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АВТОРСКИЕ ПРАВА



3D продукты
это

Целевые аудитории

▪ Инвалиды с ментальными нарушениями,

проживающие в домашних или

стационарных условиях

▪ Дети группы риска, имеющие проблемы

в социализации и адаптации

▪ Обучение в форме 

компьютерной игры

▪ Более 40 сценариев, 

направленных на 

социально-бытовую и 

социально-средовую 

реабилитацию

▪ Система оценки 

качества результатов 

обучения

По оценкам Минтруда РФ

до  45% процентов граждан,

проживающих в психоневрологических 

интернатах

могут вернуться домой

(при условии обучения навыкам 

независимой жизни)



квартира3D



Реализованные сценарии

▪ Подъем и смена 

постельного белья

▪ Гигиенические процедуры

▪ Прием лекарств

▪ Приготовление пищи

▪ Непредвиденные ситуации
(задымление, стук в дверь, 

сгорела лампочка,

соседи топят и др.)

▪ Уборка
(подметание пола; стола после 

завтрака; пылесосом; влажная;

в ванной комнате; стирка и 

глажение белья; уход за 

холодильником и др.)

3D квартира



Реализованные сценарии

▪ Покупка предметов первой 

необходимости
(продукты, химия, одежда)

▪ Поиск остановки и проезд в 

общественном транспорте

▪ Построение и прохождение 

маршрута из точки А в 

точку Б

▪ Посещение социально-

значимых организаций
(больница, аптека, банк)

▪ Поход
(в кино, на учебу / работу)

▪ Непредвиденные ситуации
(собаки, попытка кражи, пьяные)

3D город



город3D

▪ 5 автобусных маршрутов

▪ 2 линии маршрутных такси

Транспорт:



Методика,

этапы взаимодействия

▪ I ЭТАП

Первичная диагностика
Выявление проблем, которые

требуют внимания / коррекции

▪ II ЭТАП

Отработка навыков на тренажере, 

закрепление на практике

▪ I II ЭТАП

Оценка качества результатов 

обучения и сопровождения



В программы в достаточном количестве 

включены предметные действия, 

способствующие познанию пространственных 

свойств предметов и их отношений.

Временные затраты для прохождения всего 

обучающего цикла доступны для лиц и 

интеллектуальной недостаточностью.

“
”Отзыв врача-психиатра

АСУСОН Тюменской области

«Винзилинский психоневрологический интернат»

С.В. Золотаревой



Результаты
Результаты использования

3D продуктов на конец 2019 года

▪ С 2018 года переведены на самостоятельное 

проживание более 50 человек

▪ Более 300 человек охвачено обучением во 

всех муниципальных образованиях 

Тюменской области



Готовы для сотрудничества:

▪ Внедрим программные продукты для 

тренинга независимого проживания

«3D город» и «3D однокомнатная квартира»



3D продукты Facebook

Почта:

insightrussia@gmail.com

Максим Руденко

Директор
Межрегиональной ассоциации
«Нефтегазовая информационно-
образовательная корпорация»,
г. Тюмень

Телефон:

+7 908 866 30 85


