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Александр Борисович Петровский родился 15 декабря 1960 года в
поселке Борисовка Борисовского района, в 1986 году окончил Белгородский
государственный педагогический институт им. Ольминского по
специальности «История, обществоведение, английский язык» и получил
квалификацию «Учитель истории, обществоведения, английского языка». В
2005 году окончил Белгородский государственный университет по
специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист».
В 2009 году Александр Борисович был назначен на должность
директора ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат
№1», где и работает по настоящее время. Общий стаж работы: 27 лет, стаж
работы в учреждении социального обслуживания: 7 лет.
Количество плановых коек в учреждении – 225. Главная задача,
которую ставит перед сотрудниками Александр Борисович, - создание
благоприятных условий проживания получателей социальных услуг,
максимально приближенных к домашним. С этой целью проводятся
различные виды реабилитации: трудотерапия, туротерапия, библиотерапия,
гарденотерапия, терапия физкультурой и спортом, музыкотерапия.
Инновационной формой реабилитации стала работа по созданию
безбарьерной терапевтической среды в условиях психоневрологического
интерната. При этом, по мнению Александра Борисовича, главная цель
терапевтической среды – формирование вокруг получателя социальных услуг
атмосферы востребованности и заинтересованности.
Борисовский психоневрологический интернат № 1 с 2010 по 2015 год
был
экспериментальной
площадкой
для
исследования
моделей
терапевтической среды в системе учреждений социальной защиты
Белгородской области, в рамках которого разрабатывались и внедрялись
элементы терапевтической среды в деятельность социальных учреждений
стационарного типа. Эта работа уже на первом этапе показала свою
эффективность.
Таким образом, темой первого проекта, реализованного на базе
Борисовского психоневрологического интерната №1, стало создание

безбарьерной терапевтической среды в условиях психоневрологического
интерната (2011-2014 гг.). Объектом пилотного проекта стали получатели
социальных услуг - инвалиды 1 и 2 групп с когнитивными расстройствами,
из которых были отобраны две экспериментальные группы по 10 человек.
Весь персонал был ориентирован на изменение стиля работы
учреждения, в котором проживают инвалиды. Основным элементом
отношений стал принцип партнерства: получатель социальных услуг тоже
личность, которой присущи свои переживания, жизненные ценности.
Главной задачей, поставленной перед сотрудниками – было преодоление
существующей дистанции, привлечение получателей социальных услуг к
сотрудничеству. Важно всѐ: как, просыпаясь, они встречают новый день, как
оденутся или как им помогут одеться, как они будут питаться, как с ними
будут общаться, чему и как они будут учиться, где работать. Все было
продумано и организовано для стимулирования терапевтического прогресса.
Результатом проекта стало улучшение эмоционального фона, памяти,
внимания получателей социальных услуг, уменьшение агрессивных
тенденций, повышение уровня мотивации к более активной жизненной
позиции и общее снижение медикаментозной нагрузки на них. Снижение
барьеров между больными, изолированными людьми, и обществом,
повышение
адаптации
получателей
социальных
услуг
психоневрологического интерната.
По итогам проекта была издана монография «Терапевтическая среда в
домах-интернатах для пожилых граждан и инвалидов». Александр Борисович
– один из авторов главы 3 «Теория и аспекты внедрения терапевтической
среды в деятельность домов престарелых». В ней подробно рассмотрено
понятие «терапевтическая среда», описаны еѐ элементы, направления по еѐ
созданию и способы воздействия на субъект при этом. Также обобщѐн
собственный опыт учреждения по внедрению терапевтической среды и
дальнейшие планы по еѐ развитию и названы проблемы, выявленные в ходе
эксперимента. Книга получила большой интерес среди регионов России и
Республики Беларусь.
Тема второго проекта - «Комплексная реабилитация умственно
отсталых лиц молодого возраста в ГБСУСОССЗН «Борисовский
психоневрологический интернат № 1» (2014-2016 гг.). Его целью стал поиск
и внедрение эффективных социальных технологий, помогающих людям с
умственной отсталостью включиться в жизнь общества и участвовать в ней.
В результате реализации проекта расширился кругозор, улучшилась
дисциплина получателей социальных услуг, они стали более
самостоятельными в быту, приобщились к коллективной деятельности,
повысив тем самым свой уровень адаптации в социуме. Укрепилось
соматическое и психическое состояние, они стали более жизнерадостными,
целеустремлѐнными, сплочѐнными. У многих повысилась ответственность
по отношению друг к другу, произошла коррекция девиантного поведения
(отказ от принятия алкогольных напитков, курения).

По итогам 2 этапа проекта издана брошюра «Комплексная
реабилитация умственно отсталых лиц молодого возраста в ГБСУСОССЗН
«Борисовский психоневрологический интернат №1», которая стала
методическим пособием других аналогичных учреждений области.
Тема третьего проекта - «Внедрение в практику комплексной
реабилитации инвалидов методов латеральной терапии в Борисовском
психоневрологическом интернате №1». Его предполагаемым результатом
должно стать снижение фармакологической нагрузки на больных
психическими
заболеваниями,
повышение
качества
реабилитации
получателей социальных услуг в психоневрологическом интернате,
повышение их качества жизни, снижение расходов на лекарственное
обеспечение на 5-10%, экономия рабочего времени медицинского персонала.
Кроме того, Александр Борисович предоставляет возможность
получателям социальных услуг развивать свои творческие способности в
различных кружках по интересам. По его инициативе проведена огромная
работа по благоустройству и озеленению территории интерната, оборудована
спортивная площадка, футбольное поле, установлен турник, брусья,
баскетбольные стриты (щиты).
Директор уделяет внимание не только благоустройству, но и
обеспечению
надлежащего
функционирования
различных
коммуникационных систем интерната. Произведен капитальный ремонт
отопительной системы узла тепловой сети, канализационной системы,
водопровода и отопления в подвале первого и второго корпусов.
Наиважнейшее значение в своей работе он придает усилению мер
противопожарной безопасности. В последнее время интернат оснащен новым
противопожарным оборудованием, на его территории обозначены
противопожарные гидранты, оборудован противопожарный щит. Обустроен
кабинет по охране труда и противопожарной безопасности, в котором
регулярно проходит обучение сотрудников по пожарно-техническому
минимуму. В 2016 году Александр Борисович награжден Почетной Грамотой
Совета безопасности Белгородской области за содержание социальнозначимых объектов в самом пожаробезопасном состоянии.
А. Б. Петровский умело руководит коллективом и пользуется
заслуженным уважением среди сотрудников. Особое внимание он уделяет
повышению образовательного уровня, как своего, так и всех специалистов,
работающих в интернате.
Коллектив учреждения в 2010 году награжден Почетной грамотой
управления социальной защиты населения Белгородской области за 2 место
по результатам работы по социальному обслуживанию населения; в 2011
году – Почетной грамотой управления социальной защиты населения
Белгородской области за 3 место по результатам работы по социальному
обслуживанию населения и дипломом за 3 место в смотре-конкурсе
комплексного благоустройства территории в учреждениях системы
социальной защиты населения Белгородской области; в 2012 и 2013 году –
дипломом I степени за 1 место в смотре-конкурсе комплексного

благоустройства территорий учреждений системы социальной защиты
населения области и дипломом за комплексный поход к благоустройству
территории по итогам смотра-конкурса комплексного благоустройства
территорий государственных учреждений системы социальной защиты
населения области; в 2014 году коллективу был вручен диплом, и
переходящий вымпел профессионального признания за развитие
инновационных
направлений
и
стабильно
высокие
показатели
эффективности деятельности в системе социальной защиты населения
области.
Александр Борисович за успехи, достигнутые в совершенствовании
системы социальной защиты населения Белгородской области, признан
лауреатом областной премии имени Павла Кузьмича Бедненко по итогам
работы за 2013 год в номинации «За развитие инновационных технологий в
системе социального обслуживания населения области»; в 2014 году
Губернатор Белгородской области Е. Савченко вручил ему юбилейный
нагрудный знак «60 лет Белгородской области». За наивысшие достижения в
развитии экономики и социальной сферы его портрет размещен на областной
Аллее Трудовой Славы. В 2014 году он награжден Почетной грамотой
управления социальной защиты населения Белгородской области за
многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение должностных
обязанностей, особые заслуги в области социальной защиты населения.
Александр Борисович в 2017 году принимал участи во Всероссийском
конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального
обслуживания в номинации «Лучший директор стационарного учреждения
социального обслуживания» по итогам которого, занял второе место среди
директоров России.
За последние три года в Борисовском ПНИ №1 проводились проверки
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) Управления по Белгородской области, Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения по Белгородской области,
Главным управлением МЧС России по Белгородской области,
Общественным Советом Борисовского района Белгородской области,
Государственной инспекцией труда в Белгородской области, Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору ВерхнеДонского Управления Ростехнадзора, Федеральной службой по надзору в
сфере
транспорта (Ространснадзор)
Управления государственного
автодорожного надзора по Белгородской области. По результатам проверок
вышеуказанных контролирующих органов замечания отсутствуют.
В 2018 году в ходе проведения Общественным Советом независимой
оценки качества оказания услуг, замечаний не выявлено.

