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Информационная характеристика 

проекта 

 

 

1. Тема проекта 
Организация трудовой занятости проживающих дома-интерната в 

швейной  мастерской. Пошив текстильной продукции для обеспечения 

собственных нужд. Благоприятный экономический эффект. 

 

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 
2 года 

  

 

Цели проекта: 

 Улучшение качества жизни проживающих, препятствие их 

трудовой деградации; 

 Развитие личностного потенциала, формирование устойчивой 

мотивации к труду, самореализация проживающих за счет 

полезной деятельности; 

 Обеспечение дома – интерната  мягким инвентарем 

собственного пошива; 



Задачи: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность швейной мастерской; 

2. Увеличение мощности швейной мастерской; 

3. Обустройство специального склада под хранение тканей; 

4. Обучение проживающих швейному делу в рамках учебного 

класса на базе ГУ « Психоневрологический дом-интернат № 

1»; 

5. Изготовление мягкого инвентаря, готового к 

непосредственной эксплуатации; 

6. Обеспечение дома интерната комплектами постельного белья 

исходя их потребностей; 

7. Оценка успешности проекта, расчет возможности работы на 

заказ и выхода на покупателя. 

8.  Психодиагностическое тестирование  проживающих, 

задействованных в рамках проекта с целью определения их 

трудовых установок. 

Целевая группа:  

Проживающие  ГУ «Психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов №1» 

 

Актуальность темы 

   Социальная реабилитация является составляющей частью 

адаптации в жизни человека с инвалидностью. Сущность 

инвалидности заключается в тех социальных барьерах, которые 

состояние здоровья воздвигает между инвалидом и обществом. В 

первую очередь можно говорить о физическом ограничении или 

изоляции инвалида, - это обусловлено либо физическими, либо 

сенсорными, либо интеллектуально-психологическими 

недостатками, которые мешают ему самостоятельно передвигаться 



или ориентироваться в пространстве. Наступает трудовая изоляция, 

которая приводит к деградации человека, как личности. 

   Чтобы реализовать право каждого человека на труд и 

самореализацию, было принято решение о данном проекте, в 

рамках которого проживающие нашего учреждения могут 

почувствовать себя полноценными членами общества, имеющими 

возможность принести пользу благодаря своим навыкам и умениям. 

   На базе нашего дома-интерната работает учебный класс, который 

занимается подготовкой будущих швей и агрономов. 

  Данный проект направлен на решение двух актуальных 

моментов на данное время: 

- эффективное теоретическое и практическое обучение 

проживающих швейному делу в рамках учебного класса; 

- Обеспечение дома-интерната мягким инвентарем в связи с 

расширением численности проживающих и строительством нового 

корпуса. 

  Чтобы в полной мере реализовать эти две потребности, нужно 

увеличить мощность нашей швейной мастерской, а так же 

организовать склад под хранение текстильной продукции. 

  Реализация данного проекта даст ощутимый экономический 

эффект и платформу для возможного налаживания полноценного 

производства с выходом на покупателя. 

Описание деятельности 

 В связи с расширением дома-интерната в дальнейшем, целесообразно 

увеличить мощность швейной мастерской, которая смогла бы решать 

многие потребности учреждения: пастельное белье, одежда проживающим, 

спецодежда для работников. 

Обучение и работа в мастерской будет предоставляться в качестве 

услуги на безвозмездной неоплачиваемой основе, в рамках работы учебного 

класса. 



Этапы   трудовой реабилитации: 
1. Обучение швейному делу: 

-теоретическая часть; 

- практическая; 

    2. Изготовление продукции, которая готова к эксплуатации:  

Оптимальное количество проживающих для швейной мастерской – 7- 8 

человек: 

3-4- закройщика 

1 – человек, занимающийся сообщением между складом и мастерской. 

3-4 швеи. 

В доме-интернате имеется  швейная машинка производственного типа 

(1 штука), производственный оверлок (1 штука), бытовая швейная 

машинка(1 штука), большой стол для выкройки, шкаф. Однако для 

обеспечения интерната всеми потребностями в текстильной продукции  и 

услугами по ремонту одежды, такой мощности становится недостаточно. 

Размеры имеющейся мастерской не позволяют качественно осуществлять 

производственный процесс изделий больших размеров. Необходимо 

расширить швейную мастерскую, закупить две бытовые швейные машинки 

и одну производственную, станок для раскройки ткани, оборудовать 

полноценный склад для хранения тканей и готовой текстильной продукции, 

нанять в штат швею. 

Весь процесс работы проживающих сопровождается 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.).  

Швейная мастерская формирует навыки швейного дела. Работа в 

мастерской развивает внимание, память, глазомер, а также точность 

и ловкость движений, сосредоточенность внимания, терпение, усидчивость, 

уравновешенность и аккуратность.  

Рабочий день в мастерской будет продолжительностью от 2 до 4 часов, 

по физическим возможностям проживающих. Перерыв для отдыха через 

каждые 45 минут, который можно провести в комнате отдыха. 

В мастерской будет проводиться работа по изучению установленных 

технических требований и инструкций по работе в мастерской, отработке 

требований к организации рабочего места и приемов работы вручную. 

Главным видом работы в швейной мастерской будет изготовление 

полуторных комплектов постельного белья. Однако исходя из потребностей 

интерната возможен пошив следующих видов продукции: 

 Пошив формы для работников кухни и спецодежды для рабочих. 

 Пошив ортопедических валиков для лежачих больных для 

фиксации головы и конечностей. 



 Пошив нижнего белья и пижам. 

 Пошив перчаток для рабочих. 

 Пошив штор. 

 Ремонт одежды для проживающих. 

 Пошив женских платков. 

 Пошив летней одежды. 

 Пошив пеленок для лежачих больных. 

 

 

Основные мероприятия по реализации проекта 

 

Название этапа, сроки Перечень мероприятий 

1. Подготовительный 

этап (1 месяц) 

Доработка и оформление нормативно-

правового сопровождения деятельности 

мастерской; 

Разработка документации для учета 

материалов и готовой продукции; 

2. Организационный 

этап (2-3 месяца) 

Подготовка помещения для склада под 

ткани на базе ГУ « Психоневрологический 

дом - интернат»; 

Закупка необходимой мебели, материалов, 

инструментов и тканей для создания 

полноценных пастельных комплектов; 

Установка мебели и обустройство 

складского помещения. 

3. Практический этап 

(1.7-1.8 года) 

Обучение проживающих швейному 

мастерству в рамках учебного класса 

(теоретические и практические занятия); 

Обучение пошиву непосредственно 

постельного белья; 

Пошив  продукции, готовой для 

непосредственной эксплуатации; 

Учет готовых изделий и расхода 

материала; 

Внесение корректив в работу, в 

зависимости от результатов; 

4. Заключительный 

этап 

( 1 месяц) 

Подведение итогов реализации проекта, 

выявление возможности создания 

полноценного производства с выходом на 

заказчика. 



Предполагаемый результат проекта 

1. Улучшение качества жизни проживающих, препятствие их трудовой 

деградации и развитие личностного потенциала. 

2. Формирование способностей к трудовой деятельности и мотивацию, 

посредством общественно полезной деятельности. 

3. Развитие и поддержание у инвалидов навыков самоконтроля, 

поведения и внимания. 

4. Обеспечение дома-интерната текстильной продукцией, экономия на 

закупках. 

 

Расходы, связанные с реализацией проекта 

Организационный этап 

Для подготовки помещения: 

- осушители воздуха – 2 штуки (506.35 рублей за штуку); 

-пропитка стен противопожарным составом -400 рублей; 

- роль шторы, препятствующие поступлению света и тем самым 

выцветанию тканей – 3 штуки (90 рублей за штуку); 

- обогревательные приборы- 3 штуки (45 рублей за штуку); 

- средства для дезинфекции и обработки от насекомых – 10 

баллонов (14.90 за штуку); 

Установка мебели и оборудования: 

- станок для резки раскройки тканей – 1 единица (14900 рублей 

единица); 

- производственная швейная машинка – 1 штука (864 рубля за 

штуку); 

- бытовая швейная машинка - 2 штуки (184 рубля за штуку); 

- стол под швейную машинку – 3 штуки (169 рублей за штуку); 



- стул винтовой для швеи -3 (90 рублей за штуку); 

- гладильная доска – 3штуки (60 рублей за штуку); 

-утюг с парогенератором- 3 штуки (44.37 рублей за штуку); 

- манекен портняжный (мужской и женский) – 2 штуки (25.37 за 

штуку); 

- стеллаж под хранение тканей 3-х ярусный с каркасами из металла 

– 1 (50 рублей штука); 

 

Текстиль: 

- полиэтиленовая пленка с тиснением для хранения ткани -  6 кг 

(4.6 р. За кг.); 

- ситец (ширина 1.50 м.) – 720 м. (1.93 рубля за  1м.); 

- бязь (ширина 2.20) -  550 м (4.5 руб. за 1 м.); 

- шторная ткань – 90 м. (30 комплектов; 25 руб. за м); 

Нити, инструменты: 

- набор швейных лапок различного типа -500 рублей; 

-нить 100 м. № 40 - 300 штук (0.60 рублей за штуку); 

- ножницы портняжные – 5 штук (10 рублей за штуку); 

- булавки портняжные – 20 рублей; 

- деревянный метр –  1 штука (10 рублей за штуку); 

 

Ориентировочная стоимость – 26641,05 рублей 

 

 



Практический этап 

1. Обслуживание и ремонт  швейного  оборудования  2 года– 1 раз в 

месяц: 100 рублей одна услуга; 

2. Оплата труда/Заработная плата: 1 ставка  швея - руководитель 

мастерской – 450 рублей (на 24 месяца); 

Ориентировочная стоимость- 13200 рублей 

Ориентировочная стоимость всего проекта –   

                               39841.05 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет экономической выгоды пошива 

постельного белья 

Для обеспечения нужд дома-интерната в пастельном белье нам 

необходимо больше 100 полуторных комплектов пастельного 

белья. 

Расчет расхода ткани на 1 полуторный комплект постельного 

белья из бязи (ширина 2.20 м) 

Наименование Расход ткани Расход нити 

Пододеяльник 3.10 м 100 м  
Простынь 1.55 м 
Наволочка 0.65 м 

Итого: 5.5м (с рабочим запасом); 1 шпулька №40 

 

Цена одного метра ткани бязь (ширина 2.20) - 4.5 рублей; 

Цена 100м нити №40 – 0.6 рублей; 

Цена готового комплекта- 25.35 рублей (2535 рублей за 100 шт.); 

Цена закупки – более 38 рублей за полуторный комплект из бязи 

(3800 рублей за 100 штук); 

Экономия из 100 штук -  более 1265 рублей; 

Еще больше экономии при пошиве белья из ситца. 

Расчет расхода материала на 1 полуторный комплект 

постельного белья из ситца (ширина 1.50) 

Наименование Расход ткани Расход нити 

Пододеяльник 4.40 м 100м 

Простынь 2.15 м 

Наволочка 0.65 м 

Итого: 7.2 м  1 шпулька №40 

 



Цена 1 метра ситца – 1.93 рубля. 

Цена готового комплекта- 14.5 рублей. 

 

Риски: поскольку работниками мастерской преимущественно 

будут являться лица, имеющие особенности здоровья, их 

психическое состояние может изменяться, что может вносить 

коррективы в работу и скорость выполнения задач проекта. 

   По итогу выполнения данного проекта, будет производиться 

анализ результатов - при положительном исходе, будет 

приниматься решение о приеме заказов на пошив пастельного 

белья от заказчиков и получение прибыли от сбыта продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


