
Семинар к Всемирному Дню психического здоровья 

 «Самостоятельное проживание при поддержке – развитие услуг для граждан  

с ментальной инвалидностью в Архангельской области» 

 

15 октября 2018 года                                                                                     г. Архангельск 

 

Место проведения: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Архангельской области «Центр помощи совершеннолетним гражданам  

с ментальными особенностями», г. Архангельск, ул. Тимме, д. 17, корп. 1, актовый зал. 

 

Участники:  

представители учреждений социального обслуживания совершеннолетних граждан  

представители образовательных организаций профессионального образования; 

представители учреждений занятости населения; 

представители медицинских организаций;  

представители общественных организаций ; 

представители Русской Православной Церкви. 

 

Модератор: Шинкарева Елена Юрьевна, Мякшин Николай Александрович. 

 

Время  Мероприятие 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:05 

 
Приветственное слово. 

Председатель Союза общественных объединений инвалидов 

Архангельской области,  Архангельского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского 

общества глухих Мякшин Николай Александрович. 

10.05 –10.20 «Психическое здоровье – Православный взгляд» – настоятель 

Свято - Никольского храма города Архангельска  

протоиерей Олег Шевчук 
10.20 –10.35 «Формирование подходов к организации медико-социальной помощи 

лицам с ментальными особенностями в Архангельской области»  

– консультант отдела организации социального обслуживания 

управления социального развития министерства труда, занятости и 

социального развития Архангельской области  

Бутакова Ирина Васильевна  

10.35 – 10.50 «Право на самостоятельное проживание при поддержке – проблемы  

и возможности», Шинкарева Елена Юрьевна юрист АРО ВОГ; 

10.50 – 11.05 «Возможности профессионального обучения в повышении качества 

жизни граждан с ментальными особенностями здоровья в условиях 

сопровождаемого проживания»  заведующий отделением инклюзивного 

образования и социальной работы государственного бюджетного 

профессионального учреждения Архангельской области «Техникум 

строительства и городского хозяйства»  

Евграфова Наталья Витальевна 

11.05 – 11.20 «Возможности рынка труда для трудоустройства граждан с ментальными 

особенностями здоровья» – начальник отдела реализации активной 

политики занятости населения управления труда и занятости населения 

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области Мороз Марина Викторовна. 

11.20 – 11.35 «Обучение финансово экономической грамоте в процессе 

сопровождаемого проживания»  – специалист государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 

населения Архангельской области 

«Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в 



интеллектуальном развитии» Журина Валентина Николаевна 

11.35 – 12.05 Кофе - пауза 

12.05 – 12.20 «Модель амбулаторного сопровождения лиц с психическими 

расстройствами – ассертивная терапия» - исполняющий обязанности 

главного врача государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая 

психиатрическая больница» Конопленко Эльвира Расимовна 

12.20-12.30 «Сопровождение граждан, проживающих самостоятельно в домашних 

условиях» – президент Архангельской региональной общественной 

организации по содействию лицам с ментальными особенностями 

здоровья «Мост» Гузенко Оксана Антоновна 

12.30 – 12.45 «Сопровождение граждан с ментальными особенностями здоровья  

в условиях нестационарного учреждения социального обслуживания.  

О возможности создания новой технологии социального облуживание 

«сопровождаемое проживание» в государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания населения Архангельской 

области «Центр помощи совершеннолетним гражданам с метальными 

особенностями» –  заместитель директора  по общим вопросам  

ГБУ СОН АО «Центр помощи совершеннолетним гражданам с 

метальными особенностями» Булатова Юлианна Валериевна 

12.45 – 12.50 Подведение итогов семинара – Сопровождение самостоятельного 

проживания – потребности и качество жизни людей с ментальными 

особенностями здоровья 

12.50 – 13.30 Экскурсия по ГБУ СОН АО «Центр помощи совершеннолетним 

гражданам с метальными особенностями» 

___________________ 

 


