
 

V Межрегиональная конференция 

«Психосоциальная реабилитация и некоммерческий сектор.  

Опыт Южного федерального округа»  

18 ноября 2021 г., 11:00 (мск.) 

 

Организатор: Союз охраны психического здоровья (г. Москва) 

Цель и задачи 

Конференция направлена на изучение и трансляцию актуального опыта 

некоммерческих организаций Южного федерального округа Российской Федерации, 

работающих в сфере психосоциальной реабилитации. 

Задачи:  

 Презентация проектов и практик психосоциальной реабилитации, 

реализующихся некоммерческими организациями ЮФО; 

 Выявление и анализ актуальных проблем и потребностей НКО и получателей 

услуг; 

 Обсуждение системных вопросов психосоциальной реабилитации; 

 Развитие внебольничной помощи и сотрудничества с некоммерческими 

организациями 

 

Программа 

11.00 Открытие конференции. Приветственное обращение к участникам  
 
Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического 
здоровья, председатель Совета НКО при Российском обществе психиатров, г. 
Москва 
 
Бойко Елена Олеговна, главный внештатный специалист психиатр МЗ РФ 
по Южному федеральному округу, главный внештатный специалист психиатр 
министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар 
 
 
 
 
 



 

11.10 Проблемы и пути решения инклюзивного образования, реабилитации и 
абилитации детей и взрослых с особенностями развития в Адыгее 
 
Кулокова Эльвира Кушуковна, генеральный директор АНО развития 
инклюзивной модели абилитации лиц с расстройством аутистического 
спектра «Инклюзивный центр «Вместе со всеми», член Совета НКО при 
Российском обществе психиатров от Республики Адыгея, г. Майкоп 
 

11.25 Общество помощи детям им. Л.С. Выготского: 30 лет служения 
«особому» детству 
 
Магнитская Лидия Евгеньевна, директор Волгоградской областной 
благотворительной общественной организации «Общество помощи детям им. 
Л.С. Выготского», член Совета НКО при Российском обществе психиатров от 
Волгоградской области, г. Волгоград  
 

11.40 Наши успехи и трудности. Опыт Калмыцкого регионального отделения 
ОООИ «Новые возможности» 
 
Амнинова Инна Александровна, председатель Калмыцкого регионального 
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Новые 
возможности», член Правления Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Новые возможности», председатель регионального 
Общественного совета проекта «Единая страна – Доступная среда», 
председатель Общественного Совета по независимой оценке качества 
предоставляемых услуг при Министерстве социального развития, труда и 
занятости Республики Калмыкия, член Общественного Совета при МСЭК РФ 
по РК при министерстве здравоохранения Республики Калмыкия, член Совета 
НКО при Российском обществе психиатров от Республики Калмыкия, г. 
Элиста 
 

11.55 Вопросы-ответы 
 

12.00 Работа с молодыми людьми с ментальными нарушениями: от 
защищенных инклюзивных трудовых мастерских к трудоустройству на 
открытом рынке  
 
Руднева Богдана Александровна, председатель Краснодарской 
региональной благотворительной общественной организации «Добрый-Юг», 
член Консультативного совета «Всероссийского содружества добрых 
городов» по ЮФО, амбассадор ассоциации «Все вместе» по проекту «Все 
вместе за разумную помощь», региональный эксперт, общественный 



 

представитель Агентства стратегических инициатив, член Совета НКО при 
Российском обществе психиатров от Краснодарского края., г. Краснодар 
 

12.15 Подготовка к сопровождаемому проживанию подопечных РГООИ 
«Надежда» в рамках проекта «#ДобраяСреда» 
 
Власкина Виолетта Валентиновна, член Правления Ростовской городской 
общественной организации инвалидов «Надежда», координатор направления 
«Сопровождаемое проживание» Регионального отделения ВОРДИ 
Ростовской области 
 

12.30 Социальный проект «Мамин час или «Передышка» 
 
Мурзина Ирина Геннадьевна, психолог Крымской республиканской 
общественной организации родителей детей инвалидов «РОСТ», аспирант 
факультета психологии Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского, г. Симферополь 
 

12.45 Вопросы-ответы 
 

13.00 Учусь работать – организация модели сопровождаемой занятости 
подростков с ментальными нарушениями на примере трудового 
интенсива  
 
Алимова Лилия Аблтаировна, директор Благотворительного фонда помощи 
семьям, воспитывающих детей с особенностями развития, «Особый взгляд» 
член Совета НКО при Российском обществе психиатров от Республики Крым; 
Лесникова Анастасия Николаевна, руководитель проектов фонда, г. 
Симферополь 
 

13.15  Опыт СРОО «Особые дети» в развитии городской системы абилитации 
и реабилитации людей с ментальными нарушениями развития 
 
Менанова Аида Садыровна, председатель Севастопольской региональной 
общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети», член 
Координационного совета по делам инвалидов при Правительстве города 
Севастополя, член рабочей группы по делам инвалидов при Общественной 
палате города Севастополя, заместитель председателя Общественного 
совета по НОК при департаменте здравоохранения, заместитель 
председателя Общественного совета по НОК при департаменте образования, 
член Координационного совета при Севастопольском региональном 
отделении Фонда социального страхования РФ, член Общественного совета 



 

при Федеральном казенном учреждении Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по г. Севастополь, член Совета НКО при Российском обществе 
психиатров от города Севастополь 
 

13.30 
– 
14.00 

Вопросы-ответы, обсуждение, закрытие конференции 

 


