ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Фестиваля реабилитационных программ
для людей с психическими особенностями
«Другие?»
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Общие положения
По прогнозам ВОЗ к 2020 году психические расстройства войдут в первую
пятерку болезней человечества.
Основное направление развития современных систем охраны психического
здоровья населения связано с развитием сектора негосударственных услуг, а
также с деинституционализацией психиатрической помощи в целом и ее
опорой на сообщество с конечной целью психосоциальной реабилитации и
социальной адаптации лиц, страдающих психическими расстройствами, их
интеграции в общество.
Психосоциальная реабилитация играет ключевую роль в социализации
людей с психическими особенностями через обеспечение доступа к услугам
в сфере правовой и социальной защиты, образования, культуры, физического
воспитания, получения различных профессиональных навыков и
трудоустройства. Предоставление подобных услуг возможно при наличии
междисциплинарной команды, которая представлена специалистами разного
профиля (психиатры, психотерапевты, психологи, социальные работники,
специалисты сферы культуры и искусства, физической культуры и спорта,
образования, юристы, другое), а также представителями некоммерческих
организаций, волонтерских объединений при участии людей с психическими
проблемами и членов их семей.
Оптимальное сотрудничество между специалистами государственных
учреждений здравоохранения, социальной защиты и специалистами
некоммерческих организаций (НКО), волонтерами, людьми с психическими
проблемами и членами семей, их адекватное понимание друг друга
непосредственно определяют конечную эффективность оказываемой
помощи – возвращение людей, страдающих от психических расстройств, к
нормальной жизни.
В системе психосоциальной реабилитации сохраняют остроту проблемы,
связанные со стигматизацией лиц, страдающих психическими
расстройствами, а также работающих с ними профессионалов и психиатрии
в целом.
Участие в реабилитационных программах различных категорий
специалистов и неспециалистов способствует не только улучшению качества
здоровья и жизни людей с психическими особенностями, но и развитию
общества, культуры в целом, через формирование ценностей толерантности,
милосердия и добросердечности.
Ежегодный Фестиваль «Другие?» призван способствовать улучшению
здоровья и качества жизни людей с психическими особенностями через
развитие системы психосоциальной реабилитации в регионах России.
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Организаторами III Фестиваля реабилитационных программ для людей с
психическими особенностями «Другие?» являются: Союз охраны
психического здоровья при сотрудничестве с Российским обществом
психиатров, Ассоциацией по психосоциальной реабилитации, Всемирным
клубом петербуржцев и Санкт-Петербургской благотворительной
общественной организацией «Перспективы».

Цель и задачи Фестиваля
III Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими
особенностями «Другие?” призван способствовать улучшению здоровья и качества
жизни людей, страдающих психическими расстройствами, в Северо-Западном
федеральном
округе
через
развитие
системы
негосударственных
реабилитационных услуг, а также общественно-ориентированной психиатрической
помощи и социальной защиты.
Задачи Фестиваля:
-Проведение исследования и подготовка каталога государственных и
негосударственных реабилитационных программ для использования в СевероЗападном Федеральном округе (СЗФО).
-Подготовка и издание книги о Фестивале с описанием лучших практик в сфере
реабилитации/абилитации СЗФО.
-Презентации лучших программ в сфере реабилитации/абилитации от
специалистов СЗФО: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская
область, Ненецкий автономный округ, Вологодская область, Мурманская область,
Ленинградская
область,
Новгородская
область,
Псковская
область,
Калининградская область, Санкт-Петербург.
-Создание платформы для междисциплинарного и межсекторного диалога по
дискуссионным вопросам, направленного на улучшение качества здоровья и жизни
людей с психическими особенностями СЗФО.
-Презентация успешных западных практик в сфере реабилитации/абилитации от
международных экспертов.
-Подготовка и проведение конкурса волонтерских программ в сфере
реабилитации/абилитации «Другие» (при участии студентов ВУЗов СЗФО, а также
людей старшего поколения).
-Подготовка и проведение конкурса на звание социально-ответственного
предприятия в сфере охраны психического здоровья «Признание» в СЗФО.
-Подготовка и проведение информационной кампании по дестигматизации лиц,
страдающих психическими расстройствами, а также работающих с ними
профессионалов и психиатрии в целом.
-Создание условий для развития социально-общественных связей государственных
учреждений здравоохранения и социальной защиты с представителями
профессиональных и общественных кругов, предоставляющими услуги в сфере
реабилитации/абилитации людей с психическими особенностями, а также для
диверсификации реабилитационных/абилитационных услуг.
2.

3. Тематические направления реабилитационных программ Фестиваля

-Просвещение и консалтинг в различных сферах жизнедеятельности человека
(case-managers) (услуги в сфере социальной и правовой защиты: помощь при
оформлении пенсий, жилищных субсидий, оформления на биржу труда или
трудоустройства, др.);
-Трудоустройство и поддерживаемое проживание;
-Культуротерапия и арт-терапия (предоставление доступа к занятиям ремеслами,
изобразительным искусством, музыкой; участию в театральных постановках,
иное).
-Физическая культура (предоставление доступа к занятиям физической культурой
и спортом).
-Трудотерапия (практические занятия по развитию профессиональных навыков,
включая занятия по кулинарии, ландшафтному дизайну, иное).
-Традиции и праздники (концерты, творческие встречи, мастер-классы, праздники
с участием художественных самодеятельных коллективов, цирковых артистов,
деятелей культуры, искусства, кино, а также членов семьи).
-Психообразование (организация просветительских программ для членов семей
людей с психическими особенностями).
-Информационные технологии (обучение работе на компьютере, развитие
навыков работы в социальных сетях, иное).
-Терапия средой (включая экотерапию, милиотерапию, иное).
-Анималотерапия (включая канистерапию, иппотерапию, дельфинотериапию,
иное),
- иное.
4.Участники
-Представители органов государственной власти и местного самоуправления
СЗФО;
-руководители и специалисты некоммерческих организаций СЗФО;
-руководители и специалисты медицинских учреждений (психиатрических
больниц, психиатрических отделений, психоневрологических диспансеров) СЗФО;
-руководители
и
специалисты
социозащитных
учреждений
(ПНИ,
реабилитационных центров) СЗФО;
-руководители и специалисты учреждений системы образования и науки, культуры
и искусства, физической культуры и спорта СЗФО;
-специалисты и студенты ВУЗов СЗФО;
-руководители и специалисты социально-ориентированных коммерческих
организаций СЗФО;
-деятели культуры, искусства, науки, образования, спорта;
-волонтеры
-российские и зарубежные эксперты в сфере охраны психического здоровья
-СМИ.
5. Условия участия в Фестивале

5.1. Срок и место проведения Фестиваля: III Фестиваль реабилитационных
программ для людей с психическими особенностями состоится в рамках деловой
программы Петербургского международного Форума здоровья -13 октября 2017
года (с 10.00 до 18.00) в Конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ»
(Петербургское шоссе 64/1).
5.2. Мероприятия Фестиваля
5.2.1. Международный Форум реабилитационных программ:
-пленарное заседание с участием представителей органов государственной власти
и местного самоуправления, российских и зарубежных экспертов в сфере охраны
психического здоровья;
-панельные дискуссии по актуальным проблемам в сфере психосоциальной
реабилитации/абилитации людей с психическими особенностями;
-презентации лучших программ в сфере реабилитации/абилитации от специалистов
государственных учреждений и НКО СЗФО: Республика Карелия, Республика
Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Вологодская область,
Мурманская область, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская
область, Калининградская область, Санкт-Петербург;
-презентации успешных западных практик в сфере реабилитации/абилитации от
международных экспертов;
-торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса
волонтерских программ в сфере реабилитации людей с психическими
особенностями «Другие»;
-торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса на
звание социально-ответственного предприятия в сфере охраны психического
здоровья «Признание».
5.2.2. Ярмарка ремесел, изобразительного искусства и инклюзивного
творчества «Мир особых мастеров»:
-выставка художников-аутсайдеров "Другие измерения";
-выступления творческих инклюзивных коллективов;
-мастер-классы по реабилитационным технологиям;
-пресс-конференция.
5.2.3. Конкурс волонтерских программ в сфере реабилитации/абилитации
«Другие»:
- конкурс проводится в соответствии с тематическими направлениями
реабилитационных программ Фестиваля на основании заявок (Приложение 2.
Форма заявки на участие в Конкурсе «Другие»);
- победители и лауреаты конкурса будут награждены на Церемонии открытия
Фестиваля.
5.2.4. Конкурс на звание социально-ответственного предприятия в сфере
охраны психического здоровья «Признание»:
- конкурс проводится в соответствии со следующими направлениями:
(1) осуществление совместной хозяйственной деятельности с психиатрической
больницей или НКО (модели ГЧП, создание рабочих мест для людей с

психическими расстройствами на предприятии, создание производственной
мастерской, иное);
(2) социальное предпринимательство;
(3) предоставление доступа к услугам организации для людей с психическими
расстройствами;
(4) благотворительная деятельность.
- Конкурс проводится на основании заявок (Приложение 3. Форма заявки на
участие в Конкурсе «Признание».
- победители и лауреаты конкурса будут награждены на Церемонии открытия
Фестиваля.
5.2.5. Участие в Фестивале
Участие в Фестивале бесплатно. Решение о возможности участия в Фестивале
принимается организационным комитетом по подготовке и проведению Фестиваля
на основании заявок на участие (Приложение 1. Форма заявки на участие в
Фестивале).
5.3. Основные этапы проведения Фестиваля:
-размещение информации о Фестивале на электронных носителях: 23 марта 2017 г.
-прием заявок на участие в Фестивале: с 1 апреля по 30 июня 2017 г.;
-прием заявок на участие в Конкурсе «Другие»: с 1 апреля по 30 июня 2017 г.;
-прием заявок на участие в Конкурсе «Признание»: с 1 апреля по 30 июня 2017г;
-оценка заявок Оргкомитетом Фестиваля: с 1 июля по 1 сентября 2017 г.;
-публикация списка участников и программы Фестиваля, а также итогов двух
конкурсов: 15 сентября 2017 г.
6. Адрес для подачи заявок на Фестиваль:
- электронный адрес: ilyina@mental-health-russia.ru;
- сайт: www.mental_health_russia.ru
Справочная информация: +7 (985) 800-04-11, ilyina@mental-health-russia.ru
Приложения:
1.
Приложение 1: Форма заявки на участие в Фестивале;
2.
Приложение 2: Форма заявки на участие в Конкурсе «Другие»;
3.
Приложение 3: Форма заявки на участие в Конкурсе «Признание»;
4.
Извещение о Фестивале.

