами и волонтерами - студентами ВУЗов, техникумов, ПТУ Москвы и
Московской области, мотивацией которых является применение своих знаний на
практике, повышение своего социального статуса, получение профессиональных
навыков для дальнейшего трудоустройства. Кроме того, участие в программах
социальной

реабилитации

способствует

повышению

эффективности

воспитательного процесса студенческой молодежи на основе принципов
гуманизма.

Система реабилитации является сферой, в которой широкое применение
могут найти механизмы взаимодействия психиатрических учреждений с
коммерческими организациями: модели государственно-частного партнерства
(ГЧП), которые позволят государству и предприятиям реального сектора
экономики извлекать взаимную выгоду; модели благотворительной помощи, где
организации могут участвовать в системе реабилитационных мероприятий через
предоставление товаров и услуг на безвозмездной основе.
Реализация реабилитационных программ, в основе которых заложены
ценности милосердия и добросердечности, принцип толерантности к иным по
существу людям – «другим» будет способствовать не только улучшению качества
жизни людей с психическими расстройствами, но и развитию общества, его
духовному

и

общественных

нравственному
связей

совершенствованию.

медицинских

Развитие

учреждений

с

социально-

представителями

профессиональных и общественных кругов, повышение информированности о
природе

психических

заболеваний

позволит

повысить

эффективность

профилактической работы в сфере охраны психического здоровья населения.
В рамках Фестиваля пройдут презентации российских и зарубежных
экспертов по программам реабилитации; мастер-классы ведущих мастеров
культуры, искусства, спорта; Конкурс реабилитационных программ среди
студенческой

молодежи

«Другие»;

Конкурс

на

звание

социально-

ответственной компании в сфере реабилитации людей, живущих с
психическими

расстройствами

«Признание»;

Выставка

ремесел

и

изобразительного творчества «Мир мастеров».
К участию в Фестивале приглашаются студенты ВУЗов, техникумов и
колледжей; руководители и специалисты психиатрических клиник, медицинских
научных

учреждений,

реабилитационных

центров;

представители

государственных и муниципальных центров социальной защиты Москвы и
Московской области; деятели здравоохранения, культуры, искусства, науки,
образования, социальной и правовой защиты, спорта; представители социальноориентированных компаний; СМИ.

Условия участия изложены в Положении о Фестивале (www.mental-healthrussia.ru ).
Прием заявок на участие в Фестивале осуществляется с 22 июня по 15
сентября 2015 г.
Прием заявок на участие в Конкурсе «Другие» и Конкурсе «Признание»
осуществляется с 22 июня по 10 сентября 2015 г. (до 17.00).
Прием заявок осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней, по адресу: contest@mental_health_russia.ru.
По итогам Конкурса «Другие» лучшие реабилитационные программы будут
поощрены денежными благотворительными пожертвованиями и рекомендованы к
использованию в системе реабилитационных мероприятий психиатрических
учреждений Москвы и Московской области.
По итогам Конкурса «Признание» лучшие реабилитационные программы
будут награждены дипломами и рекомендованы к использованию в системе
реабилитационных

мероприятий

психиатрических

учреждений

Москвы

и

Московской области.
Фестиваль проводится Союзом охраны психического здоровья при
сотрудничестве с Министерством здравоохранения Московской области, ГАУЗ
«Психиатрическая

больница

№22»

(Химки,

Московская

область),

Администрацией городского округа Химки Московской области под патронажем
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации.
Фестиваль «Другие» состоится 9 октября 2015 года в канун празднования
Международного

дня

охраны

психического

здоровья

в

Московском

государственном институте культуры (Московская обл., г. Химки).
Справочная информация: +7 915-204-3522, pazyna@mental_health_russia.ru

