
   
 

   
 

 

Уважаемые коллеги и партнеры! 
 

Приглашаем вас на 10 онлайн-уроков, во время которых мы расскажем об уникальном опыте оперативной ор-

ганизации сопровождаемого проживания вне интерната для детей и взрослых с тяжелой инвалидностью: юри-

дических основах, бюджете проекта, необходимой материально-технической базе, потребностях в человече-

ских ресурсах и многом другом.    

 

Организатор: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы» 
 
Если вы в раздумьях, создавать ли проект сопровождаемого проживания; если вам непонятно, с чего начать, и 
вы сомневаетесь, возможно ли выводить из ПНИ самых слабых его жителей; если у вас есть другие вопросы на 
эту тему — вам будет интересно услышать о нашем опыте и обсудить волнующие темы. 
 

Уроки пройдут в период с 30 ноября по 14 декабря 2021 года 
 

Место проведения уроков: платформа ZOOM 
Участие в уроках бесплатное 
Регистрация по ссылке https://forms.office.com/r/D30GypRDHY 

О проекте «Эвакуация» 

9 и 10 апреля 2020 года мы вместе с партнерами (Центром «Антон тут рядом» и ГАООРДИ) вывезли из петербург-

ских интернатов 26 наиболее ослабленных ребят, которым было опасно оставаться в больших скученных интер-

натах из-за риска заражения COVID-19.  Большинство эвакуированных вернулись туда только в сентябре 2020 

года, когда снизилась заболеваемость, но 9 детей и взрослых остались жить в наших Домах сопровождаемого 

проживания навсегда. 

  

Расписание  

30 ноября 2021 
1. 11:00 – 12:00 «Эвакуация из ПНИ: зачем и как выводить людей из интернатов?» Спикер — Мария 

Островская, президент СПб БОО «Перспективы» 

 

Поговорим о том, как пришла идея вывести людей из интернатов в самый разгар пандемии; какие 

цели были у этого проекта и как проходил тяжелый выбор; кого необходимо вывести в первую 

очередь. 

 

2. 13:00 – 14:00 «Навсегда или на время эвакуировать подопечных из ПНИ: как рассчитать силы?» 

Спикер — Екатерина Таранченко, исполнительный директор «Перспектив» 

 

Речь пойдет о том, как мы набрались смелости для «Эвакуации», как рассчитывали ресурсы, чего 

хватало и чего нет, а также почему часть подопечных мы смогли оставить дома навсегда, а части 

из них пришлось вернуться в интернат. С интересом обсудим и ваш опыт, ответим на вопросы. 

2 декабря 2021 
3.  11:00 – 12:00 «Какие материальные ресурсы нужны организации, чтобы эвакуировать людей из 

ПНИ»? Спикер — Екатерина Касимова, директор программы «Взрослые вне семьи» СПб БОО 

«Перспективы» 



   
 

   
 

4. 14:00 – 15:00 «Как и почему забирают людей из ДДИ и ПНИ их родственники или сотрудники ин-

тернатов? Чем им можно помочь?» Спикер — Светлана Мамонова, директор по внешним связям, 

руководитель направления сопровождения в ПНИ СПб БОО «Перспективы» 

 

7 декабря 2021 
5. 11:00 – 12:00 «Правовые аспекты вывода людей из ПНИ и ДДИ в проекты сопровождаемого про-

живания». Спикеры — Андрей Зайцев, руководитель правового отдела; Анна Удьярова, юрист 

СПб БОО «Перспективы» 

 

 

6. 13:00 –14:00 «Как подготовить персонал и волонтеров к проекту “Эвакуация” для сопровождения 

подопечных при переезде из интерната в домашние условия?» Спикер — Светлана Барисевич, 

директор службы персонала СПб БОО «Перспективы»  

 
9 декабря 2021 

7. 11:00 – 12:00 «Адаптация людей, уехавших из интернатов в домашние условия, — что происхо-

дит?» Спикер — Ольга Федоренко, координатор проекта «Дом навсегда. Взрослые» СПб БОО 

«Перспективы»  

 

8.  13:00 – 14:00 «Интеграция с местным сообществом: готовы ли соседи жить рядом с людьми из 

интернатов?» Спикер — Светлана Мамонова, директор по внешним связям, руководитель направ-

ления сопровождения в ПНИ СПб БОО «Перспективы» 

 

14 декабря 2021 

9.  11:00 – 12:00 «Сопровождаемое проживание навсегда или возвращение в интернат: как сам жи-

тель интерната и НКО принимают решение, кому вернуться в интернат и кому оставаться в обыч-

ной среде?»   Спикер — Мария Островская, президент СПб БОО «Перспективы»  

 

10.  14:00 – 15:30 Онлайн-круглый стол: плюсы и минусы быстрого выведения из интернатов людей с 

психическими нарушениями. Модератор – Светлана Мамонова, директор по внешним связям, 

руководитель направления сопровождения в ПНИ СПб БОО «Перспективы» 

 

Мы ждем: сотрудников, руководителей и волонтеров из некоммерческих и государственных социальных орга-
низаций. 
 

Место проведения семинаров: платформа ZOOM 
Участие в уроках бесплатное 
Регистрация по ссылке  https://forms.office.com/r/D30GypRDHY 

 
 

 
Мероприятия реализуются в рамках проекта СПб БОО «Перспективы» — «Мой безопасный дом», поддержан-

ного Фондом президентских грантов 

 

https://forms.office.com/r/D30GypRDHY

