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1. Основные функции работы отделения. 

 

        Отделение предназначено для проживания инвалидов молодого возраста ( 1 и 2 групп) от 18 до 

35 лет.  

Задачи работы отделения: 

1. Увеличение возраста пребывания ПСУ в интернате; 

2. Проведение перевода ПСУ из отделения ППП в отделение ИМВ с кратчайшими сроками 

адаптации, благодаря преемственности в воспитательном процессе между отделениями; 

3. Оказание своевременной социально - педагогической, правовой и иной помощи ПСУ 

отделения; 

4. Продолжение работы над формированием здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности, вовлечение ПСУ отделения в трудовую деятельность; 

5. Укрепление психического и физического здоровья, обеспечение эмоционального 

благополучия с учѐтом индивидуальных возможностей каждого. 

 

На начало 2018 года на отделении социально - трудовой реабилитации было скомплектовано                 

6 групп, в которых проживало 145 человека в возрасте от 18 до 35 лет. 
  

Статистика за 2017 - 2018  г.г. отделения «Инвалидов молодого возраста» 

 

 

 

Прибыло 

с отделения 

ППП, Милосердие 

Выбыло Умерло 

  в ПНИ в семью Для 

самостоятельного 

проживания 

 

2017 год 16 чел (с ППП) 7 чел. 3 чел. 4 чел. 1 чел. 

2018 год 8  чел. 

(с «Милосердия») 

19  чел. (с ППП) 

10 чел. 2 чел 13 чел. ---- 

 

 

   На конец 2018 года на отделении ИМВ  проживало 144 человека.                                                                                                             

 

В сравнении с прошлым годом ( см. таблицу): 

2016 год 2017 год 2018 год 

На начало года На конец года На начало года На конец года На начало 

года 

На конец 

года 

131 чел 146 чел 146 чел. 145 чел. 145 чел. 144 чел. 

 

Расположение проживающих на отделении – по половому признаку, возрастным и психическим 

особенностям, по уровню усвоения трудовых навыков. 

На 31.12.2018 года в отделении ИМВ проживало 144 получателя социальных услуг: 

2 этаж – 70 человек - юноши), 

3 этаж – 47 человек - девушки, 27 человек – юноши. 

Из них по группам: 

1) Группа « Богатыри» - 27 человек, 

2) Группа « Трудовики» - 24 человека, 

3) Группа « Чебурашки» - 22 человека, 

4) Группа « Олимп» - 24 человек, 

5) Группа « Росинки» -24 человека, 

6) Группа « Золушки» - 23 человека. 
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Над решением данных задач работал педагогический коллектив в составе: 2 воспитателей ( по 

штатному расписанию - 6 чел.), 6 инструкторов по труду (по штатному расписанию – 8 чел.), 

специалиста по социальной работе, заведующего отделением. Также  на отделении есть штатная 

единица педагога - психолога, но она была занята лишь в течение 5 месяцев на 0,25 ставки. 

В отделении ИМВ организована работа по предоставлению социальных услуг, гарантированных 

государством: 

- социально - педагогических,  

- социально - бытовых, 

- социально - медицинских, 

- социально - правовых. 

- социально – трудовых, 

- социально - психологических 

Педагогический коллектив отделения работает по программе «Подготовка инвалидов молодого 

возраста к самостоятельной жизни в современном обществе» 

 

2. Технология «социальная гостиница» 
 

       В интернате на отделении ИМВ ребята проживают до 35 лет. Здесь они живут и питаются, есть 

те, кто устраивается на работу. Однако, даже трудоустроившись, они в какой-то степени остаются 

детьми, не хватает самостоятельности. Чтобы бытовые навыки появились, с воспитанниками 

дополнительно занимаются. Поэтому в 2018 году была создана в интернате "Социальная гостиница", 

в которой выпускники от 18 лет и старше проходят социальную адаптацию. Ребята все так же 

находятся  под "крылышком" детского дома, но уже более взрослые и ответственные за свой быт и 

досуг. В Рабочую программу «Подготовка инвалидов молодого возраста к самостоятельной жизни в 

современном обществе на 2018 год» были внесены разделы «Уборка территории и помещений», 

«Растениеводство. Огородные работы»,   для обучения ведению домашнего хозяйства организован 

кружок «Хозяюшка». Также для реализации данного проекта было организовано обучение 

проживающих рабочим профессиям в Кировском многопрофильном техникуме. Более подробно 

данная информация будет освещена ниже. 

       «Социальная гостиница» расположена в западном крыле здания (юноши проживают на 2 этаже, 

24 человека, 23 девушки (на конец 2018 года) проживают на 3 этаже). В «социальной гостинице» 

ребята проживают в блоках на  4 человека: по 2 комнаты в блоке, в каждой комнате проживает         

по 2 человека. На каждый блок свой санузел с унитазом и раковиной, общий небольшой коридор.  

Интерьер каждой комнаты неповторим, т.к.  проживающие  создают его по своим потребностям.      

На каждом этаже есть буфеты, которые оборудованы микроволновыми печами, кухонной  мебелью, 

электрочайниками, холодильниками;  бытовые комнаты (оборудованы стиральными машинами, 

приспособлениями для сушки и глажки белья, утюгами);  душевые (оборудованы душевыми 

кабинками); холлы (оснащены мягкой мебелью, телевизорами, комнатными растениями), 

хозяйственными  помещениями (для хранения уборочного инвентаря),  раздевалками  с 

оборудованными местами  для хранения белья, комнатами отдыха (предназначены для проведения 

совместных чаепитий, проведения дней рождения получателей социальных услуг, проведения 

собраний и воспитательных мероприятий), которые оборудованы столами, стульями, шкафами со 

стеклянными дверцами, мягкой мебелью – мебельным уголком). 
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В социальной гостинице 

 

        В течение 2018 года из «социальной гостиницы» выбыли: 

 

На самостоятельное проживание  

В ПНИ  

По личному желанию 1 девушка 

4 девушки 2 юноши 

5 юношей По достижению                       

35- летнего возраста 

1 девушка 

 

                                      
В квартире выпускницы детского дома Булатовой Елены (п. Демьяново) 

 

        Также на вышеназванный  период (из «социальной гостиницы») официально по трудовому 

договору были трудоустроены:        

- 2 человека (1 девушка, 1 юноша) в ООО «Хлебная Слобода»;  

- 4 девушки в МДДИ «Родник – уборщиками служебных помещений;   

- 2 девушки, 2 юноши  в ООО»ВяткаЭкоПит» разнорабочими и буфетчиками;  

- в ИП «Копылов В.А.» разнорабочими – 10 юношей. 

       Трудились в мастерских дома – интерната:  

- в картонажной – 5 чел. 

- в столярной – 5 чел. 

- в малярной- 8  чел.  

- в швейной – 9 чел. 

 

 
В столовой дома – интерната (ООО «ВяткаЭкоПит») 



5 
 

 

3. Трудовая деятельность получателей социальных услуг. 

 

          Много внимания в детском доме - интернате, в т.ч. в отделении Инвалидов молодого возраста,  

уделяется обучению проживающих  предпрофессиональным навыкам рабочих профессий: дворник, 

грузчик, санитар - уборщик, маляр- штукатур, швея, вязальщица, растениевод,  столяр. 

Трудотерапия назначается врачом, виды труда дифференцированы с учѐтом индивидуальных 

возможностей каждого проживающего  и дозированы по времени.      

      На основе рекомендаций врача разработана                                                                                                

«Инструкция по лечебно - трудовой деятельности»  и  полный список проживающих, участвующих в 

ней. 

 

                    
            

Мощным средством реабилитации,  дающей уверенность в себе,  и осознание ценности своей жизни, 

является официальное трудоустройство проживающих  в сторонние организациях, такие как:  

Общее количество, т.е. из «социальной гостиницы» и с др. групп: 

- ООО « Новые Технологии» (разнорабочие),  

- ИП « Копылов В.А.» (разнорабочие). 

- столовая детского дома - интерната ООО « ВяткаЭкоПит» (буфетчики, разнорабочие) 

- МДДИ « Родник» (уборщики служебных помещений) 

    Работа по трудовым договорам со сторонними организациями проводится согласно требованиям 

охраны труда, техники безопасности, соблюдения трудовой дисциплины, выполнения инструкций, 

правил внутреннего трудового распорядка с соблюдением основ Трудового Законодательства. 

        По трудовому договору в сторонних организациях трудоустроены (см. ниже): 

Трудоустройство в сторонние 

организации инвалидов молодого   возраста:

№ Название организации должность количество

На 31.12.18

1 ИП «Копылов В.А.» 

(пилорама)

Разнорабочие, 

грузчики

13 чел.

2 ООО «ВяткаЭкоПит» 

(столовая ДДИ)

Буфетчики, 

грузчики

5 чел.

3 ООО «Новые Технологии»

(пекарня)

Разнорабочие 2 чел.

4 МДДИ «Родник» Уборщики 

служебных 

помещений

4 чел

ИТОГО: 24 чел.
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     В сравнении с аналогичным  периодом прошлого года идѐт снижение трудоустроенных в связи с 

выбытием ребят на самостоятельное проживание. 

 

- На базе дома – интерната: 

 

Отделение 

ИМВ

Картонажная 

мастерская

9 чел.

Швейная 

мастерская

12 чел.

Малярная 

мастерская

12 чел.

Обучение

самообслу-

живанию

31 чел.

Растениево

- дство

10 чел.

Столярная

мастерская

13 чел.

Уборка и 

благоустрой-

ство территории 

и помощь ДДИ

33 чел.

 
 


