
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
 

по итогам анкетирования регионов Приволжского федерального округа по вопросам 
психосоциальной помощи лицам с ментальными особенностями 

 
 
 
 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

1. Вся информация, использованная в данном Отчете предоставлена регионами ПФО и Союз «Союз 

специалистов в сфере охраны психического здоровья» (далее - СОПЗ) не несет ответственности за 

предоставленные в анкетах данные. 

2. Каждый регион получил анкету для оценки системы психосоицальной помощи лицам с ментальными 

особенностями. 

3. Каждый регион заполнял анкету в связи со своим видением ситуации и предоставлял те данные, которыми 

обладал или считал нужным предоставить. 

4. При обобщении результатов анкетирования в данном отчете СОПЗ не приводил собственных данных и 

заключений по тем или иным направлениям, в случае отсутствия информации. СОПЗ были сформулированы 

выводы, исходя из полученной информации. 

5. Выводы, полученные в результате анализа и сформулированные в отчете, являются исключительно мнением 

СОПЗ во исследуемому вопросу. 

 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 



 
  

Анкеты были отправлены во все 14 регионов Приволжского федерального округа в рамках подготовки к 

Фестивалю «Другие?». 13 регионов предоставили заполненные анкеты обратно и 1 регион (Саратовская область) 

предоставил информацию по совей форме, которая не включала целый ряд параметров для оценки системы 

психосоциальной помощи. 

 Далее в таблицах представлены основные результаты анкетирования. Было выделено 3 составных элемента для 

оценки уровня психосоциальной помощи лицам с ментальными особенностями: 

- наличие региональных/локальных программ и участие администрации региона в 

психопрофилактике/психосоциальной реабилитации; 

- наличие отделений психосоциальной реабилитации, а также структур, оказывающих социальную поддержку 

(трудоустройства инвалидов по психическому заболеванию, поддерживание/сопровождаемое проживание и пр.); 

- сотрудничество с НКО и привлечение волонтерского корпуса к работе с такими пациентами. 

У СОПЗ имеется понимание, что данный вопрос носит межведомственный характер и должен решаться не 

только силами психиатрической службы. Вместе с тем, готовность и открытость психиатрической службы к работе в 

этом направлении является одним из ключевых факторов успеха в оказании психосоциальной помощи лицам с 

психическими расстройствами. В связи с этим, региональным психиатрическим службам необходимо понимание 

имеющейся системы оказания не только медицинской, но и социальной помощи данной категории пациентов. 

В целом 355 организаций различных организационно-правовых форм на территории ПФО работают в сфере 

охраны психического здоровья. Из них 179 – некоммерческие организации. 

 

 



ТАБЛИЦА 1. 

 

Наличие реализуемых программ по вопросам психосоциальной реабилитации и/или 

психопрофилактики и участие администрации региона в этой работе 
 

Регион 

Наличие отдельных реализуемых программ по отдельным 

направлениям психосоциальной реабилитации и/или 

психопрофилактики 

Помощь администрации 

региона по направлению 

психопрофилактики 

и/или психосоциальной 

реабилитации 

(выделение грантов и 

пр.) 

Кировская область Нет Нет 

Нижегородская область - Программа первого психотического эпизода; 
- Программа для пациентов с деменцией; 
- Программа для подростков; 
- Программа психосоциальной реабилитации больных 
шизофренией 

Нет 

Оренбургская область - Психообразование:  
«Школа психообразования для родственников и близких 
душевнобольных»,    
«Школа для родственников пожилых пациентов «Пациент с 
деменцией. Уход и помощь»; 
Тренинги «Эффективное общение», индивидуальные 

консультирования родственников больных с эндогенной 
патологией. 
- Психопрофилактика – работают 2 кабинета профилактики 
нарушений памяти; 
- Милье терапия. 

нет 

Пензенская область Не предоставили данные Не предоставили данные 

Пермский край Не предоставили данные Не предоставили данные 



Республика Башкортостан - Подготовлен проект ведомственной целевой программы 
Министерства здравоохранения РБ «Развитие лечебно-
реабилитационной помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра в Республике Башкортостан на 2019-
2021 годы» 
 
- Программа медико-психо-социотрудовой реабилитации 
ГБУЗ РБ Республиканской клинической психиатрической 

больницы 
 
- Реабилитационная программа по развитию навыков 
самостоятельной и независимой жизни пациентов 
Республиканской клинической психиатрической больницы 

Выделяются 

Республика Марий-Эл Нет Не предоставили данные 

Республика Мордовия - Программа «Цени свою жизнь» по превенции суицидов (в 
рамках работы кабинета медико-социально-
психологической помощи); 
- Программа психосоциальной  реабилитации для детского 
возраста с 1,5 лет; 

- Программа психосоциальной реабилитации для 
подросткового возраста; 
- Программа психосоциальной реабилитации для пациентов 
взрослого возраста различных нозологических групп; 
- Программа психосоциальной реабилитации для пациентов 

«Кабинета активного диспансерного наблюдения» 
- Амбулаторная форма поддержки и социального 
сопровождения пациентов с психическими расстройствами 
- «Клуб взаимной поддержки»; 
- Программы психообразования для 
родственников/представителей пациентов различных 

нозологических групп, разного возраста (в том числе в 
клинике первого психотического эпизода); 

Четких данных в 
отношении конкретных 

видов помощи не 
приведено: 

«Минздравом Республики 

оказывается экспертная, 
организационная 

помощь, содействие в 
поддержании 

межведомственных 

отношений при 
поддержке программ 

психосоциальной 
реабилитации.» 



- Программа по сопровождению пациентов через работу 
выделенной телефонной линии – «Линия мониторинга 
состояния пациентов»; 

- Оказание экстренной помощи через работу 
круглосуточной «линии психологической помощи» 
(совместно с линией «112») и др. 
- Реализуются программы комплексного 
межведомственного взаимодействия по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Республика Татарстан - На базе ГАУЗ РКПБ им.акад. В.М.Бехтерева организовано 5 
направлений по психосоциальной реабилитации: 
1. Психологическая реабилитация. 
2. Социальная реабилитация (занятия по сохранению 
навыков независимого проживания, домоводство, занятия по 

уходу за внешним видом для женщин). 
3. Трудовая реабилитация (взаимодействие с  ГАУ 
«Реабилитация» (лечебно-трудовые мастерские), с Центром 
Занятости). 
4. Реабилитация творчеством (танцевальная, художественная, 

музыкально-инструментальная студия, студия декоративно-
прикладного искусства). 
5. Психоориентированная реабилитация «Школа семьи». 
 
- Проект медико-реабилитационного отделения для 

формирования навыков самостоятельного проживания у 
пациентов, утративших социальные связи на базе 
стационарного отделения ГАУЗ РКПБ им.акад. В.М.Бехтерева.  

Нет 

Республика Удмуртия Обозначено, что имеются программы без указания названия, 
целей реализации, направлений работы. 

Нет 

Республика Чувашия Не предоставили данных Нет 

Самарская область Реабилитационные центры реализуют: социальное 
сопровождение, психообразовательные программы, 

Предоставление 
субсидий 



арттерапия Правительством региона 
для НКО на реализацию 

проекта 

«Сопровождаемой 
проживание инвалидов с 

психическими и 
ментальными 

нарушениями». 

Саратовская область Не предоставили данные Не предоставили данные 

Ульяновская область В Ульяновской области утверждена государственная 
программа «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области на 2014-2021 год» включающая 
реабилитационные мероприятия, меры социальной 
поддержки, трудоустройство, квотирование рабочих мест  

для инвалидов, в том числе и по профилю «Психиатрия».  
-Психопрофилактические мероприятия реализуются по 
инициативе главного внештатного психиатра, ГУЗ «Центра 
медицинской профилактики и формирования здорового 
образа жизни» 

Нет 

 
  

 

В таблице 2 приводятся данные о наличии отделений реабилитации в психиатрических стационарах, а также о 

количестве пациентов, получающих в них помощь. Также рассматриваются вопросы наличия структур, 

обеспечивающих помощь в трудоустройстве (а также количество трудоустроенных инвалидов по психическим 

заболеваниям), специализированного уходу на дому лиц с ментальными особенностями. 

 

ТАБЛИЦА 2. 

 



Наличие элементов психосоциальной помощи лицам с психическими расстройствами 

(отделения реабилитации в структурах психиатрических больниц, трудоустройство, 

поддерживаемое проживание) 
 

Регион 

Наличие отделений 

психосоциальной реабилитации для 

лиц с психическими 

расстройствами 

Наличие 

лечебно-

трудовых 

мастерских в 

структуре 

психиатрических 

стационаров 

Наличие структур, обеспечивающих 

помощь в трудоустройстве, 

специализированного уходу на дому 

лиц с ментальными особенностями 

Кировская 
область 

Есть, 
В год проходит 160 чел.   

Дневной стационар - 2226 чел. в год 
 
Предоставлены сведения об 
отделении для пациентов, 
утративших социальные связи 

Есть Соцработники и специалисты по 
социальной работе КОКПБ. 

По представленным данным 226 
инвалидов по психическим 
заболеваниям 

Нижегородская 
область 

Дневной стационар на 100 мест, 
пролечено 434 – 2018г.; 
 
Медико-реабилитационное 
отделение (МРО) на 100 мест, 
пролечено 437 – 2018г. 

Нет указано Четких данных не предоставлено, 
дословный ответ: 
«Минсоцполитики?» 

Оренбургская 
область 

Да, 
За 2018 г. из числа состоящих под 
наблюдением получили курс 
лечения (реабилитации) бригадным 
методом – 1 564 чел. 

Нет Помощь оказывается социальными 
работниками психоневрологических 
диспансеров, «Оренбургского 
областного психотерапевтического 
центра» совместно с социальными 

службами Министерства социального 
развития 



По предоставленным данным 
трудоустроено – 15 инвалидов по 
психическим заболеваниям за 2018 г. 

Пензенская 
область 

Не предоставили данные Не указано Трудоустроено 203 инвалида по 
психическому заболеванию 

Пермский край Нет Нет указано Не предоставили данных 

Республика 
Башкортостан 

Да, 
2 отделения на 195 мест, за 2018 год 

пролечено 794 пациента 

Есть Министерство семьи, труда и 
социальной защиты населения 

Республики Башкортостан 
По предоставленным данным 
трудоустроено 1200 инвалидов по 
психическим заболеваниям 
 
Имеется общежитие для лиц с 

психическими расстройствами на 25 
мет 

Республика 
Марий-Эл 

Нет Нет Не предоставили данные 

Республика 

Мордовия 

Четких данных нет, 

«Психосоциальная реабилитация 
пронизывает все структурные 
подразделения больницы, 
обеспечивает 100% охват 
госпитализированных пациентов» 

3267- прошли курс реабилитации 
бригадным методом 

Четких данных 

нет, 
представлены 

данные о 
наличии в 
штатном 

расписании 6 
инструкторов по 
трудотерапии, 
однако все они 

вакантны 

Не предоставили данные 

Республика 

Татарстан 

Психосоциальная реабилитация 

организована на базе ГАУЗ РКПБ 
им.акад. В.М.Бехтерева – за 2018 год 

Не указано Центр Занятости г. Казани 



охвачено – 8 787 чел. 
 
Реабилитационный дневной 

стационар – на 45 коек,  
за 2018 год охвачено – 3 646 чел. 
 
Диспансерно-поликлиническое 
отделение – создана Школа семьи, 

за год охвачено 97 семей (194 
человека) 

Республика 
Удмуртия 

Нет Не указано Отсутствуют 

Республика 
Чувашия 

Медико-реабилитационное 
отделение на 50 пациенто-мест. 

 
В течении года в отделении проходят 
лечение310-350 чел.  

Есть Социальная служба, 
По предоставленным данным 

трудоустроено 103 инвалида по 
психическому заболеванию 

Самарская 
область 

Предоставлены данные о наличии 12 
реабилитационных центров. Данных 

о реабилитационных отделениях в 
психиатрической службе не 
предоставлено. 

Есть Автономные некоммерческие 
организации Самарской области 

«Центры социального обслуживания 
населения». 
По предоставленным данным 
трудоустроено – 33 инвалида по  
психическим заболеваниям. 

Саратовская 
область 

Не предоставили данные Не предоставили 

данные 

Не предоставили данные 

Ульяновская 
область 

В структуре двух отделений. Всего 20 
коек. 
 
116 человек получили помощь за год. 

Не указано ГКУЗ «УОКПБ им. В. А. Копосова» 
кабинеты районных врачей психиатров 
активно сотрудничают с Центр занятости 
населения Ульяновской области 

По предоставленным данным, 23,5% из 
4146 человек (что составляет 974 



человека) инвалидов по психическим 
заболеваниям трудоустроены 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 3. 

 

Взаимодействие с некоммерческими организациями и волонтёрским корпусом в рамках помощи 

лицам с ментальными особенностями 
 

Регион Работа с НКО 
Привлечение волонтеров для работы с 

лицами с ментальными особенностями 

Кировская область 1 
Региональная общественная организация 
родителей детей-инвалидов «Дорогой добра» 

Не привлекаются в рамках 
государственных учреждений 
здравоохранения психиатрического 
профиля 

Нижегородская 

область 

1 

Нижегородское отделение ОООИ «Новые 
возможности» 

Привлекаются, 4 человека 

Оренбургская область 1 
Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации инвалидов (ОООИ)  

вследствие психических расстройств и их семей 
«Новые возможности» 

Привлекаются, 25 человек 

Пензенская область Не предоставили данные Не предоставили данные 

Пермский край Не предоставили данные Не предоставили данные 

Республика 

Башкортостан 

3 

НКО «Равные возможности» 
НКО «Дом без границ» 

У профильных служб данные 

отсутствуют 



НКО «Новые возможности» 

Республика Марий-Эл  
 

Нет 

Привлекаются. 
Приведены данные о привлечение 

волонтеров для организации в 
Савинском ПНИ концертов, мастер-
классов, снежных десантов, помощь в 
проведении Дня именинника, 
флешмоба, 750 человек  

Республика Мордовия 1 
Общественная организация Республики Мордовия 
Иппотерапевтический клуб «Доверие» 

Привлекаются, 30 человек 

Республика Татарстан 2 
АНО «Центр поддержки душевнобольных 
«Надежда в будущее» 

Региональное общественное движение 
Республики Татарстан «Молодые и успешные». 

Не предоставили данные 

Республика Удмуртия 3 У профильных служб данные 
отсутствуют 

Республика Чувашия 2 Не предоставили данных 

Самарская область 4 Привлекаются, 204 человека 

Саратовская область Не предоставили данные Не предоставили данные 

Ульяновская область 1 
ОО «Новые возможности» 
 

У профильных служб нет данных 

 
 
 
 
 

ВЫВОДЫ 

 



1. Анкета требует внесения некоторых уточнений и разъяснений по вопросам заполнения и указания необходимых 

данных. 

2. Не все регионы отнеслись серьёзно и ответственно к заполнению анкет (не вся информация предоставлена и 

не вся предоставленная информация корректна), что говорит о низкой вовлеченности и заинтересованности 

региональных психиатрических служб в развитии психосоциальной помощи лицам с психическими 

расстройствами, что прямым образом влияет на их полноценное выздоровление и качество жизни. 

3. Регионы ПФО значительно отличаются друг от друга по уровню развитости психосоциальной помощи и 

пониманию ее необходимости. 

4. Ни в одном регионе (как и в России в целом) нет государственных программ охраны психического здоровья в 

целом и психореабилитации/психопрофилатики в частности. Только в Республике Башкортостан подготовлен 

проект ведомственной целевой программы Министерства здравоохранения РБ «Развитие лечебно-

реабилитационной помощи детям с расстройствами аутистического спектра в Республике Башкортостан на 

2019-2021 годы», а в Самарской области предоставляются субсидии Правительством региона для НКО на 

реализацию проекта «Сопровождаемой проживание инвалидов с психическими и ментальными 

нарушениями». В других регионах либо такой поддержки нет, либо не была предоставлена информация. 

5. В 9 регионах ПФО имеются отделения реабилитации, которые представлены как круглосуточными отделениями, 

так и отделениями дневного пребывания. В 3-х регионах нет отделений реабилитации, 2 региона не 

предоставили информацию по этому вопросу. Только 4 региона указали на наличие лечебно-трудовых 

мастерских. 

6. 4 региона не предоставили никакой информации в отношении структур, оказывающих помощь в 

трудоустройстве, специализированного уходу на дому лиц с ментальными особенностями. Лишь в Республике 

Башкортостан имеется общежитие для лиц с психическими расстройствами на 25 мест. 



7. Регионы отличаются друг от друга по уровню занятости инвалидов по психическим заболеваниям. Наибольшее 

количество инвалидов по психическим заболеваниям трудоустроены в Республике Башкортостан, Ульяновской 

области, Кировской области, Пензенская область. 

8. Из 179 НКО в ПФО только с 19 сотрудничают государственные учреждения здравоохранения. Как правило 

сотрудничество ограничивается с 1-3 НКО в регионе. 

9. Только 5 регионов имеют информацию по работе с волонтерским корпусом, 3 профильных службы не 

обладают такой информацией, 5 регионов не предоставили информации по этому вопросу. 

10.  Для улучшения системы психосоциальной помощи лицам с психическими расстройствами (что будет улучшать 

их психическое здоровье и качество жизни) необходима вовлеченность психиатрических служб в эти вопросы, 

понимание важности межведомственного взаимодействия и формулирование общих направлений работы, 

хотя бы на местном региональном уровне. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1. Структурно выстроить системы психосоциальной помощи на уровне психиатрических служб и на уровне 

региона; 

2. Усилить взаимодействие между региональными психиатрическими и социальными службами. 

3. Сформировать совместные направления работы всеми заинтересованными сторонами под 

председательством высших должностных лиц регионального уровня в направлениях: психопрофилактика и 

психосоциальная реабилитация. 

4. Организация в ведущих психиатрических учреждениях региона отделений психосоциальной реабилитации с 

акцентом на дневные формы. 



5. Усиление взаимодействие с НКО и волонтерским корпусом в рамках психосоциальной помощи лицам с 

психическими расстройствами. 

6. Организация и проведение во всех государственных психиатрических учреждениях образовательных курсов по 

вопросам: основные стратегии и методы психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; 

организация психосоциальной помощи в стационаре и амбулаторном звене. 

7. Улучшить работу по взаимодействию со службами занятости с целью более полной трудовой интеграции 

инвалидов по психическим заболеваниям в социум. 

 


