
 

Третья межрегиональная конференция  

«Психосоциальная реабилитация и некоммерческий сектор.  

Опыт ЦФО»  

27 мая 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 Центрального федерального округа Российской 

Федерации, работающих в сфере психосоциальной реабилитации. 

Задачи:  

 Презентация проектов и практик психосоциальной реабилитации, 

реализующихся некоммерческими организациями ЦФО; 

 Выявление и анализ актуальных проблем и потребностей НКО и получателей 

услуг; 

 Обсуждение системных вопросов психосоциальной реабилитации; 

 Развитие форм сотрудничества с некоммерческими организациями 

 

Программа 

11.00 Открытие конференции. Приветственное обращение к участникам.  
 
Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического 
здоровья, г. Москва 
 

11.05  Основной доклад: Недееспособность. Ограничение дееспособности. 
Проблемы социализации.  
 
Заблоцкис Елена Юрьевна, юрист Региональной благотворительной 
общественной организации «Центр лечебной педагогики», эксперт Совета при 
Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, г. Москва 
 
 
 
 



 

11.25 Оценка способности выпускников центров содействия семейному 
воспитанию и центров социальной поддержки и реабилитации детей-
инвалидов проживать самостоятельно и с сопровождением.   
 
Сиснёва Мария Евгеньевна, клинический психолог Благотворительного 
фонда «Просто люди», член Межведомственной рабочей группы по 
разработке основных подходов к реформированию психоневрологических 
интернатов при Минтруда РФ, г. Москва  
 

11.45 Технология обеспечения социальной занятости подростков и молодых 
инвалидов с психофизическими нарушениями. 
 
Загрядская Валентина Николаевна, генеральный 
директор Ассоциации специалистов по поддержке лечебной педагогики и 
социальной терапии «Рафаил», г. Москва 
 

12.00 Сопровождаемое проживание, стационарозамещающие технологии. 
Социальный и экономический эффект. Опыт ВООО АРДИ «Свет» 
 
Кац Любовь Ивановна, председатель Совета Владимирской областной 
общественной организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет», 
член Совета Общественной палаты Владимирской области, член 
регионального штаба Общероссийского народного фронта Владимирской 
области, член экспертного Совета Уполномоченного по правам человека 
Владимирской области, Почетный гражданин Владимирской области, г. 
Владимир 
 

12.15 Ранняя помощь детям с особенностями развития и их семьям. 
Социальное партнерство. Опыт ВООО АРДИ «Свет» 
 
Гридина Анна Сергеевна, методист Владимирской областной общественной 
организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет», учитель-
логопед муниципального бюджетного учреждения «Детский сад №71», г. 
Владимир 
 

12.30 Комплексная коррекция и социальная реабилитация детей с 
нарушениями развития и поведения, в том числе с множественными 
нарушениями. Из опыта работы АНО «Центр психологии и развития 
человека «Сфера».  
 
Осипова Виктория Валерьевна, к. психол. н., руководитель АНО «Центр 
психологии и развития человека «Сфера», г. Брянск  



 

12.45 Повышение мотивации к реабилитации у людей с психическими 
расстройствами. Практический опыт.  
 
Степунина Надежда Евгеньевна, врач-психиатр, психотерапевт, к.м.н., 
директор Региональной благотворительной общественной организации 
инвалидов «Центр адаптации и развития «Изумрудный город», г. Москва  
  

13.00 Полезная дневная занятость молодых людей с ментальными 
особенностями. 
 
Зелинская Светлана Юрьевна, председатель Ивановской областной 
общественной организации молодых инвалидов и их родителей «Грани», г. 
Иваново 
 

13.15 Создание и продвижение инклюзивного пространства для 
социокультурной реабилитации детей, подростков и молодых людей с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 
 
Харсеева Тамара Николаевна, председатель Воронежской 
благотворительной региональной общественной организации родителей 
детей-инвалидов и инвалидов с детства старше 18 лет, детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Перспектива», эксперт Воронежского 
регионального центра развития движения «Абилимпикс», член 
координационной группы по развитию добровольчества в сфере здоровья 
нации РФ в Департаменте здравоохранении Воронежской области, г. Воронеж 
 

13.30 Проект «Мастерская добра» 2017–2021: полезные компетенции и 
содействие занятости особенной молодежи. 
 
Загорская Наталья Борисовна, зам. директора по связям с общественностью 
Национального фонда развития реабилитации, г. Москва 
 

13.45 Профориентация и сопровождаемая занятость подростков и молодежи с 
ментальной инвалидностью. 
 
Жужнева Наталия Леонидовна, председатель Ярославской региональной 
общественной организации инвалидов «Лицом к миру», член Общественной 
палаты, федеральный эксперт, координатор проекта «Единая страна – 
доступная среда», г. Ярославль  
 



 

14.00 Сопровождаемая трудовая занятость в условиях защищенных 
мастерских как универсальная технология психосоциальной 
реабилитации. 
 
Мень Марина Борисовна, председатель Благотворительного фонда 
«Творческое объединение «Круг», г. Москва 
 

14.15 Системный подход в развитии комплексной помощи людям с РАС. Опыт 
совместной работы государства и НКО. 
 
Злобина Наталья Викторовна, президент Благотворительного фонда 
помощи людям с нарушениями психологического развития «Каждый 
особенный», г. Белгород 
 

14.30 Работа СО НКО в Тульской области 
 
Минаева Елена Леонидовна, президент Тульской региональной 
общественной организации содействия инвалидам детства с расстройствами 
аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна – Мы есть!», г. Тула  
 

14.45 Вопросы – ответы, обсуждение, закрытие конференции 
 


