Отчет о деятельности АНО ЦСИ
«Русский Дом» в 2018 году

В 2018 году 35 инвалидов с тяжелыми
хроническими психическими заболеваниями
на регулярной основе имели возможность
получать всеобъемлющий спектр
качественных реабилитационных услуг по их
социальной и трудовой адаптации и
реинтеграции в рамках уникальной для
России эффективной комплексной программы
«Клубный Дом», в соответствии с которой
работает АНО ЦСИ «Русский Дом».

Программа реабилитации «Клубный Дом» включает:
• центр дневного посещения,
работающего 5 дней в неделю по
8 часов ежедневно;
• обширную программу
ежедневных практических
тренингов 10 навыков
самообслуживания, бытовой
повседневной деятельности и
базовых трудовых навыков;
• образовательную программу для
инвалидов: курсы по английскому
языку, тренинги компьютерной
грамотности,::%;
• программу подготовки к
трудоустройству и само
трудоустройство успешно

прошедших реабилитацию инвалидов;
• специальную программу реабилитации творческой
деятельностью;
• культурно-досуговую и спортивноигровую программу
мероприятий;
• социальную поддержку, в т.ч.
обеспечение бесплатным
питанием в течение дня,
продуктовыми заказами для
одиноких душевнобольных инвалидов,
• индивидуальное социальное
сопровождение и адресную помощь
в решении бытовых и иных
проблем участников
реабилитационной программы.

В рамках работы центра дневного посещения
проведено 1250 реабилитационных
интервенций: тренингов, мероприятий и
оказаны различные виды поддержки.
Оказано 3140 услуг в сфере социального
обслуживания и социально-трудовой
реабилитации на безвозмездной основе.

Трудоустройство на практике
Вместе с партнерами из ООО «Вместе» и МРОО
«Равные возможности» попробовали
производственную трудовую практику для
наших подопечных в режиме поддерживаемого
группового реального рабочего места. 4
участника программы смогли пройти
ознакомительную трудовую практику (от 2
недель до 4 месяцев) и поработать с
поддержкой социальных работников и
сопровождением на рабочих местах в ООО
«ВМЕСТЕ».
Такой подход позволил этим 4 практикантам
определиться со своей дальнейшей
деятельностью в ООО "ВМЕСТЕ" в частности и
более четко понять свои интересы и
предпочтения в сфере трудоустройства в целом.

В результате:
1. Один из участников по результатам
двухнедельной ознакомительной практики
решил отказаться от трудоустройства в эту
фирму (Андрей У.).
2. Владислав Л. принял решение
трудоустроиться в организацию-партнера
ООО "ВМЕСТЕ" и проработал на рабочем
месте с поддержкой 9 месяцев.
3. Татьяна А. Проработала на групповом
рабочем месте 3 месяца и решила пройти
дополнительное обучение по работе с
глиной и керамикой в рамках
поддерживаемого обучения и затем
устраиваться на работу в данную фирму.
4. Павел К. работал в ознакомительноиспытательном режиме 4 месяца. После
решил попробовать другие организацииработодателей и другие виды работ.

По результатам первого опыта организации ознакомительноиспытательной рабочей практики мы пришли к выводу о ее
эффективности в плане лучшей и более адекватной профориентации и
принятия нашими подопечными более обоснованных и взвешенных
решений о дальнейшем трудоустройстве. Поэтому мы планируем в
дальнейшем более активно и широко применять такой практический
подход.

В 2018 году продолжили работать:
• Мария Е. на рабочем месте с поддержкой в МГУ им. Ломоносова
• Алексей З. в РООИ «Перспектива» на независимом рабочем месте
• Андрей Х. в качестве Индивидуального предпринимателя (ИП)

Реабилитация
творчеством
Впервые в «Русском Доме»
прошли курсы живописи. 16
участников реабилитации
учились писать картины
маслом у известного художника
Александра Боброва. За 10 занятий
написано 56 картин.

Живописные работы
подопечных Русского Дома
выставлялись на выставках (НА
благотворительном приеме в
«Русском Доме», в КЦ
"Покровские Ворота", в рамках
фестиваля "Нить Ариадны" в
Галерее "Беляево, в КЦ "ЗИЛ" и
на выставке в МФЮА).

Была начата деятельность по распространению
модели реабилитации «Клубный Дом»
среди профессионального сообщества
Проведены 2 ознакомительных визита в «Русский Дом» представителей
Научного Центра Психического Здоровья РАМН и психоневрологического
диспансера №20.
Был организован и успешно
проведен семинарпрезентация модели
«Клубный Дом» в КЦ
«Покровские Ворота», на
котором присутствовали 20
представителей НКО, служб
трудоустройства и обучения,
СМИ, психиатрических
учреждений.

Помощь родственникам
Не менее важным качественным аспектом стало положительное
воздействие на родственников душевнобольных участников
реабилитационной программы и на ситуацию в семье, о чем
свидетельствуют их письма –отзывы. Они получали пользу от проекта в
косвенном виде: через облегчение финансового бремени - бесплатное
питание и помощь в трудоустройстве и образовании психически больных
членов их семей; улучшение и стабилизацию их состояния, а значит
снижение эмоционального и отчасти психологического бремени семьи;
высвобождение времени и сил, которое они раньше тратили на
каждодневную заботу о своих больных родственниках.

ОБУЧЕНИЕ
Команда «Русского
Дома», состоящая из
директора, сотрудника
и 2 участников
программы
реабилитации, прошла
двухнедельное
обучение по модели
«Клубный Дом» в
Хельсинки.

СМИ и интернет
В ходе проекта была усовершенствована работа со СМИ и
интернет ресурсами
Установлены продуктивные связи с Агентством социальной информации,
где уже опубликованы 2 первые крупные статьи и готовятся новые. На
совершенно иной качественный уровень вышла работа с интернет
пространством и использование его инструментов. Создана официальная
страница АНО ЦСИ Русский Дом в социальной сети Фейсбук. Осваиваются
сервисы интернет рассылок, рекламы, продвижение мероприятий на таймпад, создан свой канал на ютубе, на выходе страницы Русского Дома в
«вконтакте» и инстаграм.

Проведена внутренняя оценка успешности реабилитационных
результатов и положительного социального воздействия на
участников реабилитационной программы и на их родственников.

100% респондентов считают, что они в «Русском Доме» получают
необходимую для них помощь и приобретают новые социальные и
трудовые навыки.
86% отметили, что участие в реабилитационной программе повысило
их уверенность в своих силах в среднем на 54%; уровень социальной
активности – на 59%.
67% считают, что реабилитация снизила их тревожность и страхи
примерно в 2 раза.
93% считают, что участие в программе «Русского Дома» повысило
качество их жизни в среднем на 63%.
Все подопечные Русского Дома, принявшие участие в опросе,
указали, что они рекомендовали бы нашу реабилитационную
программу другим людям с проблемами психического здоровья.
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