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1. Тема и направление проекта 

Расширение существующей швейной мастерской в рамках развития 

трудового направления социальной реабилитации и абилитации наиболее 

психически  сохранных граждан, проживающих в государственном 

учреждении «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и 

инвалидов №1» (далее – дом-интернат). Пошив текстильной продукции 

(мягкого инвентаря) для обеспечения собственных нужд и изготовление 

сувенирной продукции для организации терапевтической среды в доме-

интернате и реализации на выставках и ярмарках. 

2. Название организации 

Государственное учреждение «Психоневрологический дом-интернат 

для престарелых и инвалидов №1» 

3 . Адрес и телефон 
223054, Минский район, а.г. Острошицкий городок  

Телефон: 8-017-507-23-48 

e-mail: pndi1@tut.by 

4 . Временные рамки реализации проекта 

3 года 

5. Цель проекта 

Улучшение качества жизни людей с инвалидностью, проживающих в 

интернате, путем расширения возможностей для осуществления трудовой 

реабилитации  

6. Задачи: 

создание условий для реализации и развития личностного, творческого 

и трудового потенциала наиболее психически  сохранных граждан, 

проживающих в доме-интернате (далее – проживающих граждан); 

 восстановление, развитие (формирование) доступных трудовых и 

социальных навыков; 

содействие стабилизации психического состояния, улучшению 

самочувствия проживающих граждан; 

обеспечение дома – интерната  мягким инвентарем собственного 

пошива, улучшение материально-технической базы учреждения путем 

реализации сувенирной продукции.                               

         7. Целевая группа 

         Граждане, проживающие в ГУ «Психоневрологический дом-интернат 

для престарелых и инвалидов №1», имеющие потенциал для положительной 

динамики (3,4,5 уровня (группы) социальной реабилитации, абилитации). 

          8.  Актуальность проекта 
В связи с совершенствованием уровня оказания социальных услуг 

гражданам в условиях дома-интерната, целесообразно увеличить мощность 

имеющейся швейной мастерской, расширить её виды деятельности путем 
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изготовления иной продукции (сувениры, интерьерная керамика (панно с 

этно-декоративными элементами), экоизделия, и т.д.). Расширение 

мастерской позволит: 

частично удовлетворять потребности учреждения в обеспечении мягким 

инвентарем  (постельное белье, спецодежда для работников, ремонт одежды 

проживающим,  и др.); 

                осуществлять развитие материально-технической базы трудовых 

мастерских, кружков по интересам (обеспечение оборудованием, 

расходными материалами) путем реализации продукции иным юридическим 

и физическим лицам, на ярмарках, выставках, фестивалях, в рамках 

мероприятий международных и местных проектов, по предварительным 

заказам организаций; 

        проводить поощрение проживающих, участвующих в изготовлении  

изделий. 

  Трудовая реабилитация, как часть социальной реабилитации, является 

составляющим звеном адаптации к жизни в стационарном социальном 

учреждении наиболее сохранных лиц с ментальными нарушениями.        

        Чтобы реализовать их право на труд и самореализацию принято 

решение о реализации данного проекта. В ходе его реализации 

проживающие граждане получат возможность избежать трудовой изоляции, 

приводящей к дальнейшей деградации, смогут увидеть результат своей 

работы,  восстановить (сформировать) навыки и умения, что положительно 

скажется на их психическом состоянии. 

9.Основные этапы и мероприятия проекта 

Название этапа, сроки Перечень мероприятий 

1. Подготовительный 

этап (4 месяца) 

Оформление нормативно-правового 

сопровождения деятельности 

мастерской; 

Разработка необходимой документации, 

в т.ч. для учета материалов и готовой 

продукции; 

2. Организационный 

этап (8 месяцев) 

Поиск софинансирования; 

Подготовка помещений на базе                     

ГУ «Психоневрологический 

 дом – интернат № 1»; 

Закупка необходимого оборудования, 

материалов, инструментов для 

изготовления постельных комплектов, 

сувенирной продукции; 
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Установка мебели и обустройство  

помещений; 

3. Практический этап             

(22 месяца) 

Обучение (восстановление) швейным 

навыкам, изготовлению сувенирной 

продукции (теоретические и 

практические занятия с 

преподавателем); 

Обучение пошиву постельного белья, 

сувенирной продукции; 

Пошив  продукции, готовой для 

непосредственной эксплуатации, 

изготовление сувенирной продукции; 

Учет готовых изделий и расхода 

материалов; 

Создание сайта-витрины изготовленной 

продукции; 

Реализация сувенирной продукции 

Внесение корректив в работу, в 

зависимости от результатов; 

4. Заключительный этап 

( 2 месяца) 

Подведение итогов реализации проекта, 

выявление возможности создания 

полноценного производства с выходом 

на внешнего заказчика. 

10. Предполагаемые результаты проекта 

 социальные: 

развитие личностного потенциала, формирование устойчивой мотивации к 

труду проживающих инвалидов с ментальными нарушениями, их 

самореализация  за счет полезной деятельности; 

улучшение качества жизни, развитие личностного потенциала 

проживающих граждан, препятствие их трудовой деградации. 

       Экономические: 

укрепление материальной базы дома-интерната, экономия средств 

государственного бюджета. 

11. Особенности проекта  

В интернате имеется минимальная материальная база для проекта - 

помещение мастерской, где осуществляется ремонт одежды проживающих и 

пошив небольших швейных изделий для нужд дома-интерната (полотенца, 

кухонные фартуки и т.д.). Размеры имеющейся мастерской не позволяют 

качественно осуществлять процесс пошива изделий больших размеров. В 

доме-интернате имеется швейная машинка производственного типа (1 
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штука), производственный оверлок (1 штука), стол для выкройки, шкаф. Для 

полного (или частичного) обеспечения интерната мягким инвентарем 

(постельным бельем) и услугами по ремонту сезонной одежды, такой 

мощности недостаточно. 

          Необходимо расширить швейную мастерскую, закупить две бытовые 

швейные машинки и одну производственную, оверлок, станок для 

раскройки ткани, оборудовать полноценный склад для хранения тканей и 

готовой текстильной продукции. Для изготовления сувенирной продукции 

(экосумки,  панно с керамическими элементами, интерьерная керамика) 

необходимо приобретение муфельной печи.  

Оптимальное количество работающих в швейной мастерской – 10- 15 

человек, в том числе 2-3 закройщика, 1 керамист, 2 – 3 комплектовщика, 

кладовшик, 5 рабочих. 

Обучение проживающих планируется проводить преподавателем 

швейного дела (по договору подряда) и мастером по изготовлению 

керамики, весь процесс работы проживающих будет сопровождается 

инструкторами по трудотерапии, психологами и специалистами 

посредством дополнительных программ и мероприятий (программа по 

изучению правил охраны труда, организации рабочего места, мероприятия 

по соблюдению техники пожарной безопасности, тестирование на 

профориентацию и др.).  

Рабочее время в мастерской планируется продолжительностью от 2 до 4 

часов, в зависимости от физических возможностей проживающих в 

соответствии с рекомендациями врача-психиатра. Перерыв для отдыха через 

каждые 45 минут. В швейной мастерской планируется изготовление: 

полуторных комплектов постельного белья; 

формы для работников кухни и спецодежды для рабочих; 

ортопедических валиков для лежачих больных для фиксации головы и 

конечностей; 

ремонт одежды для проживающих; 

изготовление сувенирных панно с керамоэлементами 

изготовление сувенирной экопродукции (экосумки, изделия из 

баннеров, подлежащих утилизации и т.д.) 

12. Стоимость проекта 

Для подготовки помещения: 

пропитка стен противопожарным составом, согласование  ТУ: ~ 600 

руб.; 

рольшторы, препятствующие выцветанию тканей на свету– 3 шт. (~ 90 

руб/шт): 270 руб.; 

покраска стен, оборудование противопожарными элементами: ~2000 

руб. 
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итого – 2870 руб. 

Оборудование: 

станок для резки раскройки тканей - 10000 руб.; 

производственная швейная машинка  (1 шт.) - 1000 руб.; 

бытовая швейная машинка - 3 шт. (~ 400 руб/шт.) – 1200 руб.; 

стол для швейной машинки - 3 шт. (~ 300 руб/шт.) – 900 руб.; 

стул винтовой для швеи -3 шт.(~150 руб/шт) – 450 руб.; 

гладильная доска – 3 шт. (~80 руб/шт) – 240 руб.; 

утюг с парогенератором- 3 шт. (~90 рублей за штуку) – 270 руб.; 

манекен портняжный (мужской и женский) - 2 шт. (70 руб/шт) – 140 руб; 

Текстильный принтер Epson SureColor SC-F2100 – 25 000 руб; 

стеллаж под хранение тканей и готовой продукции 3-х ярусный с 

каркасами из металла –  2 ед. (100 руб/ед.) – 200 руб.; 

печь муфельная для обжига керамики АГНИ МАСТЕР 75 – 6900 руб.; 

гончарный круг – 2600 руб.; 

итого – 48900 руб. 

Материалы: 

текстиль: полиэтиленовая пленка с тиснением для хранения ткани, 

ситец (ширина 1.50 м.), бязь (ширина 2.20), льняная ткань 4 видов и 

текстуры и др.; ~ 1500 руб.; 

нити, инструменты: набор швейных лапок различного типа  рублей, 

нить,  ножницы портняжные – 5 штук, булавки портняжные, 

деревянный метр, тесьма и др.; ~ 800 руб.; 

панно (керамика): гипсовые формы, гончарная глина, набор форм и 

инструментов для изготовления сувенирной керамики, глазури и 

пигменты для покраски готовых изделий и др.; ~ 2500 руб.; 

итого – 4800 руб. 

Практический этап: 

Обслуживание и ремонт оборудования (в течение 2 лет) – 1 раз в 3 

месяца: ~150 рублей одна услуга – 1200 руб.; 

Оплата труда/Заработная плата:  

Преподаватель швейного дела (теория+практика) – 6 месяцев 

(заработная плата 800 руб. ежемесячно) – 4800 руб.; 

Мастер – керамист (практика) – 3 месяца (заработная плата 900 руб. 

ежемесячно) – 2700 руб.; 

швея - руководитель мастерской – 700 рублей (на 24 месяца) – 16800 

руб.    итого – 25500 руб. 

Общая стоимость проекта 77270 рублей (24860 €, 29750 $)  
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Фото * 

(*носят иллюстративный характер) 

Мастерская для лиц с ограниченными возможностями: 

 

Планируемые изделия 

Постельное белье 

 

Специализированная и рабочая одежда для работников интерната 

 



8 
 

 

Сувенирная продукция: 

  

  

Пошив интерьерных панно с декоративными керамическими 

элементами 

 


