
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов Красногвардейского района» 

 

                                                                                                                                           

ПЛАН 

 

Проведения социокультурных, спортивно-оздоровительных, профориентационных и информационных мероприятий  

для детей-инвалидов, инвалидов трудоспособного возраста, их законных представителей. 

В соответствии с Федеральным Законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 26 декабря 2014 года №717-135  «О социальном обслуживании населения в 

Санкт-Петербурге». 

на  МАЙ  2022 года 

Ежедневно в течение мая месяца продолжается реализация мер по проведению санитарно-противоэпидемиологических профилактических 

мероприятий в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, постановлениями Главного государственного санитарного 

врача по городу Санкт-Петербургу.  

        Ежедневно в социальной сети нашего Центра «ВКонтакте» по установленному графику  специалисты по профориентации инвалидов, 

специалисты по реабилитационной работе,  психологи, инструкторы по АФК,  проводят актуальные, интересные и полезные 

реабилитационные занятия. 

        Обеспечить соблюдение требований постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

Прием получателей социальных услуг производится строго по записи при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. 

        В течение мая месяца для получателей социальных услуг и их законных представителей  проводятся  информационные дни «Открытых 

дверей» по теме: «Организационные и нормативные правовые аспекты социального обслуживания в рамках уставной деятельности 

учреждения,  в целях реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов, назначенной учреждением медико-

социальной экспертизы». 

Работа Реабилитационного Совета: 

По адресу: Заневский пр., д.27 

Еженедельно – среда с 9-00 до 18-00 часов 

По адресу: пр. Маршака, д.22 

Еженедельно – вторник с 9-00 до 18-00 часов, суббота с 11-00 до 15-00 

(прием родителей и детей-инвалидов по предварительной записи) 

По адресу: пр. Энтузиастов д.53/2 

Еженедельно – вторник 

с 11-00 до 20-00 часов 

(прием инвалидов трудоспособного возраста, сопровождающих их лиц по предварительной записи). 

Режим работы реабилитационных отделений: 



Понедельник – пятница с 9-00 до 19-00 часов; Вторник-Четверг с 9.00 до 20.00 для инвалидов трудоспособного возраста  

( в соответствии с графиком работы специалистов). 

Понедельник – пятница с 9-00 до 18-00 часов для детей-инвалидов 

(в соответствии с графиком работы специалистов). 

 

Прием администрации Центра: ежедневно с 9.00 до 19.00 в соответствии с графиком работы. 

 

Деятельность реабилитационных отделений: 
       Отделение приема и консультаций граждан: 

Ежедневно проводится информирование и консультирование получателей услуг по вопросам социального обслуживания и признания 

нуждающимся в социальном обслуживании на бесплатной, платной и частично оплачиваемой основе (очно и по телефону), ведение 

реабилитационных дел, оформление договоров на обслуживание, запись на Реабилитационный Совет, ведение учетно-отчетной 

документации. 

Ответственный – Заведующий отделением Огурцова М.В., кабинет №219, тел. 577-74-11  

       

 Отделения профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и  

профессиональной ориентации детей-инвалидов №1 и №2; 

Ежемесячно организуется работа мобильного  офиса по подбору рабочих мест и трудоустройству, выпускается «Информационный 

бюллетень» совместно с Агентством занятости населения Красногвардейского района «Сведения о рынке труда Санкт-Петербурга». 

Еженедельно  проводятся консультации по вопросам профориентации и содействие в трудоустройстве для инвалидов трудоспособного 

возраста:  вторник с 15-00 до 17-00 каб. №251 

Ежеквартально проводятся экскурсии по профориентации и выставки творческих достижений реабилитантов (получателей услуг). 

Ответственные – заведующие отделениями – Морозова И.В.,  каб. № 203, тел. 528-05-62; Наследова Г.А., каб. № 251, тел. 577-73-86 

 

Отделения социально-медицинского сопровождения №1 и №2: 

Еженедельно проводится консультирование родителей детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста по вопросам:  

профилактики заболеваемости вирусными инфекциями, ВИЧ, предупреждение развития вредных привычек: курение, прием алкоголя, 

употребление наркотических средств. 

Ежеквартально работает  лекторий «Домашний доктор» по вопросам: 

1. Профилактика и предупреждение распространения в Центре новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и гриппа. 

2. Организация и проведение в домашних условиях  общеукрепляющих здоровье мероприятий. 

3. Организация домашнего режима после выписки из стационара. 

4. Использование технических средств реабилитации в бытовой деятельности. 

5. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Ответственный – Заведующий ОСМС№2 – Гаврина Н.И., каб. №108, тел. 577-73-87 

                                                                               

Социально - реабилитационное отделение  №1 (Заневский пр, дом 27 ),  №3  (Маршак пр., дом 22) 



Ежедневно функционирует дежурство специалиста по социальной работе, обеспечивающего доступность для маломобильных групп 

населения в учреждение и безопасность пропуска людей в здание, оперативность справочно-информационной работы, необходимой 

ориентационной помощи и помощи в передвижении для маломобильной группы инвалидов. 

Ежедневно проводится: информирование и консультирование родителей детей-инвалидов по вопросам социального обслуживания и 

признания нуждающимся в социальном обслуживании на бесплатной  основе (очно и по телефону), ведение реабилитационных дел, 

оформление договоров на обслуживание, запись на Реабилитационный Совет, ведение учетно-отчетной документации. 

Ежемесячно проводятся социокультурные мероприятия, согласно общегородским и районным мероприятиям, плану работ отделения. 

Ответственный – Заведующий отделением Юлина И.В., кабинет №223,  Рыжакова М.А.,  каб.6,  тел. 616-62-17 

 

Отделение раннего вмешательства (Заневский пр. д.27). 
Ежемесячно проводится консультирование родителей детей-инвалидов раннего возраста по темам: 

-  влияние особенностей раннего постнатального периода на развитие ребенка  и его здоровье. 

- «Школа молодых родителей», по актуальным вопросам реабилитации, профилактики заболеваний. 

- ежеквартально осуществляется выпуск  памяток  и рекомендаций для молодых родителей детей-инвалидов. 

Ответственные: заведующий отделением Мухина В.В., каб. № 223, тел.528-67-92 

          

Социально - реабилитационное отделение  №2  

Ежедневно функционирует дежурство специалиста по социальной работе, обеспечивающего доступность для маломобильных групп 

населения в учреждение и безопасность пропуска людей в здание, оперативность справочно-информационной работы, необходимой 

ориентационной помощи и помощи в передвижении для маломобильной группы инвалидов. 

Ежемесячно проводятся социокультурные мероприятия, согласно общегородским и районным мероприятиям, плану работ отделения  

Ответственные: заведующая отделением Мазура А.А.,  каб. №107, тел. 577-73-85. 

           

Отделение адаптивной физической культуры №1 и №2. 

Ежемесячно проводится:  консультирование по вопросам: «Здоровый образ жизни – это спорт»; «Организация занятий по ОФП на дому». 

Организуются и проводятся внутрисекционные соревнования по дартсу, новусу,  настольному теннису и др. 

Организуется участие инвалидов в общегородских и районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, включая 

мероприятия Специального олимпийского комитета СПБ (согласно графика проведения мероприятий.) 

Ответственные: заведующие отделениями АФК  Уткин В.А., Бодрицкая О.А., каб. №150, тел. 577-73-89, каб. № 220, тел. 528-67-92. 

 

Отделения дневного пребывания и временного проживания. 

Курс индивидуальной программы предоставления социальных услуг на отделении Временного проживания – 30 дней  с 20.05.2022 

по  18.06.2022г. и  на отделении Дневного пребывания- 40 дней с 16.05.2022 по 11.07.2022. 

Реабилитационные мероприятия предусматривают: 

- поддерживаемое проживание, включая работу 2-х тренировочных квартир, 4-х разовое горячее питание 

- восстановительные медицинские процедуры (водно-оздоровительные процедуры, массаж, лечебная физкультура, галокамера) 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия 

- работа круглосуточного медицинского поста 



Ответственные: заведующие отделениями  Клименко Т.И., Амирова Н.В., каб. 247, тел. 577-73-86 

 

Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта (инвалиды трудоспособного возраста). 

Ежедневно проводятся ролевые игры и практические занятия в жилом модуле по социально-бытовой адаптации,  социально-средовой 

ориентации. Проводятся мероприятия по формированию положительной мотивации к трудовой деятельности и  развитию трудовых навыков 

и умений в реабилитационных мастерских Центра. 

Ответственный: заведующий отделением Ананьева И.А., каб. № 251, тел.577-73-86 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 



                                                                       Календарный план реабилитационных мероприятий на 

 

МАЙ  месяц 2022 года. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения Ответственный Исполнитель Количество 

участников 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО- 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     

1.1 День открытых дверей 

- ознакомление получателей услуг, 

родителей, представителей организаций 

с деятельностью специализированных 

отделений Центра и перспективах 

развития. 

05.04.2022 

с 9.00-18.00 

 

 

 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

пр. Маршака,  

дом 22 

Заневский пр., 

 дом 27 

Зам. директора  

по реабилитации 

Эйлер Д.А. 

Романенко Т.М. 

Захарова М.В. 

Заведующие 

отделениями 

90  чел. 

 

35 чел. 

 

35 чел. 

1.2 Реабилитационный совет 17; 24 мая 

с 9.00 до 18.00 

 

04; 11; 18; 25 

мая 

 с 9.00-18-00 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

пр. Маршака, дом 22 

Заневский пр., дом 27 

Зам. директора 

по реабилитации 

Эйлер Д.А. 

Романенко Т.М. 

Заведующие 

отделениями 

50 инв. тр. 

воз. 

30д-и 

35 д-и 

 

1.3 Корректировка индивидуальных 

программ предоставления социальных 

услуг. 

 

Ежедневно пр. Энтузиастов, 

дом 53/2  

Заневский пр.,  

дом 27 

пр. Маршака, дом 22 

Зав. СРО№1,2,3- 

Юлина И.В. 

Мазура А.А. 

Рыжакова М.А. 

Специалисты 

отделений 

По запросу 

1.4 Выявление и учет детей – инвалидов, 

инвалидов трудоспособного возраста и 

их семей, нуждающихся в социальной 

поддержке, проживающих на 

территории Красногвардейского района. 

Создание электронной базы  

учреждения об инвалидах, получивших 

социальное обслуживание в 

учреждении. 

В течение 

месяца 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр., 

 дом 27 

пр. Маршака, д.22 

Зам. директора  

Романенко Т.М 

Заведующие 

отделениями- 

Огурцова М.В. 

Мазура А.А. 

Юлина И.В. 

Мухина В.В. 

Рыжакова М.А. 

Специалисты 

по социальной 

работе 

ЕГСРН 

ИПР ФГУ 

МСЭ 

1.5 Профессиональное объединение 

заведующих реабилитационных 

отделений. Оценка индивидуальной 

Ежемесячно 

Последний день 

месяца 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

 

Директор – 

Макарова Н.В. 

Зам. директора 

Заведующие 

отделениями 

По 

количеству 

ИППСО  



результативности, проведённого 

реабилитационного курса для 

получателей услуг, эффективность и 

качества социального обслуживания. 

 

Заневский пр., 

 дом 27 

пр. Маршака, дом 22 

по реабилитации 

Романенко Т.М 

Эйлер Д.А. 

Захарова М.В. 

1.6 Контроль за ведением учетно-отчетной 

документации реабилитационных 

отделений (журналов, карт, планов 

социального обслуживания и пр.). 

Ежемесячно 

Последний день 

месяца 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр.,  

дом 27 

пр. Маршака, дом 22 

Директор – 

Макарова Н.В. 

Зам. директора 

по реабилитации 

Романенко Т.М. 

Эйлер Д.А. 

Захарова М.В. 

Заведующие 

отделениями 

Вся 

номенклатура 

учётно-

отчётной 

документаци

и 

1.7 Мониторинг семей, имеющих в составе 

детей-инвалидов, инвалидов 

трудоспособного возраста с 

нарушением ОДА, зрения, слуха. 

В течение 

месяца 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр.,            

дом 27 

пр. Маршака, дом 22 

Зав. ОПиК – 

Огурцова М.В. 

Зав. СРО №1-  

Юлина И.В. 

Зав. СРО №3-  

Рыжакова М.В. 

Специалисты 

отделений 

По 

количеству 

обращений 

1.8 Обследование объектов социальной 

инфраструктуры совместно с членами 

комиссии по координации деятельности 

в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения. 

По графику 

выхода 

комиссии 

по месту проведения Директор – 

Макарова Н.В. 

 

Специалисты 

по социальной 

работе 

По запросу 

1.9 Работа Совета по качеству. 

 

Ежемесячно по месту проведения Директор 

Макарова Н.В. 

Заведующие 

отделениями 

По плану 

1.10 Работа по исполнению Плана 

мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в 

учреждении 

Ежемесячно пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

 

Директор 

Макарова Н.В. 

Юрисконсульт 

Язовских П.П 

Специалисты 

отделений 

 По плану 

мероприятий 

1.11 Участие в научно-практических 

конференциях, круглых столах и иных 

мероприятиях в области социальной 

защиты, здравоохранения, образования, 

культуры, спорта и молодёжной 

В течение 

месяца 

 

 

по месту проведения Зам. директора – 

Романенко Т.М 

Специалисты 

центра 

По запросу 



политики. 

1.12 Работа Попечительского Совета 

учреждения. 

В соответствии с 

планом работы 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Зам. директора-

Романенко Т.М. 

Зав. 

отделениями 

По плану  

1.13 Взаимодействие с высшими 

образовательными учреждениями и 

учреждениями дополнительного 

образования взрослых в сфере 

социальной защиты, здравоохранения, 

физкультуры и спорта по вопросам 

оптимизации, разработки и апробации 

реабилитационных программ. 

В соответствии с 

договором о 

взаимодействии 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

 

Директор – 

Макарова Н.В. 

 

Зам. директора-

Романенко 

Т.М. 

Заведующие 

отделениями. 

По плану 

мероприятий 

1.14 Взаимодействие с Агентством занятости 

населения Красногвардейского района 

по вопросам профориентации и 

трудоустройству получателей услуг 

учреждения. 

В соответствии с 

планом работы 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

 

Директор – 

Макарова Н.В. 

 

Зав. 

отделением 

ОПР №2 

Наследова Г.Н. 

По запросу 

1.15 Организация мероприятий по 

совершенствованию деятельности 

учреждения, включенного в реестр 

поставщиков социальных услуг по 

результатам проведения независимой 

оценки качества работы. 

Ежеквартально пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр.,   

дом 27 

пр. Маршака, дом 22 

Директор – 

Макарова Н.В. 

 

Зам. директора 

по АХЧ- 

Суховерх А.В. 

По плану  

1.16 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Году 

народного искусства. 

Ежеквартально пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр., д.27 

пр. Маршака, дом 22 

Зам. директора-

Романенко Т.М. 

 

Заведующие 

отделениями 

По плану  

2 СОЦИАЛЬНО – 

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

     

2.1 Оказание социальных услуг 

получателям услуг: 

Социально-бытовые услуги 

Социально-психологические услуги 

Социально-педагогические услуги 

Социально-медицинские услуги 

Ежедневно пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр.,  

дом 27 

пр. Маршака, дом 22 

Заведующие 

отделениями 

 

 

Специалисты 

отделений 

По 

количеству  

получателей 

услуг 



Социально-трудовые услуги 

Социально-правовые услуги 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей услуг 

2.2 Ролевые игры: 

Проведение занятий по социально-

бытовой адаптации и социально-

средовой ориентации получателей 

социальных услуг отделения СТО; СРО 

№ 1; 2; 3 ОПР № 1; 2 

По расписанию 

занятий 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр.,  

дом 27 

пр. Маршака, дом 22 

Заведующие 

отделениями 

Специалисты 

по 

реабилитацион

ной работе в 

социальной 

сфере 

55 инв. тр. 

воз. 

25 д-и 

2.3 Психологический шеринг для 

получателей услуг отделений ДП и ВП 

Ежедневно пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Зав. ОВП- 

Амирова Н.В. 

Зав. ОВП- 

Амирова Н.В. 

30 инв. тр. 

воз. 

2.4 Выпуск видеороликов, постов: мастер-

классы в творческих мастерских в 

социальных сетях группы «ВКонтакте». 

Ежедневно 

11-00 до 18-00 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр.,  

дом 27 

пр. Маршака, дом 22 

Заведующие 

отделениями 

Специалист  по 

связи с 

общественност

ью- 

Окрепилова 

Т.В. 

Свыше 1000 

человек 

2.5 Консультации специалистов, 

проведение занятий по адаптивной 

физической культуре, 

реабилитационные  занятия, водные 

процедуры в водном комплексе, 

галотерапия. 

По субботам  

с 11-00 до 15-00 

в течение месяца 

 

пр. Маршака, дом 22 Заведующий 

СРО№3 –

Рыжакова М.А. 

Специалисты 

отделения 

35 человек 

2.6 Выпуск историко-культурологического 

альманаха в честь Дня Победы. 

04.05.2022 

в течение дня 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр., дом 27 

Заместитель 

директора- 

Романенко Т.М. 

Заведующие 

отделениями 

130 человек 

2.7 Развивающие занятия на тему: «День 

Победы». Обобщение знаний детей о 

Великой Отечественной войне, вызвать 

интерес к историческому прошлому, 

сформировать представление о 

празднике. Изготовление различных 

поделок из цветной бумаги, картона, 

пластилина. 

04.05.2022-

13.05.2022 по 

расписанию 

занятий 

Заневский пр.,  

дом 27 

Заведующий 

СРО№1- Юлина 

И.В. 

Специалист по 

реаб. работе- 

Федотова Н.С. 

20 человек 



2.8 Проведение акции  «Окна Победы» 04.05.2022 

В течение дня 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

Заневский пр.,  

дом 27 

пр. Маршака, дом 22 

Заместитель 

директора- 

Романенко Т.М. 

Заведующие 

отделениями 

50 человек 

2.9 Выставка рисунков и творческих работ 

детей-инвалидов «День Победы» 

04.05.2022 

15.05.2022 

Заневский пр.,  

дом 27 

пр. Маршака, дом 22 

Заведующий 

ОПО№1 –

Морозова И.В. 

Заведующий 

СРО№3 –

Рыжакова М.А 

Специалисты 

отделений 

40 человек 

2.10 Музыкальная гостиная «Весна 

Победная!» Мероприятие посвящено 

77-ой годовщине ВОВ в рамках работы 

театральной студии «Лукоморье» 

05.05.2022 

12.00 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2  

и в российской 

социальной сети 

«ВКонтакте» »  

https://vk.com/kcsridi 

 

Заведующий 

ОВП-  

Амирова Н.В. 

Специалист по 

реабилитацион

ной работе –  

Никитина И.В. 

150 человек 

2.11 Турнир по городкам, посвященный Дню 

Победы. 

05.05.2022 

11:00 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

 

Заведующий 

отделением 

АФК№ 2-  

Уткин В.А. 

Специалисты 

отделения 

20 человек 

2.12 Мастер-класс «Гвоздика - символ 

памяти», посвященный 77-ой 

годовщине ВОВ. 

06.05.2022 

15.30 

пр. Маршака, дом 22 Заведующий 

СРО№3 –

Рыжакова М.А 

Специалисты 

отделений 

20 человек 

2.13 Мастер-класс по изготовлению 

праздничной открытки «9 мая -День 

Победы» среди детей-инвалидов. 

06.05.2022 

15.00 

Заневский пр.,  

дом 27 

 

Заведующий 

ОПО№1 –

Морозова И.В 

Специалист- 

Клышко Ф.Б. 

15 человек 

2.14 Возложение венка к Цветку жизни 

специалистами и реабилитантами 

Центра. 

06.05.2022 

11:00 

3-ий км Дороги Жизни Заместитель 

директора- 

Романенко Т.М. 

Заместитель 

директора- 

Романенко 

Т.М. 

14 человек 

2.15 Фотоколлаж родных и близких людей, 

прошедших войну в рамках акции 

«Бессмертный полк». 

09.05.2022  

в течение дня 

Заневский пр.,  

дом 27 в российской 

социальной сети 

«ВКонтакте» 
http://vk.com/zanevka27 

Заведующий 

ОПО№1 –

Морозова И.В. 

Специалисты 

Центра 

25 человек 

https://vk.com/kcsridi
http://vk.com/zanevka27


2.16 Выставка моделей-дефиле по 

восточным мотивам «Восточная 

сказка». 

12.05.2022 

16:00 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

 

Заведующий 

ОДП- Клименко 

Т.И. 

Специалист- 

Алексеенко 

И.А. 

15 человек 

2.17 Музыкально-литературное занятие 

«Моя семья-моя радость», посвященное 

Международному дню семьи. 

13.05.2022 

15:30 

пр. Маршака, дом 22 Заведующий 

СРО№3 –

Рыжакова М.А. 

Специалисты 

отделения 

20 человек 

2.18 Будни театральной студии 

«Лукоморье»: творческие театральные 

занятия - артикуляционная гимнастика, 

упражнения на моторику рук, 

упражнения на укрепление памяти и 

развитие движений. 

13.05.2022 и 

20.05.2022 

 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

 в российской 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/kcsridi 

Заведующий 

ОВП- Амирова 

Н.В. 

Специалист по 

реабилитацион

ной работе –  

Никитина И.В. 

100 человек 

2.19 Занятия по теме: «Формирование основ 

финансовой грамотности». 

16.05.2022-

20.05.2022 

по расписанию 

занятий 

Заневский пр.,  

дом 27 

Заведующий 

СРО№1- Юлина 

И.В. 

Специалист по 

реаб. работе- 

Федотова Н.С. 

12 человек 

2.20 Консультирование по профориентации 

и содействие в трудоустройстве. 

17, 24 мая 2022 

с 11:00 – 18:00 

пр. Энтузиастов, дом 

53/2 

 

Зав. ОПР№2 

Наследова Г.А. 

 

Зав. ОПр№2 

Наследова Г.А. 

 

По запросу 

2.21 Мастер-класс «Семейное дерево» в 

технике акварельная шерсть, 

посвященный Международному дню 

семьи. 

17.05.2022 

15:00 

пр. Энтузиастов, дом 

53/2 

 

Зав. ОПР№2 

Наследова Г.А. 

 

Специалист –

Квакина Л.А. 

12человек 

2.22 Участие в спортивно-творческом 

фестивале Центрального района 

«Стриж». 

17.05.2022 

13:00 

СПб ГБУ «ЦФКСиЗ 

Центрального района» 

Ул. Кирочная, дом 50 

Заведующий 

отделением 

АФК№1- 

Бодрицкая О.А. 

Специалисты 

отделения 

5 детей-

инвалидов 

2.23 Проведение соревнований по 

городошному спорту среди сотрудников 

учреждений, подведомственных 

Комитету по социальной политике 

Санкт-Петербурга в рамках проведения 

VIIIежегодного смотра-конкурса, 

посвященного празднованию дня 

социального работника. 

17.05.2022 

11:00 

На городошных кортах  

у  Алексеевского 

равелина 

Петропавловской 

крепости 

Заведующий 

отделением 

АФК№2- Уткин 

В.А. 

Специалисты 

Центра 

8 человек 

https://vk.com/kcsridi


2.24 Экскурсия в музей – заповедник 

«Прорыв блокады Ленинграда». 

18.05.2022 

10:00 

 

Ленинградская обл, 

Кировский район 

Заведующий 

СРО№2-  

Мазура А.А. 

Специалист –

Тыщенко О.В. 

16 человек 

2.25 «Барокко времен Анны и Елизаветы».  

Беседа о развитии русской архитектуры 

в эпоху правления русских императриц 

Анны и Елизаветы. Мероприятие 

проводится совместно с библиотекой 

«Пороховская». 

19.05.2022 

16:00 

Пр. Энтузиастов, дом 

53, к.2 

Заместитель 

директора- 

Романенко Т.М. 

Специалист по 

реабилитацион

ной работе –  

Никитина И.В. 

30 человек 

2.26 Участие в спортивно-творческом 

фестивале «На старте я и моя семья» 

среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, посвященный 

Международному дню семьи. 

19.05.2022 

11:00 

СПб ГБУ СОК 

«Ижорец» 

Г. Колпино, 

ул.Тверская, дом 25 

 

Заведующий 

отделением 

АФК№1- 

Бодрицкая О.А. 

Специалисты –

отделения 

8 человек 

2.27 Участие  в фестивале изобразительного 

творчества «Царскосельский вернисаж» 

для людей с ограниченными 

возможностями. Тема фестиваля  

«В мире нет милей и краше Родины 

прекрасной нашей!»  Мероприятие 

приурочено к году народного искусства. 

В течение 

месяца. Работы 

отправить до  

20.05.2022  

Г. Пушкин, Магазейная 

ул, дом40/27. 

Музей «Царскосельская 

коллекция»  

Заместитель 

директора-

Романенко Т.М. 

Специалисты- 

Алексеенко 

И.А. 

Клышко Ф.Б. 

12 человек 

2.28 Турнир по мини-гольфу, посвященный 

Дню города среди детей-инвалидов. 

20.05.2022 

11:00 

Заневский пр.,  

дом 27 

 

Заведующий 

отделением 

АФК№1- 

Бодрицкая О.А. 

Специалисты –

отделения 

10 человек 

2.29 Выпуск историко-культурологического 

альманаха «День города». 

23.05.2022 

в течение дня 

пр. Энтузиастов, дом 

53/2  

Заневский пр.,  

дом 27 

 

 

Заведующий 

СТО- Ананьева 

И.А. 

Заведующий 

ОПО№1 –

Морозова И.В. 

Специалисты 

отделений 

120 человек 

2.30 Турнир по новусу, посвященный Дню 

города среди инвалидов 

трудоспособного возраста. 

24.05.2022 

11:00 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

 

Заведующий 

отделением 

АФК№ 2-  

Уткин В.А. 

Специалисты 

отделения 

20 человек 



2.31 Мастер-класс «Любимые места моего 

города». Роспись чехлов для 

мобильного телефона в технике 

«батик». 

24.05.2022 

14:00 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

 

Заведующий 

ОДП- Клименко 

Т.И. 

Специалист- 

Алексеенко 

И.А. 

12 человек 

2.32 Музыкальная гостиная «С песней по 

жизни» в рамках работы театральной 

студии «Лукоморье» 

26.05.2022 

12:00 

пр. Энтузиастов, дом 

53/2  и в российской 

социальной сети 

«ВКонтакте» 
https://vk.com/kcsridi 

Заведующий 

ОВП- Амирова 

Н.В. 

Специалист по 

реабилитацион

ной работе –  

Никитина И.В. 

100 человек 

2.33 «Нет тебя красивей, город наш родной». 

Поэтический вечер, посвященный Дню 

города. 

26.05.2022 

16:00 

пр. Энтузиастов, 

дом 53/2 

 

Заведующий 

СРО№2-  

Мазура А.А. 

Специалист –

Ануфриева 

Ю.С. 

30 человек 

2.34 Выставка рисунков и творческих работ 

детей-инвалидов «Любимый город». 

27.05.2022 

в течение дня 

Заневский пр, дом 27 Заведующий 

ОПО№1 –

Морозова И.В. 

Специалист по 

профориентаци

и Клышко Ф.Б. 

10 детей 

2.35 Литературно-музыкальная гостиная 

«Неповторимый Петербург», 

посвященная Дню города в рамках 

работы театральной студии 

«Лукоморье». 

27.05.2022 

12:00 

пр. Энтузиастов, дом 

53/2  и в российской 

социальной сети 

«ВКонтакте» 
https://vk.com/kcsridi 

 

Заведующий 

ОВП- Амирова 

Н.В. 

Специалист по 

реабилитацион

ной работе –  

Никитина И.В. 

100 человек 

2.36 Музыкально-литературное занятие 

«Мой музыкальный Петербург», 

посвященный Дню города Санкт-

Петербурга. 

27.05.2022 

15:30 

пр. Маршака, дом 22 

 

Заведующий 

СРО№3- 

Рыжакова М.А. 

Специалисты 

отделения 

20 человек 

2.37 Участие в городском конкурсе по 

изобразительному и декоративно-

прикладному искусству для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Весенний перезвон 

талантов». 

В течение марта 

месяца 

СПб, г. Пушкин, б-р А. 

Толстого, дом 31 

Заместитель 

директора- 

Романенко Т.М. 

Специалисты- 

Озолина Ж.В. 

Клышко Ф.Б. 

15 человек 

2.38 Занятие в арт-мастерской «9 мая-День 

Победы» в детской библиотеке «Город» 

(ЦБС Красногвардейского района). 

Дата и время 

определяется 

 

Индустриальный пр., 

дом 35, корп.1 

Заведующий 

СРО№1- Юлина 

И.В. 

Специалист по 

реаб. работе- 

Федотова Н.С. 

10 человек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.39 Социокультурные мероприятия: 

посещение СПб государственной 

академической Капеллы;  посещение 

В течение 

месяца при 

наличии 

Пионерская пл, 1 

Владимирский пр., д.12 

Театральная пл,1 

Заведующий 

СРО№1- Юлина 

И.В. 

Специалист по 

реаб. работе- 

Федотова Н.С. 

40 человек 

https://vk.com/kcsridi
https://vk.com/kcsridi


театров - ТЮЗ им. Брянцева, Ленсовета, 

Мариинский, Зазеркалье, Марионеток 

им. Е.С.Деммени,  Карамболь. 

 

репертуара Рубинштейна, д.13 

Невский пр., д.52 

Рижский пр., д.3 

 

 

 


