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СчаСТливое деТСТво – в ПРиоРиТеТе  
У ГоСУдаРСТвеННой влаСТи ПРикамья

Уважаемые читатели, наш очередной номер краевого информационно-аналитического журнала «Сфера 
детства» посвящен теме развития инфраструктуры детства в Прикамье. Напомним, что в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства» с 2018 по 2027 год в нашей стране реализуется комплексная масштаб-
ная программа по созданию, модернизации, развитию детской инфраструктуры, совершенствованию 
государственной политики в интересах детей и семей с детьми. Редакция журнала традиционно взяла 
интервью у Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова и узнала его оценку 
реализации этого направления в крае. 

– Павел владимирович, в 2020 году город Пермь 
отметил 10-летие присоединения к глобальной 
инициативе детского фонда ооН (ЮНиСеФ) 
«Города, доброжелательные к детям». как вы счи-
таете, цели глобальной инициативы и десятиле-
тия детства в России совпадают? 

– Спасибо за вопрос. Сегодня более 70% детей 
России проживают в малых и больших городах, 
городах-«миллионниках», мегаполисах. Действи-
тельно глобальная инициатива ЮНИСЕФ «Города, 
доброжелательные к детям» объединяет во всем 
мире города, участвующие в инициативе, что по-
зволяет им обмениваться опытом и работать над 
тем, чтобы обеспечить благополучие каждого ре-
бенка. Участие города в инициативе показывает, 
что власти и жители постоянно заботятся о детях и 
не хотят останавливаться на достигнутом. Присое-
диняясь к инициативе, городские власти признают, 
что благополучие детей и соблюдение интересов 
детей являются приоритетными при любых реше-
ниях. То, как чувствуют себя дети в городе, в ка-
ких условиях они растут, зависит, прежде всего, от 
окружающих их детей и взрослых. Данная глобаль-
ная инициатива позволяет преодолевать межве-
домственные барьеры и способствует комплексно-
му обеспечению интересов детей при координации 
всех ведомств, структур и участников. Благодаря 
этой инициативе сами дети и взрослые жители 
могут изменить свой город к лучшему. Город, до-
брожелательный к детям – это город для всех! Это 
основные ценностные постулаты глобальной ини-
циативы. 

И если глобальные цели соотнести с государствен-
ной политикой в России в интересах детей, мы мо-
жем точно сказать, что на современном этапе эта 
политика не только соответствует международным 
стандартам, в том числе заложенным в глобальной 
инициативе «Города, доброжелательные к детям», но 
и расширяет и наполняет качественно новым содер-
жанием политику в интересах детей. 

Напомню, что распоряжением Правительства Рос-
сии от 23 января 2021 г. № 122-р был утвержден План 
основных мероприятий, проводимых в рамках Деся-
тилетия детства, на период до 2027 года. В соответ-
ствии с планом по направлению «Инфраструктура 
детства» основной целью является формирование 
и развитие благоприятной среды для полноценного 
образования, воспитания, развития различных ка-
тегорий детей. Сама идеология исполнения Плана 
и достижения его результатов построена не только 
на принципе межведомственного взаимодействия 
государственных структур, министерств, ведомств, 
но и на принципе межсекторного взаимодействия – 
государства – гражданского общества – бизнеса, то 

есть в широком понимании принципа партнерства 
в интересах семей с детьми и детей, а это уже одна 
из Целей устойчивого развития (цель № 17 «Глобаль-
ные партнерства во имя устойчивого развития») 
ООН до 2030 года. 

– вы сделали акцент на городах и развитии бла-
гоприятной среды для детей, проживающих  
в городе… 

– Ни в коем случае! Любой ребенок, вне зависи-
мости от места своего проживания или иных при-
знаков, должен иметь равный доступ к развитию, 
социальной инфраструктуре детства. Губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин постоянно под-
черкивает, что краевые власти, муниципальные 
власти в сотрудничестве с бизнесом и обществен-
ными организациями должны создавать равные 
условия и возможности для полноценного разви-
тия, воспитания, занятий физической культурой 
и спортом, творчеством для всех детей Прикамья, 
а не только в краевой столице – Перми. В Гайнах, 
Куеде, Частых, Чердыни, Барде, Кизеле и других по-
селениях нашего края должны создаваться равные 
условия. 

– имеются ли ресурсы на достижение поставлен-
ных задач? как бы вы оценили ситуацию в Перм-
ском крае?

– У Прикамья есть все необходимые ресурсы для 
достижения целей Десятилетия детства. О чем сви-
детельствует, прежде всего, бюджет края, имеющий 
глубокую социальную направленность. Более 70% 
бюджетных расходов – это расходы на образование, 

здравоохранение, социальную защиту, культуру, 
спорт. Инвестиции краевого бюджета в социальную 
сферу и развитие детской социальной инфраструк-
туры, уверен, в своих территориях видят жители 
Прикамья. Новые детские поликлиники, детские 
сады, школы, стадионы, культурно-общественные 
пространства, детские площадки появляются каж-
дый год в территориях края. В том числе по ини-
циативе самих земляков, активно участвующих в 
краевом проекте «Инициативное бюджетирование». 
По этому направлению, вот уже не первый год, наи-
большее количество проектов связано со строи-
тельством новых детских площадок, спортивных 
площадок. Сами жители сегодня понимают, что их 
инициатива, их личный вклад рублем, трудом, вре-
менем – это и есть создание благоприятной, ком-
фортной среды для собственной жизни и, главное, 
счастливого детства. 

Несомненно, строительство и модернизация объ-
ектов социальной инфраструктуры – это шаг разви-
тия. Но само по себе новое здание, новый стадион не 
должны быть самоценностью. Важно наполнить дея-
тельным содержанием каждое учреждение, организа-
цию, объект для полноценного образования, воспи-
тания, развития каждого ребенка. 

– Спасибо, Павел владимирович, за интервью. Ре-
дакция журнала разделяет вашу оценку текущей 
ситуации по развитию инфраструктуры детства в 
Прикамье и надеется, что планы краевого прави-
тельства и органов местного самоуправления по 
развитию благоприятной, дружественной нашим 
юным землякам среды будут воплощены в реалии 
жизни. 

Участники губернаторского «Артека»
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РаЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОй ОБРаЗОВаТЕЛьНОй  
ИНФРаСТРУКТУРы В ПЕРМСКОМ КРаЕ

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства» и развития современной образовательной инфраструк-
туры в Пермском крае проводится цикл мероприятий.

Так, в Пермском крае ведется активное строитель-
ство объектов образования. В первоочередном по-
рядке по итогам оценки демографических процес-
сов осуществляется строительство в территориях с 
наиболее высокой потребностью в создании допол-
нительных мест в школах, детских садах. Одновре-
менно с учетом данных о состоянии имущественных 
комплексов образовательных учреждений органи-
зовано строительство на замену ветхих зданий. Про-
водится работа по созданию современных зданий 
мастерских и учебных корпусов для учреждений 
среднего профессионального образования.

Так, в период с 2015 года по 2021 год построено и 
введено в эксплуатацию 11 школ, проектной мощ-
ностью 7 570 мест. В них созданы все условия для 
всестороннего развития детей: комфортные учеб-
ные классы, соответствующее техническое оснаще-
ние, современные спортивные залы, оснащенные 
раздевалками и душевыми. Открытые спортивные 
сооружения оборудованы уличными тренажерами. 
На всех объектах в обязательном порядке обеспече-
на доступная среда для маломобильных групп на-
селения.

Необходимо отметить, что при формировании от-
раслевых технических заданий на строительство 
школ в обязательном порядке включаются параме-
тры стандарта «умного» здания, наличие которого 
обеспечивает повышение энергоэффективности 
здания школы, связывая в единую систему уче-

та и управления инженерными системами здания 
(водоснабжения, теплоснабжения и т.д.). Во всех 
строящихся объектах предусмотрено обеспечение 
исполнения требований антитеррористической и 
пожарной безопасности. Все здания оснащены си-
стемой оповещения, видеонаблюдения, автоматиче-
ской системой пожаротушения. Оснащение новых 
школ техническими средствами происходит в пол-
ном соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Особое внимание в 
Пермском крае уделяется оснащению школ интерак-
тивным обучающим оборудованием, современными 
лабораториями.

Также в период с 2015 года по 2021 год построено 29 
детских садов общей мощностью 5918 мест, которые 
соответствуют всем санитарным нормам и требова-
ниям пожарной безопасности. Детские сады осна-
щены средствами воспитания, обеспечивающими 
создание развивающей среды с учетом выбранного 
направления, например – спортивного, художе-
ственного, экономического и т.д. Все детские сады 
оснащены системой видеонаблюдения, современной 
спортивной инфраструктурой, развивающими игра-
ми, средствами обучения и воспитания, средствами 
присмотра и ухода за детьми, необходимыми для ре-
ализации образовательных программ дошкольного 
образования. 

Проведена реконструкция учебно-производствен-
ных мастерских по строительным специальностям 

Пермского строительного колледжа. Созданы совре-
менные мастерские для строительных специально-
стей. В новых мастерских проводятся соревнования 
по Worldskills. Студенты на соревнованиях демон-
стрируют как уровень своей технической подготов-
ки, так и индивидуальные и коллективные качества, 
решая поставленные перед ними задачи, которые 
они изучают и выполняют на своем рабочем месте.

В целях развития патриотического воспитания де-
тей в 2018 году построен учебный корпус Пермско-
го кадетского президентского училища имени Героя 
России Ф. Кузьмина. Учебный корпус – на 456 мест. 
Рядом с учебным корпусом находится новый физ-
культурно-оздоровительный комплекс с бассейном. 

Отдельное внимание уделяется развитию спортив-
ной инфраструктуры. 

В 2018 году построена спортивная площадка в об-
разовательном учреждении «Школа-интернат для 
детей с нарушением зрения». При планировании и 
строительстве спортивной площадки учтены осо-
бые требования безопасности и комфортности для 
слабовидящих и ослепших детей. Осуществляется 
строительство спортивного зала образовательной 
организации «Уральское подворье».

Вместе с тем на период до 2023 года запланировано 
строительство 24 школ общей мощностью 13 374 ме-
ста, 8 детских садов общей мощностью 888 мест и 
12 объектов, подведомственных Министерству об-
разования и науки Пермского края, а именно: трех 
общежитий для иногородних студентов, для уча-
щихся среднего профессионального образования 
общей мощностью 1218 мест, двух спортивных ком-
плексов, двух учебно-производственных мастерских 
общей мощностью 125 мест, лабораторного корпуса 
общей мощностью 200 учебных мест и 40 мест адми-
нистративного персонала, а также проведение стро-
ительства и реконструкции четырех новых учебных 
корпусов общей мощностью 2750 мест.

Говоря о реализации мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства, в 2020 году работа ми-
нистерства осуществлялась в соответствии с регио-

нальным планом и его ключевыми направлениями 
(разделами):

1. Здоровые дети.
2. Особые дети.
3. Безопасное детство.
4. активное детство.
5. Всестороннее образование – детям.
6. Родительское просвещение.

В рамках раздела «Здоровые дети» с января 2021 
года на базе отделения дополнительного образова-
ния детей «Экологический центр» Пермского агро-
промышленнго техникума начал работу Ресурсный 
центр развития компетенций здоровьеориентиро-
ванного поведения детей и молодёжи Пермского 
края (далее – ресурсный центр).

Работа ресурсного центра будет осуществляться в 
двух направлениях:

1. Организация и проведение событий для детей и 
молодежи по пропаганде здорового образа жизни, 
а также методическое, организационное и инфор-
мационное сопровождение мероприятий, направ-
ленных на создание образа позитивного будущего у 
детей.

2. Системная работа с детскими и молодежными 
объединениями, занимающимися пропагандой здо-
рового образа жизни (отказ от курения, наркотиков, 
алкоголя): создание сообщества, проведение проект-
ных сессий, обучающих мероприятий, активизация 
деятельности объединений при школах, учреждени-
ях дополнительного, среднего профессионального, 
высшего образования, проведение мероприятий на 
выявление наиболее эффективных практик работы, 
проведение итогового фестиваля здоровья и лучших 
практик здоровьесбережения.

В рамках раздела «Особые дети» министерством про-
ведена работа по внедрению эффективных практик 
оказания комплексной помощи детям с ограничен-
ными возможностями здоровья – с 1 сентября 2018 
года в инновационном режиме начата реализация 
вариативной формы инклюзивного образования 

Мобильный детский технопарк «Кванториум» – это микроавтобус с прицепом, внутри которого – современное оборудование,  
благодаря которому дети, живущие в отдаленных районах, смогут заниматься робототехникой

Новое здание Кочёвской общеобразовательной школы
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«Ресурсный класс» в средней общеобразовательной 
школе № 47 г. Перми. Цель работы ресурсного класса 
– постепенное включение учащихся в работу обыч-
ных классов в индивидуальном режиме по срокам 
продолжительности пребывания в обычном клас-
се и по выбору уроков, на которые ребенок будет 
ходить. В 2019 г. открыт второй ресурсный класс в 
средней общеобразовательной школе № 122 г. Пер-
ми. В школе созданы условия для того, чтобы ребё-
нок с особенностями здоровья как можно раньше 
адаптировался к школе, но при этом у него была воз-
можность вернуться в комфортную ресурсную зону.

В рамках раздела «Безопасное детство» министер-
ство реализует комплекс организационных меро-
приятий, направленных на формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности детей в условиях 
чрезвычайных ситуаций. На территории Пермского 
края действует 413 добровольных дружин юных по-
жарных (далее – ДЮП), созданных в 368 образова-
тельных организациях в 45 муниципальных образо-
ваниях, включающих более 7000 участников. ДЮП 
созданы для проведения среди детей и подростков 
разъяснительной агитационно-массовой и воспита-
тельной работы, направленной на предупреждение 
пожаров.

С целью воспитания у обучающихся гражданствен-
ности, высокой общей культуры, коллективизма, 
профессиональной ориентации, широкого при-
влечения их к организации пропаганды безопас-
ного поведения на дорогах среди детей младшего и 
среднего возраста в образовательных организациях 
Пермского края функционируют отряды юных ин-
спекторов движения (далее – ЮИД) – 585 отрядов, 
включающих более 8000 участников).

В рамках раздела «активное детство» министер-
ством реализуются мероприятия, направленные на 
патриотическое и гражданское воспитание, на рас-
ширение участия детей в принятии решений, каса-
ющихся их интересов, защиты их прав, участия в 

общественной жизни, вовлечения детей и молодежи 
в спортивную деятельность. 

Во исполнение распоряжения Президента Россий-
ской Федерации от 16 ноября 2018 года №  338 «О 
мерах по поддержке и развитию самбо в Российской 
Федерации» в крае реализуется всероссийский про-
ект «Самбо в школу», в реализацию которого вклю-
чены 37 образовательных организаций Пермского 
края. В конце мая 2020 года Федеральным ресурс-
ным центром инноваций и развития образования 
«Открытый мир самбо» подведены итоги конкурс-
ной программы. Среди всех субъектов, принимав-
ших участие в дистанционной программе, Пермский 
край назван самым активным регионом.

В рамках раздела «Всестороннее образование – де-
тям» в Пермском крае в 2020 году действовало 156 
учреждений дополнительного образования с кон-
тингентом обучающихся 165 156 человек в возрасте 
от 5 до 18 лет.

Особое место в системе реализации дополнительно-
го образования занимает формирование сети регио-
нальных ресурсных центров по развитию детской 
одаренности.

В центре художественной направленности – государ-
ственном автономном учреждении дополнительного 
образования «Краевой центр художественного об-
разования «Росток» созданы различные творческие 
коллективы, организуются краевые мероприятия 
данной направленности, работает краевая очно-за-
очная школа для художественно одаренных детей. 
Обучающиеся центра успешно участвуют в меропри-
ятиях всероссийского и международного уровней. 

Второй ресурсный центр – государственное учреж-
дение дополнительного образования «Пермский 
центр «Муравейник», в котором обеспечивается 
развитие интеллектуальных способностей детей. В 
центре функционируют различные заочные школы, 

школы олимпиадной подготовки, ведется исследо-
вательская работа.

В IV квартале 2020 года начал обучать детей регио-
нальный центр выявления, поддержки и развития 
способностей, талантов у детей и молодежи. В Перм-
ском крае центр создан в виде государственного 
бюджетного образовательного учреждения «акаде-
мия первых». По итогам года более 800 детей про-
шли обучение по программам «академии первых».

24 октября 2020 года открыт центр дополнительно-
го образования детей «Дом научной коллаборации 
им.  а.  а. Фридмана», созданный на базе государ-
ственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Пермский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет». 

В рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» в ноябре 2018 
года на базе Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Центр инновационного развития человеческого 
потенциала и управления знаниями» в г. Перми от-
крылся детский технопарк «Кванториум Фотони-
ка», – инновационная площадка интеллектуального 
развития и досуга для детей и подростков, основ-
ной целью которой является научно-техническое 
просвещение через привлечение детей и молодежи  
к изучению и практическому применению наукоем-
ких технологий.

Обучение в детском технопарке «Кванториум Фото-
ника» ведется по десяти профильным направлениям 
(квантумам), а именно: IT-квантум, энерджи кван-
тум, робототехника, дополненная и виртуальная 
реальность, био- и нанотехнологии, космонавтика, 
промышленный дизайн, наноквантум, аэроквантум 
и фотоника. Все данные направления соотносятся с 
приоритетами инновационной деятельности Перм-
ского края и России. Это значит, что после окон-
чания обучения выпускники детского технопарка 
«Кванториум» будут востребованы на рынке труда.

С 1 сентября 2020 года начал свою деятельность 
центр цифрового образования детей «IT-куб» – пло-
щадка дополнительного образования детей по про-
граммам, направленным на ускоренное освоение 
актуальных и востребованных знаний, навыков и 
компетенций в сфере информационных техноло-
гий, созданная на базе академической школы ин-
формационных технологий в рамках национального 
проекта «Образование». Ежегодно на базе центра  
IT-куб проходят бесплатное обучение более 400 ре-
бят в возрасте от 5 до 18 лет из г. Перми и Пермского 
края и более 1500 примут участие в различных меро-
приятий на площадках Центра.

Основными направлениями деятельности центра 
IT-куб являются: Разработка VR/AR-приложений, 
Программирование на Python, Искусственный ин-
теллект, Системное администрирование, Искус-
ственный интеллект, КиберГигиена и Большие дан-
ные, Основы программирования, Web-приложения.

Таким образом, в Пермском крае большое внимание 
уделяется развитию современной инфраструктуры 
для полноценного образования и воспитания, всесто-
роннего развития детей, обеспечения комфортной и 
безопасной среды для подрастающего поколения. 

В 2021 году министерством продолжена работа 
по всем ключевым направлениям федерального и 
регио нального планов мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства.

Раиса Кассина,
министр образования и науки Пермского краяНовые школьные автобусы

Центр естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста» в Большесосновской средней школе

Открытие нового детского сада «Талантика»  
в Дзержинском районе Перми
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В ПОЛИКЛИНИКУ – С УДОВОЛьСТВИЕМ!

Детская поликлиника должна быть такой, чтобы малыши шли туда с удовольствием. а вся ее инфра-
структура: от мебели в коридорах и врачебных кабинетах до игровых мини-зон и рисунков на стенах 
– настраивать на позитив. И не только ребенка, но и сопровождающих его родителей – ведь дети, как 
антенны, улавливают любой нюанс настроения своих близких.

За последние три-четыре года в Прикамье наблюда-
ется настоящий бум строительства поликлиник для 
медицинского обслуживания детского населения. 
Первая в этом списке – детская поликлиника в Со-
ликамске на 200 посещений в смену – открылась в 
июле 2019 года. В новом медучреждении удобно 
проводить медосмотры малышей, ведь все специ-
алисты собраны в одном месте. Здесь есть информа-
ционно-аналитическое, лечебно-профилактическое 
и консультативно-диагностическое отделения, а 
также кабинет эндоскопии. Действует хирургиче-
ский блок для проведения операций, работают две 
палаты дневного стационара.

В поликлинике проводится много мероприятий в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение», иницииро-
ванного президентом России Владимиром Путиным. 
Например, создается современная инфраструктура 
для оказания медпомощи, чтобы как можно больше 
детей посещало медицинские организации в профи-
лактических целях.

1 сентября 2020 года сдана в эксплуатацию детская 
поликлиника в Индустриальном районе Перми, 

рассчитанная на 350 посещений в смену. Балатово 
стремительно развивается, строятся новые жилые 
микрорайоны, и мощностей существующей по-
ликлиники стало не хватать. Поликлиника яркая, 
уютная и светлая, строители постарались сделать 
ее помещения максимально комфортными как для 
маленьких пациентов и их родителей, так и для пер-
сонала. Все кабинеты расположены с учетом опти-
мальной логистики. Это амбулаторное учреждение 
«разгрузило» действующие филиалы: здесь сейчас 
обслуживают 18 тысяч из 37 тысяч ребят, прожива-
ющих в районе.

Работает кабинет «Здоровое детство», где каждый 
пациент может получить направление на любое ис-
следование. Функционирует кабинет неотложной 
помощи, выездное отделение неотложки. Здесь же 
организованы приёмы узких специалистов: карди-
олога, гастроэнтеролога, нефролога, дерматолога и 
офтальмолога.

Родители юных пациентов отмечают: «Здесь много 
пространства, хороший ремонт, всё светлое – про-
сто приятно тут находиться! Для колясок всё тоже 

оборудовано: подьемники, помещение, где их мож-
но оставить. Это удобно. Надеемся, что и медикам 
здесь комфортно работать».

В апреле 2021 года приняла пациентов детская по-
ликлиника в Мотовилихинском районе, на ул. Сакко 
и Ванцетти, на 105 посещений в смену. Губернатор 
Прикамья Дмитрий Махонин в рамках рабочего вы-
езда в Мотовилихинский район оценил готовность 
возведенного застройщиком здания и отметил, что 
оно полностью укомплектовано оборудованием. К 
поликлинике прикреплены около 4 тыс. маленьких 
пациентов из микрорайонов Ива, Грибоедовский, 
архиерейка, Костарево и Висим. Прежде им прихо-
дилось ездить на прием на улицу Грачёва.

Открытия детской поликлиники с нетерпением жда-
ла мама двоих малышей Мария Сулейманова. Она 
проживает в микрорайоне Ива, поэтому наблюдала 
за всеми этапами возведения медучреждения. «Да-
леко на прием к врачам с детьми ездить неудобно. С 
соседями буквально считали дни, когда сможем по-
сетить поликлинику рядом с домом», – поделилась 
пермячка.

В 2021 году планируется сдача в эксплуатацию дет-
ских поликлиник в Кудымкаре, Орджоникидзев-
ском и Свердловском районах Перми. В 2022-м – в 
Кировском.

Строительство поликлиник не прекращалось даже 
на время пандемии. Во многих детских амбулатор-
ных учреждениях проведены ремонты. Например, Детская поликлиника в Мотовилихинском районе Перми

Новое здание детской поликлиники в Свердловском районе Перми Сельская врачебная амбулатория в п. Майкор Юсьвинского округа
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позитивные изменения в детской консультации по-
селка Карагай впечатляют и гостей из краевого цен-
тра. И это не только комфортная среда – яркие кра-
ски и удобные кабинеты. На входе в консультацию 
самое почетное место занимает стенд с трогатель-
ными рисунками, посвященными подвигу медиков 
в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это твор-
чество юных жителей Карагая никого не оставляет 
равнодушным – ни родителей, ни сотрудников.

В рамках проекта «Развитие детского здравоохране-
ния, включая создание современной инфраструкту-
ры оказания медицинской помощи», организовано 
приобретение необходимого оборудования для ос-
нащения детских поликлиник и детских поликли-
нических отделений в соответствии с требованиями 
приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н.

В 2019–2020 годах приобретена 141 единица обору-
дования в 33 медицинские организации, в том числе 
аппарат МРТ и компьютерный томограф, необходи-
мый для внедрения современных диагностических 
технологий в краевой детской клинической больни-
це. В Пермском крае реализуются организационно-
планировочные решения внутренних пространств, 
обеспечивающих комфортность пребывания детей 
(в 74 поликлинических отделениях и детских поли-
клиниках). Сейчас в поликлиниках можно увидеть 
игровые зоны для детей, удобную мебель, внедрение 
технологий «бережливого производства», направ-
ленных на создание понятной навигации. Всё это 

улучшает качество и доступность медицинской по-
мощи.

К сожалению, есть у нас медицинские учреждения, 
до которых ремонт «еще не дошел». И речь не только 
об амбулаторной помощи. В ряде стационаров, что-
бы не допустить распространения коронавирусной 
инфекции, мы были вынуждены создать так назы-
ваемые «розовые» зоны, где поступающие на госпи-
тализацию дети находятся на карантине. В связи с 
этим пришлось «уплотнить» палаты, где проходят 
лечение другие малыши. Эти проблемы мы знаем 
и принимаем меры, чтобы ситуацию исправить. В 
Прикамье реализуется программа модернизации 
первичного звена, благодаря которой мы сможем 
провести ремонт и улучшить инфраструктуру амбу-
латорных учреждений. Планируется также выделе-
ние средств на ремонт и реконструкцию круглосу-
точных детских стационаров. 

Анастасия Крутень,  
министр здравоохранения Пермского края

ПОВыШЕНИЕ КаЧЕСТВа И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ  
В СФЕРЕ КУЛьТУРы ДЛя ДЕТЕй ПЕРМСКОГО КРая

Цель, обозначенная в главе IV «Инфраструктура детства» Плана основных мероприятий, проводимых 
в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года звучит так: «Формирование и развитие благо-
приятной среды для полноценного образования, воспитания, развития различных категорий детей».

интервью с заместителем министра культуры 
Пермского края мариной валерьевной илюхиной 
проводит корреспондент журнала «Сфера дет-
ства». 

– марина валерьевна, План основных мероприя-
тий, проводимых в рамках десятилетия детства, 
на период до 2027 года, утвержденный распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
23.01.2021 №  122-р, содержит пункт по развитию 
инфраструктуры сети организаций сферы культу-
ры. что предполагается делать в Пермском крае по 
реализации данной позиции и что уже сделано?

– Прежде всего хотелось бы сказать о модельных би-
блиотеках. Первые модельные библиотеки в Перм-
ском крае открылись в 2019 году, современные би-
блиотечные центры за счет федеральных средств 
были оборудованы в библиотеке № 8 им. Н. Остров-
ского (г. Пермь, ул. Гайвинская, 6) и библиотеке № 1 
им. Л.  Н. Толстого (г. Пермь, пр-т Комсомольский, 
79). Успешный опыт реализации проекта привел к 
решению краевых властей о создании дополнитель-
ных модельных библиотек. За счет средств краевого 
бюджета сегодня в Пермском крае создано 12 библи-
отек нового типа: из них восемь (в Перми, Лысьве, 
Красновишерске, Кизеле, Октябрьском) открыто за 
счет средств федерального бюджета, три (в Березни-
ках, Соликамске и Лысьве) – за счет регионального, 
еще одна (Пермь) – за счет муниципального.

Модельные библиотеки инициируют творческие 
проекты, направленные на развитие и поддержку 
уровня читательской культуры и организацию по-
знавательного досуга. 

В модельной библиотеке № 14 им. М. Ю. Лермонто-
ва среди самых маленьких читателей и их родителей 
растет популярность нового семейного проекта «Кла-
довая детского фольклора». Чтение и разбор загадок, 
считалок, потешек, шуточных песенок помогают раз-
вить воображение ребенка, расширить его кругозор 
и словарный запас. Участники вовлекаются в процесс 
активного слушания, в интерактивной форме осваи-
вают первые навыки взаимодействия с книгой.

Для привлечения детей и подростков к познава-
тельной деятельности специалисты модельной би-
блиотеки №  8 им. Н.  а. Островского используют 
игровые, театрализованные технологии проведе-

ния мероприятий. Знакомство с чтением и книгой, 
формирование читательского интереса происходит 
через интерактивные и мультимедийные игры, кве-
сты, командные соревнования, театрализованные 
представления. Перечисленные форматы включают 
творческие задания, обучающие и образовательные 
элементы, вопросы-размышления, к которым с удо-
вольствием присоединяются дети.

В модельной библиотеке №  1 им. Л.  Н. Толстого, 
которая находится в Пермском городском дворце 
культуры им. а. Г. Солдатова, действует постоянная 
книжная экспозиция «Война и мир анатолия Сол-
датова». На выставке представлены издания, посвя-
щенные жизни и деятельности уникальной личности 

Детские библиотеки края обеспечены 
самым современным оборудованием

Каждый в библиотеке найдет занятие по душе

Когерентный томограф с функцией ангиографии сетчатки в краевой детской больнице
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в истории Прикамья – инженера, хозяйственного 
руководителя, гражданина анатолия Григорьевича 
Солдатова. В экспозицию вошли 28 изданий. Среди 
них – энциклопедия «Пермский край в годы Великой 
Отечественной войны», сборники очерков «История 
промышленности Пермского края. ХХ век» и «Доро-
гами столетий: история ремесел, мануфактур и про-
мышленности Пермского края». В этих источниках 
представлены статьи по истории моторостроитель-
ного завода № 19 (позднее – завода имени И. В. Ста-
лина), которым 11 лет руководил а.  Г. Солдатов. 
Выставка вызывает интерес у краеведов, историков, 
ветеранов города, студентов-историков.

В этом году к открытию готовятся еще три библио-
теки – в Губахе, Чайковском и Чердыни.

– План основных мероприятий, проводимых в 
рамках десятилетия детства, на период до 2027 
года, предусматривает оснащение детских школ 
искусств современным оборудованием, прежде 
всего музыкальными инструментами. как обстоят 
дела в Пермском крае с обеспеченностью детских 
школ искусств музыкальными инструментами?

– В рамках реализации федерального проекта «Куль-
турная среда» национального проекта «Культура» в 
2020 году новые музыкальные инструменты поста-
вили в 10 учреждений дополнительного образова-
ния из шести территорий Прикамья: Перми, Кун-
гура, Краснокамска, Горнозаводска, Чайковского, 
Осы. Теперь талантливые ученики этих школ смо-
гут познавать искусство, используя качественные 
музыкальные инструменты и оборудование отече-
ственного производства, а также не будут ограниче-
ны в доступе к необходимым учебным материалам: 
электронным изданиям, наглядным пособиям, худо-
жественным альбомам, нотным изданиям и т.д. За 
время действия нацпроекта все музыкальные шко-
лы Прикамья планируется оснастить новыми ин-
струментами – благодаря федеральным субсидиям, 
а также краевому софинансированию.

Так, в феврале и марте этого года в детские школы ис-
кусств городов, сел и поселков Пермского края при-
везли 31 пианино марки «Мелодия», три ксилофона,  
три набора маршевых барабанов. Поставки состоя-
лись при участии Минпромторга России по распоря-
жению Правительства Российской Федерации. На 2021 
год на указанные нужды для детских образовательных 
учреждений в рамках региональной составляющей 
нацпроекта было выделено 101 млн руб. Планируется, 
что до 2024 года 69 детских школ искусств и училищ 
региона будут обеспечены новым оборудованием. 

– марина валерьевна, вы рассказали, как активно 
детские школы искусств оснащаются новыми му-
зыкальными инструментами, медиаоборудовани-
ем, приобретается все необходимое для изобрази-
тельного искусства. а как в Пермском крае обстоит 
ситуация с развитием детских школ искусств?

– Наш регион имеет богатое культурное наследие, 
а выпускники пермских учебных заведений тради-
ционно становятся участниками ведущих творче-
ских коллективов страны и мира. У нас есть силь-
ная система профессионального обучения в сфере 
искусства – школы искусств, средние специальные 
и высшие учебные заведения. Сейчас мы работаем 
над новым и очень важным проектом не только для 
региона, но и для всей России – краевой музыкаль-
ной школы для одаренных детей. Школа может быть 
построена уже в 2023 году и станет единственным 
учебным заведением в Пермском крае с возможно-
стью комплексного обучения музыкально одарен-
ных детей. Там они смогут получить непрерывное 
специальное музыкальное и общее образование. 
Для Пермского края она станет мощным профес-
сиональным образовательным центром подготовки 
музыкантов. Обучение у лучших педагогов края пре-
доставит детям от 7 до 17 лет возможность освоить 
не только общеобразовательные предметы и музы-
кальные дисциплины, но и получить опыт испол-
нительской и концертной деятельности. Выпускни-
ки школы смогут продолжить обучение в ведущих 

консерваториях, вузах и колледжах страны, впослед-
ствии многие из них смогут составить музыкальную 
элиту не только Пермского края, но и России.

По отраслевому техническому заданию, на террито-
рии профессионального образовательного учрежде-
ния будут располагаться концертно-репетиционный 
комплекс, интернат для временного проживания ино-
городних и средняя специальная музыкальная шко-
ла. Всего в школе смогут обучаться до 350 учеников 
в одну смену, также в интернате будет предоставлено 
100 мест для иногородних учащихся. Это даст всем 
без исключения детям Пермского края возможность 
получения качественного музыкального образования.

Кроме того, в этом году в рамках федерального про-
екта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» 
получена субсидия – более 11,2 млн рублей – на мо-
дернизацию двух школ в Пермском крае – детской 
музыкальной школы в Краснокамске и детской шко-
лы искусств в Кунгуре. Работы там уже начались. 

– марина валерьевна, большое спасибо за содер-
жательный разговор. думается, что позиции, обо-
значенные в Плане основных мероприятий, про-
водимых в рамках десятилетия детства, на период 
до 2027 года, министерством культуры Пермского 
края будут реализованы. в крае будут созданы все 
необходимые условия для полноценного развития 
и воспитания юных граждан Прикамья.

Марина Илюхина,
заместитель министра культуры Пермского края

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОй КУЛьТУРы И СПОРТа  
ПЕРМСКОГО КРая – За СОЗДаНИЕ ЗДОРОВьЕФОРМИРУЮщЕй 

СРЕДы И ФИЗИЧЕСКОЕ РаЗВИТИЕ ДЕТЕй ПРИКаМья

Одна из задач плана Основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 
2027 года: создание современной инфраструктуры, обеспечивающей потребности в занятиях физиче-
ской культурой и спортом…

Министерством спорта Пермского края реализу-
ются несколько программ по строительству и ре-
конструкции спортивной инфраструктуры шаго-

вой доступности. В рамках национального проекта 
«Демография» обустраиваются малые спортивные 
площадки ГТО, был реконструирован стадион  

Современная библиотека

Занятие по классу фортепиано

Новый межшкольный стадион в Чайковском
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«Гайва», а сейчас идёт модернизация стадиона «Рос-
сия» в Краснокамске. Реализуется ряд внутренних, 
региональных проектов, благодаря которым модер-
низируется и строится спортивная инфраструктура. 
За последние три года в крае отремонтировано и 
возведено около 400 спортивных объектов различ-
ных форматов: от маленьких до больших, крытых 
и открытых. Это важно с нескольких точек зрения. 
Во-первых, наши спортсмены и подрастающее поко-
ление должны заниматься в комфортных условиях. 
Во-вторых, доступность объектов спорта для всех 
жителей. Поэтому спортивная инфраструктура мо-
дернизируется даже в самых отдаленных уголках на-
шего региона. 

Система работает таким образом, что именно тер-
ритория подает заявку на строительство или ре-
конструкцию того или иного объекта, понимая по-
требности населения. Да, не всегда выполняются все 
пожелания жителей. Но это связано, прежде всего, 

с финансовой составляющей. Ведь недостаточно 
просто построить тот или иной объект, необходи-
мо впоследствии его содержать. Не все территории 
могут позволить себе крытые ледовые арены и физ-
культурно-оздоровительные комплексы, поскольку 
они становятся серьезной нагрузкой на местный 
бюджет. И этот факт мы всегда просим учитывать 
глав муниципалитетов при подаче заявки. Для нас 
очень важно, чтобы объект был загружен, чтобы 
он был востребован спортивными, общеобразова-
тельными школами и населением. В 2021 году му-
ниципалитетам выданы субсидии на строительство 
и реконструкцию восьми межшкольных стадионов, 
устройство 43 открытых площадок, устройство пяти 
площадок ГТО. И эта работа будет продолжена». 

 Стадионы с покрытием, спортплощадки с освеще-
нием в 2020 году появились в селе Орда, селе Лоба-
ново, селе Платошино Пермского района, селе Бе-
резовка Березовского муниципального округа, селе 
Родники, в поселке Полазна Добрянского городско-
го округа, в Оханском округе, в поселке Майском 
Краснокамского городского округа, в ЗаТО Звёзд-
ный. Спортивные сооружения оснащены футболь-
ными полями с качественным покрытием, беговыми 
дорожками, освещением.

В 2020 году при поддержке краевого правительства 
в территориях Прикамья обустроена 41 открытая 
площадка. На них уложено прорезиненное покры-
тие и обустроены площадки для игры в баскетбол, 
волейбол и футбол. Для возможности использовать 
спортобъект в течение всего года некоторые пло-
щадки оборудовали хоккейными бортами. 

На 2021 год запланировано строительство 43 таких 
площадок. 

Кроме того, Министерством физической культуры 
и спорта Пермского края реализуется ряд проектов, 
направленных на развитие массового спорта и стро-
ительство спортивной инфраструктуры. 

С 2019 года регион участвует в федеральной про-
грамме «Спорт – норма жизни» в рамках нацио-
нального проекта «Демография». В 2020 году Перм-
ский край на его реализацию получил около 60 млн 
рублей из федерального бюджета. Половина этих 
средств направлена на обустройство девяти площа-
док ГТО. 

Еще по 5% от этой суммы выделено из региональной 
казны и муниципальных. Новые малые спортивные 
комплексы для подготовки и выполнения нормати-
вов ГТО построены в Юрле, Звездном, Кудымкаре, 
Кунгуре, Горнозаводске, Верещагино, Оханске, Крас-
новишерске и Усть-Кишерти. 

В 2021 году Пермский край получил средства из фе-
дерального бюджета на обустройство пяти площа-

док ГТО, реконструкцию полноразмерного стадиона 
в Краснокамске.

В 2020 году министерством спорта совместно с 
муниципалитетами впервые реализован проект 
«Пермский край! На лыжи!». Он включает в себя не 
только серию спортивных мероприятий для про-
фессионалов и любителей лыжных гонок. Но самое 
главное – создание и модернизацию спортивной 
инфраструктуры, особенно в тех территориях, где 
высокий спрос, но нет условий для занятий. В этом 
году в рамках проекта уже построены три модуль-
ные лыжные базы в Кудымкаре, Краснокамске и 
Пермском районе, подходят к завершению работы 
в Очере. 

Спортивные объекты представляет собой здание 
с помещениями для подготовки и хранения лыж, 
раздевалками, санузлами, в том числе и для людей 
с ограниченными возможностями, а также помеще-
нием для тренеров. На базах будет организован про-
кат лыж. 

В 2021 году в рамках проекта «Пермский край! На 
лыжи!» будет проведена модернизация действую-
щих объектов: на базах в Нытве и Добрянке будут 
устроены лыжероллерные трассы, для Березников, 
Кизела и Нытвы будет приобретена снегоуплотни-
тельная техника, в Чусовом появится система искус-
ственного оснежения. 

«Мы выбираем спорт» – территории готовят про-
екты по улучшению качества мероприятий и вовле-

чению жителей в систематические занятия спор-
том. Отличный пример вовлеченности граждан: 
жители сами принимают управленческие решения 
для улучшения качества собственной жизни, раз-
рабатывают проекты, проходят голосование на 
сайте «Управляем вместе», получают гранты на ре-
ализацию. 

В 2020 году в Кунгуре, благодаря победе в конкур-
се, построен скейт-парк. Краснокамский городской 
округ: завершено обустройство четырех дворовых 
мини-футбольных площадок. Кроме того, на одной 
из ранее действующих футбольных площадок уста-
новлены игровые тренажеры «девятка» и ворота с 
сеткой. Также в рамках проекта и с поддержкой во-
лонтеров организованы систематические занятия 
физкультурой и спортом, созданы разновозрастные 
отряды спортивных волонтеров-арбитров и прове-
дено их обучение, для тренеров и судей состоялись 
обучающие семинары и мастер-классы.

Татьяна Чеснокова,  
министр физической культуры и спорта Пермского края

Всесезонный спортивный стадион в селе Елпачиха Бардымского округа

Площадка ГТО в п. Комсомольском 
Кунгурского муниципального округа

Спортивный комплекс в селе Юсьва
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СОПРОВОжДЕНИЕ СЕМЕй С ДЕТьМИ,  
НаХОДящИХСя В ТРУДНОй жИЗНЕННОй СИТУаЦИИ 

Сегодня в Пермском крае проживает свыше 350 тысяч семей, в которых воспитывается более 580 тысяч 
детей. 

Профилактика семейного и детского неблагополу-
чия – одно из наиболее важных направлений, ко-
торому уделяется особое внимание в деятельности 
Министерства социального развития Пермского 
края. 

Наша задача при выявлении первых признаков не-
благополучия – сохранение семьи и оказание эф-
фективной, своевременной, всесторонней помощи в 
кризисной ситуации. Предоставление максимально 
быстрой помощи и необходимых услуг. 

Семьи, испытывающие трудности, могут бесплатно 
получить социальную помощь в виде социальных 
услуг на дому.

В зоне особого внимания находятся семьи с при-
знаками неблагополучия. Это не только семьи в 
трудной жизненной ситуации, но и опекаемые и 
приемные семьи, требующие внимания со стороны 
государства. 

Сегодня им помогают службы, которые функциони-
руют на базе 10 организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, Пермско-
го края, офисы служб имеются в каждой территории 
края. 

300 квалифицированных специалистов: психологи, 
юристы, специалисты по социальной работе помо-
гают семьям. 

Принята необходимая нормативная правовая 
база, стандарт оказания социальных услуг на дому 
утвержден приказом Министерства социально-
го развития Пермского края от 4 ноября 2014 г. 
№  СЭД-33-01-03-558 «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг в форме соци-
ального обслуживания на дому поставщиками со-
циальных услуг», в соответствии с которым семьям 
оказываются социально-бытовые, социально-пси-
хологические и социально-правовые услуги. Основ-
ным направлением работы с семьями является пси-
хологическая помощь: диагностика, коррекционная 
работа, занятия, консультации. 

Кроме мероприятий, предусмотренных стандартом, 
семьи с детьми, находящиеся на сопровождении, ак-
тивно привлекаются к участию в культурно-досуго-
вых мероприятиях, которые, безусловно, являются 
важной частью процесса адаптации и социализации 
несовершеннолетних, воспитывающихся в замеща-
ющих семьях. 

Специалисты отделений организуют мастер-классы, 
работу кружков и секций для несовершеннолетних, 
для замещающих родителей проводят консультации 
и семинары, тренинги и мастер-классы различной 
тематической направленности.

В настоящее время важным направлением работы 
специалистов по сопровождению является деятель-
ность, направленная на профилактику жестокого 

обращения в семьях и выстраивание оперативного 
межведомственного взаимодействия. 

По инициативе краевой комиссии по делам несовер-
шеннолетних с этого года в работе служб появились 
новые направления: это сопровождение лиц, до-
стигших совершеннолетия, с признаками социаль-
но опасного положения (как правило, такие лица не 
работают, не учатся) и работа с семьями, в которых 
выявлены первые признаки нарушения прав детей 
либо жестокого обращения. 

В связи с этим в 2020 году в действующий стандарт 
внесены изменения в части включения услуги по 
проведению коррекционной работы с семьей и ре-
бенком в случае выявления жестокого обращения и 
обеспечения межведомственного взаимодействия, в 
том числе с медицинскими организациями, при ока-
зании социальных услуг на дому семьям с детьми. 

Особого внимания со стороны государства требуют 
замещающие семьи. Принятие ребенка в семью – это 
важный шаг как для приемного родителя, так и для 
самого ребенка. В работе с замещающими семьями 
специалистам отделений важно оказать помощь ре-
бенку и родителю на этапе становления семьи, что 
в итоге будет способствовать успешной адаптации. 

Здесь важно понимать, что для качественного пре-
доставления услуг и эффективной работы по пре-
одолению семьей кризисной ситуации необходимо 
выстроить доверительные отношения с подопечны-
ми, специалисты отделений уделяют этому особое 
внимание. 

На сегодняшний день в Пермском крае сопровожде-
нием охвачено более 90% замещающих семей. Спе-

циалисты служб сопровождения при организации 
работы активно взаимодействуют со специалистами 
отделов опеки и попечительства, ассоциацией заме-
щающих родителей, а также некоммерческими орга-
низациями.

Сопровождение замещающих семей необходимо для 
профилактики семейного неблагополучия, преодо-
ления трудностей воспитания в замещающей семье 
и обеспечения таких психолого-педагогических и 
социально-психологических условий жизнедеятель-
ности замещающих родителей и ребенка, которые 
способствуют полноценному развитию и социали-
зации личности приемного ребенка и повышению 
психолого-педагогической компетентности замеща-
ющих родителей.

С замещающими семьями, проживающими в от-
даленных территориях, активно ведётся работа в 
формате выездных бригад с участием специалистов 
отделений по сопровождению семей с детьми и спе-
циалистов отдела опеки и попечительства, что помо-
гает оказать не только психологическую и правовую 
помощь, но и решить ряд организационных вопро-
сов. 

Значительную роль в сопровождении замещающих 
семей играет краевая ассоциация замещающих се-
мей. Главной целью ассоциации является объеди-
нение усилий замещающих родителей в решении 
вопросов защиты прав и законных интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитания детей в замещающих семьях, их социа-
лизации и адаптации в обществе и защиты прав са-
мих замещающих родителей. На сегодняшний день 
в крае созданы и успешно осуществляют свою дея-
тельность 24 ассоциации замещающих семей.

Слёт-форум замещающих семей и специалистов органов опеки и попечительства Пермского края «Родительская компетентность. 
Опыт работы мобильных бригад»

Психолого-туристическая игра для замещающих семей Карагайского округа «Формула успеха»
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ассоциации оказывают содействие органам опеки 
и попечительства: руководители ассоциаций актив-
но становятся членами комиссии по опеке и попе-
чительству, выезжают в семьи при возникновении 
проблем во взаимоотношениях между приемным 
родителем и ребенком, организуют проведение меж-
ведомственных родительских собраний. Ежегодно в 
ходе встречи руководителей ассоциаций с правле-
нием краевой ассоциации разрабатываются планы 
работы на текущий год, с учетом приоритетных це-
лей и задач. 

С 2019 года при ассоциациях работают оперативные 
мобильные бригады, в состав которых включены ак-
тивные приемные родители края. Деятельность мо-
бильных бригад направлена на раннее выявление се-
мейного и детского неблагополучия в замещающих 
семьях. Ежегодно оперативными мобильными бри-
гадами осуществляется более 100 выездов в семьи. 

Работа служб сопровождения в значительной мере 
направлена и на укрепление детско-родительских 
отношений, специалисты оказывают содействие в 
разрешении возникающих у семьи проблем, а ино-
гда, и конфликтов, здесь работа ведется в тесном 
сотрудничестве со специалистами системы профи-
лактики, что позволяет сделать работу более эффек-
тивной.

С февраля по июнь 2020 года, с целью внедрения но-
вых реабилитационных технологий в деятельность 
специалистов, работающих с семьями, организова-
но и проведено обучение специалистов отделений 
по сопровождению семей с детьми приемам и мето-
дам отработки случаев жестокого обращения с несо-
вершеннолетними в семьях, по программе «Профи-
лактика жестокого обращения с детьми в семьях», 
которая включала лекции, практические занятия и 
супервизиии. Обучение прошли около 150 специ-

алистов отделений, из всех организаций, осущест-
вляющих социальное обслуживание семей с детьми 
на дому. 

В 2020 году Министерством социального развития 
Пермского края разработаны и выпущены методи-
ческие пособия (брошюры) для родителей: «Воз-
растные особенности ребенка»; «жестокое обраще-
ние с ребенком и родительская ответственность»; 
«Позитивное общение. Уроки общения с ребёнком»; 
«Детско-родительские отношения»; «Управление 
гневом. Профилактика» (5 тыс. экземпляров каждое 
пособие), а также магниты «Знаки ответственного 
родительства» (5 видов по 1 тыс.).

В 2020 году услугами сопровождения охвачено 9859 
несовершеннолетних из замещающих семей (4930 
семей), 7647 семей, находящихся в социально опас-
ном положении, и 15  905 детей в них, 823 семьи 
группы риска. Всего в 2020 году услугами сопрово-
ждения охвачено 14 тысяч семей.

Для получения социального обслуживания на дому 
семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, могут обратиться в территориальные 
управления министерства по месту жительства.

Надежда Подъянова, 
статс-секретарь, заместитель министра 

социального развития Пермского края

СоздаНие СовРемеННой иНФРаСТРУкТУРы, 
обеСПечиваЮщей ПоТРебНоСТи деТей – 

задача оРГаНов мУНициПальНой влаСТи

ЗаБОТа О ДЕТяХ С ОГРаНИЧЕННыМИ  
ВОЗМОжНОСТяМИ ЗДОРОВья

Одна из задач Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период 
до 2027 года звучит так: «Модернизация системы образования, в том числе реализация права на полу-
чение качественного преемственного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и детьми-инвалидами».

В сеть общеобразовательных организаций горо-
да Березники входят два учреждения для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ): школа № 4 и школа № 7, а также 18 
общеобразовательных организаций, в которых реа-
лизуется инклюзивное образование. Школа № 4 для 
обучающихся с ОВЗ реализует основные адаптиро-
ванные общеобразовательные программы началь-
ного общего, основного общего образования (далее 
– аООП) для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
слабослышащих детей. В школе № 7 для обучающих-
ся с ОВЗ реализуются аООП для детей с умственной 
отсталостью, нарушением опорно-двигательного 
аппарата, аутистического спектра, детей с задерж-
кой психического развития, слабовидящих.

В 2020/2021 учебном году в 18 общеобразователь-
ных учреждениях города в условиях инклюзивного 
образования обучаются по адаптированным обще-
образовательным программам 424 ребенка с ОВЗ, из 
них 59 человек обучаются на дому. В двух общеоб-
разовательных учреждениях для детей с ОВЗ – 1118 
человек, из них на дому – 37 детей.

Также организована работа групп компенсирую-
щей и оздоровительной направленности, в которых 
созданы условия для реализации адаптированной 
образовательной программы дошкольного образо-
вания для детей с ограниченными возможностями 
здоровья либо осуществляется комплекс санитарно-
гигиенических, лечебно-оздоровительных и профи-
лактических мероприятий и процедур:

•	 для детей-инвалидов с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата – одна группа, в которой обу-
чается семь детей-инвалидов со статусом ОВЗ;

•	 для детей с задержкой психического развития – 
семь групп, в них обучается 76 детей с ОВЗ и 13 
детей-инвалидов со статусом ОВЗ;

•	 для детей с нарушением интеллекта – одна груп-
па, в которой обучается 10 детей-инвалидов со 
статусом ОВЗ;

•	 для детей с нарушениями зрения – две группы, в 
них обучается 26 детей с ОВЗ;

•	 для детей с нарушениями речи – 19 групп, в них 
обучается 244 ребенка с ОВЗ.

Кроме того, в дошкольных организациях функци-
онирует 108 групп комбинированной направлен-
ности. Данные группы осуществляют совместное 
образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соот-
ветствии с образовательной программой дошколь-
ного образования, адаптированной для детей с ОВЗ 
с учетом особенностей их психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей, обеспечиваю-
щее коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с ОВЗ. В данных группах 
обучается 167 детей с ОВЗ. Таким образом, в 29 до-
школьных учреждениях обучается 71 ребенок-ин-
валид, из них со статусом ОВЗ – 40 человек, и 503 
ребенка с ОВЗ. В четырех учреждениях дополни-
тельного образования обучается 374 ребенка с ОВЗ 
и 26 детей-инвалидов. Все образовательные учреж-
дения Березников приспособлены для детей-инва-
лидов и детей с ОВЗ.

В зависимости от потребностей поступающих на 
обучение детей в общеобразовательных учрежде-
ниях приобретаются учебные пособия со шрифтом 
Брайля и аудиокниги, в дошкольных образователь-
ных учреждениях оборудуются комнаты сенсорной 
разгрузки.

Так, например, в школе № 7 для детей с ОВЗ оборудо-
ваны современные учебные и специализированные 
кабинеты. Среди них шесть мастерских: столярная, 
слесарная, обувная, швейная и переплетно-карто-
нажная. 95% кабинетов оснащены интерактивным 
комплексом учителя. 36 кабинетов носят звание 
«Образцовый» по итогам городских смотров-кон-
курсов кабинетов, из них два логопедических ка-
бинета, один – учителя-дефектолога, два кабинета 
педагогов-психологов. Для реабилитационной ра-
боты созданы кабинет ЛФК, сенсорная комната,  

Краевая родительская конференция для замещающих родителей «Формирование активной жизненной позиции ребенка
как профилактика деструктивных форм поведения подростков»
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кабинет тифлодопедагога. Победа в краевом конкурсе 
«Школа – территория здоровья» позволила открыть 
тренажерный зал, который пополняется новым обо-
рудованием. В 2017 году школа стала финалистом 
Всероссийского конкурса «Школа – территория 
здоровья». С 2018 года школа является участником 
федерального проекта «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности на 2013–2020 гг.», 
внедряя систему мониторинга здоровья обучающих-
ся с ОВЗ на основе аппаратно-программных ком-
плексов российского производства. Создан кабинет 
здоровья. В 2019/2020 году школа – участник проекта 
«Доброшкола» национального проекта «Образова-
ние». Школа № 7 – неоднократный участник город-
ского конкурса «Самый доступный объект для ин-
валидов и маломобильных групп населения» среди 
приоритетных социальных учреждений.

Муниципалитет индивидуально подходит к реше-
нию задач инклюзивного образования. Так, для 
создания специальных условий для обучения ре-
бенка-инвалида по зрению приобретена учебная 
литература с рельефно-точечным шрифтом Брайля 
в школу № 14. В учреждениях дополнительного об-
разования также создаются специальные условия 
для детей-инвалидов и людей с ОВЗ. 

внедрение образовательных программ и проектов 
для получения детьми с овз качественного обра-
зования при уровневом взаимодействии.

Воспитание и обучение детей-инвалидов в детских 
садах осуществляется в соответствии с общеоб-
разовательными программами дошкольного обра-

зования с учетом всех индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов. Основные коррекцион-
ные программы, технологии, которые легли в осно-
ву адаптированных образовательных программ до-
школьного образования:

•	 Комплексная образовательная программа до-
школьного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (далее – ТНР) с 3 до 7 лет. 
(авт. Нищева Н.В);

•	 «адаптированная примерная основная образо-
вательная программа для дошкольников с ТНР» 
(авт. Лопатина Л.В.);

•	 Технологии: «Система коррекции общего не-
развития речи (далее – ОНР) у детей» (авт. Тка-
ченко  Т.а.), «Логопедическая работа по пре-
одолению нарушений слоговой структуры слов у 
детей» (авт. агранович З.Е.);

•	 «Подготовка к школе детей с задержкой психичес-
кого развития» (авт. Шевченко С.Г., Триггер Р.Д.);

•	 «Программа воспитания и обучения дошколь-
ников с задержкой психического развития» (под 
ред. Л.Б. Боряевой, И.Г. Вечкановой, О.П. Гаври-
лушкиной);

•	 Программы специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений IV вида для детей с 
нарушением зрения. Программы детского сада. 
Коррекционная работа в детском саду (под ред. 
Л.И. Плаксиной);

•	 «Программа воспитания и обучения дошкольни-
ков с интеллектуальной недостаточностью» (авт. 
Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, а.П. Зарин, 
Н.Д. Соколова);

•	 «Коррекционно-развивающее обучение и воспи-
тание» (авт. Е.а. Екжанова, Е.а. Стребелева). 

Обучение детей-инвалидов в школах осуществля-
ется по индивидуальным учебным планам, адапти-
рованным образовательным программам с учетом 
рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее – ПМПК) и индивидуальной про-
граммы реабилитации ребенка-инвалида. 

Кроме того, на территории города Березники реализу-
ется краевое мероприятие «Развитие дистанционного 
образования детей-инвалидов», в рамках которого в 
2020/2021 учебном году образование дистанционно 
получают 6 обучающихся (2 чел. – по образователь-
ным программам среднего общего образования и 4 
чел. – по образовательным программам основного 
общего образования). Учреждения дополнительного 
образования также предоставляют для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов образовательные услуги. 

При организации образовательного процесса созда-
ются специальные условия: 

1) занятия в малых группах, включение в социаль-
ную активность с другими детьми на массовых 
мероприятиях; 

2) индивидуализация обучения; 
3) использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационно-коммуни-
кативных технологий для оптимизации занятий, 
повышения их доступности и эффективности; 

4) предоставление дозированной помощи ребенку. 

Особенно ценен опыт школы № 7 для детей с ОВЗ 
(директор Никитина О.Н.), участника федерального 
проекта «Современная школа» национального про-
екта «Образование». Школа № 7 включена в утверж-
денный Министерством просвещения РФ реестр 
отдельных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам. 

В рамках реализации проекта был проведен мо-
ниторинг материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, здоровьесберегающей 
среды и разработана программа развития школы на 
2020–2024 годы «Школа новых перспектив».

Цель программы развития – оптимизация действу-
ющей модели школы, направленная на повышение 
качества образования лиц с интеллектуальными на-
рушениями и инвалидностью через совершенство-
вание доступной и развивающей современной обра-
зовательной среды и обновление инфраструктуры. 

Для реализации проекта образовательному учреж-
дению были выделены средства федерального бюд-
жета 7424 400,0 руб. и 390 757,9 руб. из бюджета 
Пермского края.

На данный момент приобретено, установлено и 
функционирует оборудование в следующих кабине-
тах:

Направление «Технология» – мастерская рабочего 
по обслуживанию здания, швейная мастерская, ка-
бинет персонала сферы обслуживания, переплетно-
картонажная (полиграфическая) мастерская, каби-
неты растениеводства и информатики. 

Современный класс в школе № 7

Школа № 7, класс, оборудованный по проекту «Доброшкола»

Абилимпикс

76-я городская легкоатлетическая эстафета
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Направление «Коррекционно-развивающая ра-
бота» – сенсорная комната, кабинет ЛФК, спор-
тивный зал, два кабинета учителя-логопеда, три 
кабинета педагога-психолога, кабинет учителя-де-
фектолога.

Направление «Дополнительное образование» – ка-
бинет декоративно-прикладного творчества, спор-
тивный зал, кабинеты робототехники и мульти-
пликации. Для проведения профориентационой 
работы приобретено и используется программное 
обеспечение для диагностики «Профи-2». Програм-
ма автоматически обрабатывает результаты, систе-
матизирует по классам (возрастам), включает в себя 
десять тренинговых занятий по профессиональному 
самоопределению.

Учителя-логопеды и педагоги-психологи скоррек-
тировали свои рабочие программы с учетом ис-
пользования мультимедийной образовательной 
системы Multimind, интерактивной песочницы, 
мультимедийных интерактивных столов «Отлич-
ник» и «Logo10» и профессионального стола учите-
ля-логопеда «Logo PRO». 

Основная цель реализации проекта в 2021 году – 
апробация новых программ и модулей профильного 
труда, расширение спектра услуг дополнительного 
образования, разработка технологических карт уро-
ков и занятий с использованием приобретенного 
оборудования. Последующие годы будут посвящены 
обобщению опыта работы и его трансляции на раз-
личных уровнях.

При реализации мероприятий используется фир-
менный стиль федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» и 
фирменный стиль «Доброшкола». 

Показателем эффективности деятельности шко-
лы №  7 является реализация педагогами своего 
творческого потенциала через участие в конкурсах 
профессионального мастерства. Ежегодно учителя 
школы занимают призовые места в конкурсах про-
фессионального мастерства. В 2017 году – 2-е место 
в городском конкурсе «Учитель года», 1-е и 3-е место 
в городском конкурсе «Сто идей», в 2018 году – фи-
налист краевого конкурса «Учитель года», финалист 
краевого конкурса «Учитель здоровья», 2-е место – в 
краевом конкурсе «Школа – территория здоровья», 
1-е место в региональном этапе и финалист I Всерос-
сийского конкурса «Учитель-дефектолог России», 
2019 год – 1-е место в краевом конкурсе учебных, 
дидактических пособий, 2-е место в краевых кон-
курсах «Школа – территория здоровья», «Учитель 
здоровья», в 2020 году – финалист краевого конкур-
са «Учитель года», победители краевого конкурса 
«Обучаем, играем, развиваем». В 2021 году финалист 
краевого конкурса «Учитель года».

В течение восьми лет школа является стажировоч-
ной инновационной площадкой НОУ «академия 
родительского образования» (г. Пермь). С 2016 года 
школа активно сотрудничает с институтом развития 
образования Свердловской области.

Татьяна Халиулина, 
заместитель начальника управления образования г. Березники

СПОРТИВНОМУ ГОРОДУ – НОВыЕ СПОРТПЛОщаДКИ

…Подрастающее поколение – это наше с вами будущее. И спортивные, детские площадки, новые ста-
дионы, спортивные плоскостные сооружения с тренажёрами, специально оборудованные места для 
занятий воркаутом – всё это поможет сделать спорт и занятия физической культурой ещё более до-
ступными и массовыми, а юных чусовлян – более здоровыми. 

Чусовской городской округ – одна из самых больших 
территорий в Пермском крае, где занятия физиче-
ской культурой и массовым спортом на любитель-
ском уровне – норма жизни. а для этого необходи-
ма постоянная двигательная активность не только в 
домашних условиях и на улице, в городской среде, 
нужно развивать спортивную инфраструктуру. 

По словам начальника Управления физической 
культуры и спорта администрации Чусовского 
городского округа александра Неймышева, адми-
нистрация Чусовского городского округа – в лице 
главы Чусовского городского округа Сергея Белова, 
заместителя главы по социальной политике Татья-
ны Южаковой – ещё в 2018 году поставила задачу: 
максимально активно участвовать в главных про-
ектах спортивной направленности, которые разра-
ботаны в крае и нашей стране. 

И работа закипела. Важность развития спортив-
ной инфраструктуры понимали все. К общему делу 
были привлечены управление образования, управ-
ление культуры, молодёжной политики и туризма. 
В результате многие главные программы, проекты 
и мероприятия спортивной направленности стар-
товали в 2019 году, до сегодняшнего дня они про-
должают успешно осуществляться на территории 
Чусовского городского округа.

Возьмём, к примеру, одну из программ Министер-
ства физической культуры и спорта, в которой есть 
такое направление, как устройство открытых спор-
тивных площадок. 

Завершено устройство открытой спортплощадки 
на территории Верхнегородковской школы, сдана 
площадка в Сёлах и завершены работы по устрой-
ству открытой спортивной площадки на террито-
рии структурного подразделения школы №  1 по 
адресу: ул. Лысьвенская, 99. 

В 2021 году планируется построить на территории 
округа ещё три спортивные площадки. Это откры-
тая площадка в Скальном на пришкольном земель-
ном участке, в селе Верхнее Калино – тоже при 
образовательном учреждении, а также открытая 
площадка на территории школы старшеклассников 
в Чусовом. 

Согласно проекту Министерства физической 
культуры и спорта Пермского края в Чусовском 

городском округе хорошими темпами идёт ремонт 
спортивных залов. Так, в Скальнинской школе 
спортзал уже отремонтирован и принят. На этот 
год запланировано выполнение ремонта спортзала 
основной общеобразовательной школы «Союз» по 
ул. Попова, 91. 

Кроме того, на конкурс по инициативному бюдже-
тированию, проводимый при Министерстве тер-
риториального развития Пермского края, были 
заявлены сразу несколько чусовских проектов по 
обустройству открытых спортплощадок. 

В рамках этого модернизированы площадки внутри 
дворов по ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 29в, и ул. Лысьвен-
ская, дом 72, а также обустроена открытая спортив-
ная площадка на территории специальной коррек-
ционной школы по ул. Переездной. 

Да, в Чусовском городском округе становится всё 
больше детских спортивных площадок. Они по-
явились и на территории Дома спорта «Металлург», 
спортивно-оздоровительного комплекса «Чусов-
ской», возле Культурно-делового центра, в город-
ском парке культуры и отдыха «Ермак», на терри-
тории лыжной базы «Металлург», во многих других 
местах.

Это, конечно, заметили все без исключения чу-
совляне. Они оценили доброе начинание и под-
держали инициативу администрации Чусовского 
городского округа. Посильную помощь и поддерж-
ку жителям в подготовке проектов инициативного 

Профориентационный квест «Выбор за тобой»

Спортивная площадка по ул. Переездной, 14
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бюджетирования оказывают представители авто-
ритетных управляющих компаний города, товари-
ществ собственников жилья. 

Так, уже благодаря задумке жителей появилась но-
вая площадка по адресу: ул. Коммунистическая, 6. 
В рядом расположенных многоквартирниках про-
живает немало семей с детьми. а им для игр нуж-
ны специально оборудованные места. Каждому ро-
дителю важно, чтобы ребёнок не убегал далеко от 
дома. Взрослые хотят видеть и знать, чем занима-
ются их дети. Поэтому ещё на этапе задумки про-
екта все особое внимание обращали на обустрой-
ство площадки в шаговой доступности от жилых 
зданий.

В проект внесли свой вклад сами жители, и им важ-
но сохранить как можно дольше целостность новых 
конструкций. И руководство управляющей компа-
нии «Ерзовка» подтвердило готовность финансово 
поддержать проект и предоставить помощь по тех-
ническому содержанию площадки в будущем. 

В другом уголке Чусового – по адресу: ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2б, – тоже не так давно была построена 
новая детская спортивная площадка. Детская зона 
задумана как место для активного отдыха и забав 
детей до 9 лет, а спортивная – для подростков 10–14 
лет. 

Да и в Подъеловиках жители давным-давно мечтали 
о том, чтобы возродить в своём частном секторе ме-
стечко для игр детей. И… воплотили мечту в жизнь. 

Здесь в советское время было хорошее футбольное 
поле. Затем его забросили, и надолго образовался 
пустырь. Оформив заявку на проект инициативно-
го бюджетирования и выиграв его, жители уже обу-
страивают спортивный уголок для детей и подрост-
ков. Причём в этом случае свою лепту внёс и депутат 
от этого округа. 

В настоящее время чусовским детям есть где прово-
дить свободное время с пользой. Можно погонять 
на скейтах в парке. Можно прогуляться до лыжной 
базы и проверить свои силы перед сдачей норм ГТО. 
а можно просто выйти во двор, чтобы погонять в 
футбол или сыграть в волейбол. И все спортивные 
площадки не пустуют. Здесь всегда много детворы и 
подростков. Значит, усилия администрации по по-
пуляризации детского массового спорта не прошли 
даром. 

Конечно, есть много планов и на перспективу. К при-
меру – оборудовать теннисный корт у спортивно-оз-
доровительного комплекса, а пустующую площадку 
у спортивной детской школы «Ермак» обустроить 
под активную игровую деятельность для детворы. 

Более того, в 2022 году на территории школы №  1 
начнётся строительство межшкольного стадиона, 
на котором появятся площадки с искусственным 
газоном и беговыми дорожками, отвечающими 
всем соответствующим требованиям. На эти цели 
из регионального бюджета выделены средства кра-
евой субсидии. Причём наиболее проработанная 
документация была только у Чусовского городского 
округа, как и готовность предоставить средства на 
софинансирование строительства в размере не ме-
нее 30% от стоимости объекта. 

Наталья Бороздина, 
главный редактор газеты «Чусовской рабочий»

ЗДОРОВыЕ ДЕТИ – БЛаГОПОЛУЧИЕ БУДУщЕГО!

Сохранение и развитие человеческого потенциала, создание благоприятных и комфортных условий 
для проживания на территории городского округа – приоритетная задача администрации Соликамско-
го городского округа. И особое внимание в решении этой задачи отводится детскому сообществу, как 
будущему демографическому, трудоспособному фундаменту с присущим набором социальных ценно-
стей и ориентаций, уровнем образования и состояния здоровья. 

Важным, на наш взгляд, является процесс появле-
ния на свет и развития малыша. В связи с этим в 
Соликамске налажена система работы: организова-
но взаимодействие образовательных организаций и 
учреждений здравоохранения, когда учащиеся, на-
чиная с 9-го класса, посещают Центр планирования 
семьи при городской больнице Соликамска. Здесь 
при помощи специалистов подростки узнают и полу-
чают ответы на интересующие их вопросы: о станов-
лении мужчин и женщин, о гендерных различиях, 
взаимоотношениях, о планировании семьи и детей 
и многих других. Девочки получают знания о том, 
что функции по охране здоровья женщин, в том чис-
ле беременных, выполняют женские консультации, 
расположенные на базе Перинатального центра при 
городской больнице Соликамска. Также на базе Пе-
ринатального центра организована работа «Школы 
для будущих мам», цель которой не только обучить 
уходу за новорожденным, но и способствовать пра-
вильному, всестороннему развитию ребенка, пред-
упреждению различных болезней у женщин и детей. 
Появляется маленький человечек на свет в родиль-

ном отделении Перинатального центра, где созданы 
все необходимые благоприятные условия для рож-
дения малышей. Далее патронаж малюток до 1 года 
осуществляют участковые медицинские сестры. 

Для всестороннего развития детишек в Соликам-
ском городском округе действуют более 10 центров 
развития детей начиная с четырехмесячного воз-
раста. Основными звеньями в нашей системе здо-
рового и всестороннего развития ребенка являются 
дошкольные и школьные образовательные органи-
зации. Положительным является то, что в Соликам-
ске нет очереди в дошкольные учреждения. Развита 
сеть учреждений общего и среднего образования, в 
том числе дополнительного образования. Система 
образования Соликамского городского округа по 
многим показателям признана одной из лучших в 
Пермском крае. 

Одну из главных позиций в сфере образования за-
нимает здоровье ребенка. В связи с этим прово-
дятся уроки ОБж, уроки здоровья и физкультуры, 

Спортивная площадка по ул. 50 лет ВЛКСМ, 29в Спортивная площадка по ул. Переездной, 14

Здание новой детской поликлиники в г. Соликамске
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физкультурные паузы, витаминизация детей, дис-
пансеризация и иммунизация от различных заболе-
ваний, реализуются проекты, программы и другие 
мероприятия, направленные на сохранение психо-
эмоционального и физического здоровья ребенка. 
Перечень мероприятий запланирован в рамках про-
граммы «Формирование системы мотивации граж-
дан к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек (Укрепление 
общественного здоровья) на территории Соликам-
ского городского округа на 2020–2024 годы».

Большое внимание уделяется семьям, нуждающим-
ся в помощи и особом внимании, семьям, где есть 
дети с инвалидностью. Такие семьи наблюдаются 
медицинскими работниками, социальными педаго-
гами, психологами, специалистами отдела по защите 
прав детей. Мы стараемся, чтобы ни один ребенок 
не оставался наедине со своими проблемами. 

В целях сохранения здоровья и доступности меди-
цинской помощи детскому населению, благодаря 
инициативе администрации Соликамского город-
ского округа в июле 2019 года в Соликамске постро-
ена и введена в эксплуатацию новая детская поли-
клиника в южной части города. Новая поликлиника 
– это первое в Пермском крае современное здание 
детской поликлиники с новейшим оборудованием. 
В структуру поликлиники входят три отделения: 
информационно-аналитическое отделение, которое 

включает регистратуру (картотека, диспетчерская и 
справочная служба) и кабинет медицинской стати-
стики; лечебно-профилактическое отделение с каби-
нетами участковых педиатров, здорового ребенка, 
вакцинопрофилактики, процедурным кабинетом, 
кабинетом доврачебной помощи, кабинетом приема 
маломобильных групп и т.п., и консультативно-диа-
гностическое отделение, куда входят кабинеты диа-
гностики, рентгенкабинет, физиотерапевтический 
кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, 
кабинет неотложной помощи и медико-социальной 
помощи, а также дневной стационар, состоящий из 
двух палат. Разделены потоки больных и здоровых 
детей за счет разных входов. Функционируют два 
лифта, один из них для инвалидов-колясочников. В 
настоящее время начата работа над новым проектом 
по строительству поликлиники в северной части го-
рода.

Структура заболеваемости детского населения по-
стоянно анализируется, планируются и проводят-
ся соответствующие мероприятия. Так, при новой 
поликлинике для коррекции нарушений здоровья 
у детей, страдающих заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата, дыхательной системы, эндокрин-
ными расстройствами, так и для их профилактики 
работает кабинет лечебной физкультуры со всем 
необходимым оборудованием. Дети направляются 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление. В 
дошкольных учреждениях созданы специализиро-

ванные группы, оборудованные с учетом особен-
ностей детей: с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, речевыми отклонениями, умственными 
нарушениями и т.д.

Мы понимаем, что создание современных и ком-
фортных условий в детском лечебном учреждении 
не может в полной мере компенсировать тот факт, 
когда дети в силу состояния здоровья вынуждены 
проходить длительное лечение.

Одна из форм сотрудничества администрации Со-
ликамского городского округа в лице Совета мо-
лодёжи «P.A.L.I.T.R.A.» и городской детской боль-
ницы направлена на то, чтобы сделать пребывание 
маленьких пациентов максимально комфортным и 
снизить тем самым срок нахождения в больнице. Ка-
ким образом?

Уже 15 лет Совет молодёжи «P.A.L.I.T.R.A.», орга-
низованный при муниципальном учреждении ДК 
«Прикамье», проводит яркие и незабываемые празд-
ники, посвященные Дню защиты детей, Дню рожде-
ния Деда Мороза. Конечно, самым запоминающим-

ся праздничным событием для детей, находящихся 
в больнице, является волшебный праздник Новый 
год. Ребята из Совета молодёжи «P.A.L.I.T.R.A.» по-
могают «перенастроить» детские переживания на 
положительный эмоциональный фон, а это верный 
путь к скорейшему выздоровлению! а в ответ ор-
ганизаторы праздников получают детские улыбки 
и благодарные отзывы родителей и медицинского 
персонала.

Молодые ребята из Совета молодёжи «P.A.L.I.T.R.A.» 
не только проводят праздники для ребятишек в 
стенах больницы. Есть еще одна добрая ежегодная 
традиция – в преддверии 1 июня – Дня защиты де-
тей совместно с преподавателями и студентами Со-
ликамского социально-педагогического колледжа 
им. а.  П. Раменского Совет молодежи принимает 
участие в «МУЛьТпараде», изображая на установ-
ленных щитах на территории больничного городка 
мультипликационных героев.

Такие мероприятия, организованные администра-
цией Соликамского городского округа, муниципаль-
ными учреждениями, городской детской больницей 
и некоммерческими общественными организация-
ми, имеют положительный эффект для самой безза-
ботной и прекрасной сферы – сферы детства. 

В достижении целей сохранения здоровья и охраны 
детства в Соликамском городском округе в едином 
направлении работают различные структуры в сфе-
ре образования, культуры, спорта, социальной по-
литики, здравоохранения и защиты прав детей. 

Наталья Цидвинцева, 
начальник отдела по социальной политике 

администрации Соликамского городского округа

Ирина Левинина, 
консультант отдела по социальной политике 

администрации Соликамского городского округа

Игровая программа к 1 июня – Дню защиты детей

Раскрашивание щитов

Результат творческого труда
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СОЗДаНИЕ СОВРЕМЕННОй ИНФРаСТРУКТУРы  
ДЛя ЗаНяТИй ФИЗИЧЕСКОй КУЛьТУРОй И СПОРТОМ – 

ПРИОРИТЕТНОЕ НаПРаВЛЕНИЕ СОЦИаЛьНОй ПОЛИТИКИ 
БаРДыМСКОГО МУНИЦИПаЛьНОГО ОКРУГа

Известно, какую важную роль в жизни людей играет спорт. Спорт – это здоровье, которое должно 
быть у человека с самого рождения, спортом необходимо заниматься с раннего возраста, внедряя его 
в процесс физического воспитания детей. Это увеличит сопротивляемость организма к различным за-
болеваниям, приучит к соблюдению режима, четкому распределению своего личного времени. Также 
спортивная деятельность предоставляет большие возможности для волевого, нравственного, интел-
лектуального, эстетического воспитания.

Развитие физической культуры и спорта в Бардым-
ском муниципальном округе осуществляется через 
региональный проект «Спорт – норма жизни», кото-
рый действует в рамках нацпроекта «Демография» 
и является одним из приоритетных направлений 
социальной политики округа. Целью данного на-
правления является создание условий для развития 
спортивной инфраструктуры округа, устройство и 
строительство новых спортивных объектов, соору-
жений, приведение в нормативное состояние дан-
ных объектов, сооружений для занятий физической 
культурой и спортом. Важность и необходимость 
развития и модернизации инфраструктуры физи-
ческой культуры и спорта обусловлена еще и акту-
альностью проблемы формирования у населения 
Бардымского муниципального округа, особенно у 
подрастающего поколения, здорового образа жизни.

В Бардымском муниципальном округе за 2018 год 
построен межшкольный стадион в с. Барда, в с. 
Краснояр-I открыта универсальная спортивная пло-

щадка, приобретено спортивное оборудование для 
организации и проведения испытаний, входящих в 
ВФСК ГТО.

В рамках постановления Правительства Пермского 
края от 14.03.2018 № 108-п на субсидию из бюджета 
Пермского края и средства бюджета Бардымского 
муниципального округа за 2019 год обустроена от-
крытая спортивная площадка при Березниковской 
средней общеобразовательной школе, за 2020 год 
произведен ремонт спортивных залов Березников-
ской и Бичуринской средних школ и приобретен 
спортивный инвентарь. Также оборудована откры-
тая спортивная площадка в Елпачихинской средней 
общеобразовательной школе. 

В с. Барда устроена площадка, оснащенная спортив-
ным оборудованием для подготовки и проведения 
тестирования населения в соответствии с ВФСК 
ГТО при Бардымской гимназии им. Г. Тукая. 

В рамках конкурса проектов развития детского 
хоккея «Добрый лёд» при участии Благотворитель-
ного фонда Елены и Геннадия Тимченко и социаль-
но-культурного проекта «КИДС ХОККЕй», при 
поддержке компании «ЛУКОйЛ-Пермь» приобре-
тена хоккейная экипировка для хоккейных команд 
округа. 

За счет государственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» в населенных 
пунктах с. Новый ашап, с. аклуши, с. Краснояр-II,  
с. Куземьярово, д. Батырбай, с. Краснояр-I, с. Танып, 
с. Кармановка, с. Сюзянь, с. Константиновка, с. Сул-
танай, д. Верх-Шлык, с. Барда, д. Ишимово, д. Мо-
стовая, с. Бичурино, д. Бардабашка-I, д. Усть-Тунтор, 
с. акбаш, с. Шермейка, д. Искирь, с. Федорки, д. Ша-
барка Бардымского муниципального округа уста-
новлены 25 спортивных и воркаут-площадок.

При поддержке Думы Бардымского муниципально-
го округа приобретены 90 шахматных комплектов, 
30 напольных шахматных столов, 5 настенных шах-
матных магнитных досок для общеобразовательных 

школ и учреждений культуры округа, 12 теннисных 
столов для жителей территориальных отделов окру-
га. В рамках конкурса социальных и культурных 
проектов ПаО «ЛУКОйЛ» в Пермском крае были 
приобретены борцовский ковер и борцовки для 
спортсменов. 

В 2021 году на субсидию из бюджета Пермского края 
и средства бюджета Бардымского муниципального 
округа начался ремонт спортивных залов в Сара-
шевской и Печменской образовательных школах 
и обустройство открытой спортивной площадки в 
Печменской школе. 19 июня прошло открытие про-
екта «Подвигайся!». а также прошли соревнования 
в рамках реализации мероприятий проекта «Мы вы-
бираем спорт!», соревнования по вольной и нацио-
нальной борьбе «Корэш», по волейболу, проведен 
интерактив по борьбе «сумо».

Помимо этого в округе функционируют физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Батыр» с на-
личием спортивного зала, бассейна (большая чаша, 
малая чаша), тренажерного зала, фитнес-зала, куль-
турно-спортивный комплекс «атлант», спортивный 
зал для единоборств при Бардымском центре куль-
туры и досуга, 17 спортивных площадок при школах 
округа, 5 универсальных площадок с хоккейными 
бортами, 14 спортивных залов при школах. 

В соответствии с Постановлением Правительства 
Пермского края от 14 марта 2018 г. № 107-п из бюд-
жета Пермского края выделены финансовые сред-
ства на обеспечение условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта и организацию 
занятий физической культурой и спортом. В шести 
школах округа: Березниковской, Куземьяровской, 
Елпачихинской, Тюндюковской, Сарашевской, Би-
чуринской. Из 12 групп от 6 лет и старше в пяти 

группах занимались дети школьного возраста по че-
тырем видам спорта (лыжные гонки, вольная борь-
ба, шахматы, хоккей). 

На базе спортивной школы в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Батыр» с 2018 года органи-
зованы уроки физкультуры по виду спорта «Плава-
ние» для обучающихся всех общеобразовательных 
школ округа, уроки физкультуры спортивных клас-
сов в параллели 1, 2-х и 7-х классов Бардымской 
средней школы № 2. Спортивные залы, спортивные 
площадки, находящиеся на территории школ окру-
га, предоставляются для занятий физической куль-
турой и спортом для населения округа.

Специалистами Детско-юношеской спортивной 
школы постоянно ведется мониторинг населения, 
систематически занимающегося спортом. Доля обу-
чающихся, постоянно занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обуча-
ющихся в 2020 году составила 79%, доля населения 
округа – 46,9%. Национальным проектом «Демо-
графия» и федеральным проектом «Спорт – норма 
жизни» к 2025 году поставлена амбициозная задача 
по вовлечению 56,5% населения в систематические 
занятия спортом. Для достижения поставленных 
целей создается и развивается современная спор-
тивная инфраструктура, администрацией округа 
ведется планомерная серьезная работа по созданию 
условий для развития массового спорта и улучше-
ния материально-технического оснащения через 
участие в реализации федеральных и краевых про-
ектов и программ.

Тансылу Мукаева, 
начальник Управления образования 

администрации Бардымского муниципального округа

Новый спортивный комплекс в селе Бичурино

Спортплощадка в селе Елпачиха

Спортивная площадка в селе Шермейка



Сфера Детства Сфера Детства№ 1(57) сентябрь 2021 № 1(57) сентябрь 2021
30 31

ЗаДаЧа аДМИНИСТРаЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПаЛьНОГО 
ОКРУГа – СОЗДаНИЕ СОВРЕМЕННОй ИНФРаСТРУКТУРы, 

ОБЕСПЕЧИВаЮщЕй ДОСТУПНОСТь ОБРаЗОВаНИя ДЛя ДЕТЕй 
РаННЕГО, ДОШКОЛьНОГО И ШКОЛьНОГО ВОЗРаСТа

Способствовать качественному изменению системы образования в соответствии с требованиями вре-
мени – этот вектор развития выбран администрацией Березовского муниципального округа Пермско-
го края в качестве приоритетного не первый год. Хочется поделиться последними яркими событиями, 
которые происходят не только в системе образования округа, но и затрагивают всех жителей Березов-
ского муниципального округа.

В 2019 году в Березовском муниципальном округе 
был введен в эксплуатацию уникальный новый объ-
ект «Начальная школа – детский сад» в селе Березов-
ка. Он объединил под одной крышей дошкольников 
и обучающихся начальной школы. 

29 июня 2019 год в новый детский сад пришли 100 
воспитанников, а с 1 сентября в начальной школе 
прозвучал первый звонок, и в просторные светлые 
кабинеты пришли ученики начальной школы.

С момента ввода в эксплуатацию в 2019 году зда-
ния начальной школы – детского сада продолжают 
создаваться условия для благоприятного развития 
детей в соответствии с их возрастными и индивиду-
альными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала. 

На сегодняшний день в детском саду для реализа-
ции программы дошкольного образования, наряду 

с групповыми помещениями, используются музы-
кальный и спортивный залы, кабинеты педагога-
психолога и учителя-логопеда, бассейн.

Для реализации задач основной образовательной 
программы в направлении «Физическое развитие» 
дети имеют возможность посещать спортивный зал, 
который оборудован современным спортивным ин-
вентарем: шведской стенкой, детскими тренажера-
ми, оборудованием для разных видов спорта. В те-
кущем учебном году дополнительно приобретены 15 
лыжных комплектов, инвентарь для художествен-
ной гимнастики, снаряды для силовых и общеразви-
вающих упражнений. Кроме этого, на базе детско-
го сада имеется бассейн, рассчитанный на работу с 
детьми дошкольного возраста. Работа организуется 
по подгруппам до 10 человек.

Решению задач психолого-педагогического и кор-
рекционного сопровождения детей способствует 

созданная образовательная среда в кабинетах специ-
алистов (учитель-логопед, педагог-психолог). Каби-
неты оснащены необходимым техническим обору-
дованием (ПК, принтер), выходом в сеть Интернет 
для работы педагогов. Развивающая предметно-
пространственная среда (далее – РППС) обогащена 
таким современным оборудованием, как интерак-
тивная песочница и интерактивный стол с дидакти-
ческим материалом на флеш-носителях. 

Повышать качество и уровень развития детей в ху-
дожественно-эстетическом направлении невозмож-
но без музыкального зала, где кроме образователь-
ной деятельности по музыке реализуются задачи 
культурно-досуговой, хореографической, концерт-
ной и театрализованной деятельности. На сегод-
няшний день среда музыкального зала включает в 
себя музыкальный центр, электронное фортепиано, 
экран, проектор, ноутбук, наборы музыкальных ин-
струментов (шумовые, ударные, народные), наборы 
кукольных театров и оборудована зона для театра-
лизации.

Что касается реализации задач программы в направ-
лениях: познавательное, социально-коммуникатив-
ное и речевое развитие, то в каждой группе име-
ется широкодиагональный телевизор, три группы 
дополнительно оснащены экранами для проектора. 
РППС для детей формируется с учетом системно-де-
ятельностного принципа программы, а также совре-
менных трендов образования. Готовность детского 
сада использовать элементы STEAM-образования 
ресурсно обоснована наличием следующего обору-
дования: наборами «Дары Фребеля», магнитными, 
электрическими (конструкторского типа), водными 
лабораториями, конструкторами «Лего» и другого 
вида сцепками, дидактическими персональными 
материалами (блоки Дьенеша, палочки Кюизинера 
и пр.). 

Обеспечение сюжетно-ролевой игры возможно бла-
годаря имеющимся игровым модулям: «Больница», 
«Магазин», «Парикмахерская», «Почта», «Кухня» и 
так далее.

Для решения задач регионального компонента в 
стенах детского сада имеется магнитная карта Перм-
ского края с условными обозначениями. 

Таким образом, мы стремимся организовать обра-
зовательную среду как систему целесообразно ото-
бранных и гармонично включенных в пространство 
жизни детей сред, обеспечивающих успешную реа-
лизацию целей дошкольного образования. 

В блоке начальной школы созданы комфортные ус-
ловия для обучения и воспитания обучающихся, 
ориентированные на раскрытие их интеллектуаль-
ного, творческого, физического потенциала. Обо-
рудованы современные учебные классы, функци-

онирует спортивный зал, библиотека с медиатекой 
и читальным залом. На территории школы обору-
дован современный школьный стадион, игровые 
площадки. Дети смогут находиться в комфортных 
условиях и получать все необходимые знания на вы-
соком уровне.

Сдача данного объекта позволила решить три про-
блемы:

1. Второй смены в Березовской средней школе № 2.
2. Очередности в дошкольные образовательные уч-

реждения с. Березовка (отсутствует очередность 
в детские сады детей от 3 до 7 лет, увеличилось 
количество детей, получающих услугу от 1,5 лет).

3. Переуплотненности групп в детских садах. 

Еще одно знаменательное событие для системы об-
разования Березовского муниципального округа 
произошло в 2020 году – это открытие на базе Бере-
зовской школы № 2 центра образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках Бассейн в новом здании начальной школы – детского сада

Начальная школа – детский сад, новое здание

Кабинет логопеда в новом здании
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реализации национального проекта «Образование». 
Главная цель создания центров «Точка роста» – обе-
спечение условий для внедрения на всех уровнях 
общего образования новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, обеспе-
чивающих освоение обучающимися основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
естественно-научного, технического и гуманитарно-
го профилей, обновление содержания и совершен-
ствование методов обучения предметных областей 
«Математика и информатика», «Технология», «Фи-
зическая культура и основы безопасности жизнеде-
ятельности».

Одним из условий реализации проекта на террито-
рии Березовского муниципального округа Пермско-
го края являлось предоставление муниципалитетом 
помещений, соответствующих требованиям Сани-
тарных правил и норм (СанПиН), а также условиям 
зонирования и типовому дизайн-проекту, утверж-
денному министерством. На данное мероприятие 
администрацией Березовского муниципального 
округа Пермского края было выделено 450 000 ру-
блей, помимо этого на средства местного бюджета 
была приобретена современная корпусная мебель. 

В свою очередь, в рамках национального проекта 
«Образование» оператор мероприятий (Институт 
развития образования Пермского края) осуществил 
поставку средств обучения для создания и функ-
ционирования центра «Точка роста»: набор обору-
дования для уроков технологии, оборудование для 
изучения основ безопасности жизнедеятельности и 

оказания первой помощи, оборудование для шах-
матной зоны, медиазоны, цифровые лаборатории, 
программное обеспечение.

Уже сейчас инфраструктура «Точки роста» востре-
бована в полном объеме: проходят учебные занятия 
по предметам «Информатика», «Технология», «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» для обуча-
ющихся школы, реализуются программы дополни-
тельного образования, формирующие практические 
компетенции обучающихся по предметным обла-
стям «Математика и информатика», «Технология», 
«Физическая культура и ОБж», а также другие про-
граммы (шахматное образование, социально-гума-
нитарное проектирование).

Инфраструктура Центра используется для реали-
зации дистанционного образования, организована 
проектно-исследовательская деятельность, прово-
дятся социально-культурные мероприятия. В пла-
нах после снятия противоэпидемических ограниче-
ний – проведение мероприятий для обучающихся 
школ округа, мероприятий для родителей с привле-
чением социальных партнеров школы. На базе «Точ-
ки роста» проводятся сессии в рамках программ мо-
бильного кванториума.

15 апреля на базе «Точки роста» состоялось совеща-
ние для руководителей образовательных учрежде-
ний и их заместителей по теме «Проект «Цифровая 
образовательная среда»: «Точка роста – новые воз-
можности», на котором были подведены итоги ра-
боты за год и перспективы развития образователь-

ных учреждений с учетом использования ресурсов 
«Точки роста». Таким образом, мы можем говорить 
о том, что еще больше детей получат доступ к совре-
менному, качественному образованию.

Большое внимание администрация Березовского 
муниципального округа уделяет развитию спортив-
ной инфраструктуры. В 2019 году сдана открытая 
спортивная площадка на территории Березовской 
школы №  2, в 2020-м открылся после реконструк-
ции современный пришкольный стадион. Спортив-
ное сооружение оборудовано футбольным полем, 
беговыми дорожками, площадкой для волейбола 
и баскетбола, прыжковой ямой, уличными трена-
жерами. В текущем году будут введены открытые 
спортивные площадки на территории асовской, За-
борьинской, Кляповской школ. 

Очень важно, чтобы у всех жителей нашего Березов-
ского округа появилась возможность для здорового, 
активного образа жизни. Поэтому развитие массо-
вого уличного спорта – одно из ключевых направле-
ний деятельности администрации. 

На спортивных объектах занимаются не только 
школьники, но и население. Запланировано прове-
дение окружных и региональных спортивных меро-
приятий, организован прием нормативов комплекса 
ГТО. Строительство спортивных объектов стало 
возможным при финансировании Министерства 
физической культуры и спорта Пермского края, Ми-
нистерства территориального развития Пермского 
края и средств бюджета Березовского муниципаль-
ного округа. 

Повышение уровня доступности и качества обра-
зования – это актуальная проблема, в которой все 
компоненты взаимосвязаны и дополняют друг дру-
га. Управлять данной системой необходимо ком-
плексно, чтобы добиться успеха.

администрация поддерживает и инициативы жите-
лей округа, направленные на развитие территории. 
Инициативная группа во главе с директором Ду-
бовской школы реализовала проект инициативного 
бюджетирования «В здоровом теле – здоровый дух». 
В рамках проекта были выполнены работы по обу-
стройству футбольного поля, беговых дорожек при-
школьного стадиона.

Таким образом, плановый подход администрации 
Березовского муниципального округа, направлен-
ный на создание современной инфраструктуры, 
участие в региональных и федеральных проектах на 
условиях софинансирования, позволяет обеспечить 
доступность образования и повысить его качество.

Светлана Мезенцева,
председатель комитета образования администрации 

Березовского муниципального округа

Начальная школа – детский сад в с. Березовка

Стадион Березовской школы № 2 после реконструкции
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Роль ГРаждаНСкоГо общеСТва в РазвиТии 
иНФРаСТРУкТУРы в иНТеРеСах деТей

ДОМ «СЧаСТьЕ жИТь»

Идея Дома онована на двух глобальных миссиях: «Улыбка без боли» и «Каждому фонду – дом».

Дом «Счастье жить» – это будущий центр развития 
детей с особыми образовательными потребностями, 
детей с инвалидностью и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Отличи-
тельной особенностью Дома «Счастье жить» явля-
ется наличие уникальных методов и нестандартных 
подходов, которые позволят детям с интересом и 
счастьем познавать этот мир и приобретать новые 
навыки, умения и знания.

Все предусмотренные сервисы направлены на ком-
плексное сопровождение, оказание социальных 
услуг и социальную адаптацию детей с особыми 
образовательными потребностями, в том числе де-
тей-инвалидов/инвалидов детства до 24 лет, детей с 
ОВЗ вне зависимости от нозологий, а также на пси-
хологическое и информационное сопровождение их 
семей.

Согласно постановлению Правительства Пермского 
края, Пермской краевой общественной организации 
защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье 
жить» передано двухэтажное здание в безвозмезд-
ное пользование сроком на 10 лет в Индустриаль-
ном районе по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 
181а. Ранее в здании общей площадью 1031,5 кв. м 
располагался Пермский миграционный центр.

В Доме «Счастье жить» разместятся: центр поведен-
ческого анализа, янтарная комната, комната соци-
ально-бытовой ориентировки для обучения детей 
кулинарии и другим навыкам, комната временного 
проживания, конференц-зал с возможностью транс-
формации в танцевальный зал, комната сенсорной 
разгрузки и зал для йоги в гамаках, логопедический 
пункт и нейропсихологический кабинет, комната 
сказок и театральная каморка автономной неком-
мерческой организации «Туки-Луки», барабанная 
студия, видео- и фотостудия, Гончарная мастерская, 
бесплатный прокат технических средств реабилита-
ции и велосипедов Forward, класс продленки, храни-
лище печатной продукции, сенсорная комната и зал 
релакса.

В настоящий момент в Доме активно ведутся работы 
по капитальному ремонту, и кабинет за кабинетом 
открываются новые сервисы для детей. Так, с ноября 
2020 года открыт зал танго, в апреле 2021 года – ян-

тарная комната, в мае запущена работа барабанной 
студии для детей, уже состоялось три семинара для 
специалистов.

Важным является и то, что в Доме «Счастье жить» 
будут размещаться несколько общественных орга-
низаций, у которых на данный момент нет своего по-
мещения для встреч, репетиций и приема жителей. 
По расписанию они смогут бесплатно пользоваться 
конференц-залом, комнатой переговоров и обору-
дованием. С ноября 2020 года в зале танго проходят 
занятия театральной студии для детей с инвалидно-
стью «Вита», с июля 2021 театр кукол «Туки-Луки» 
будет проводить занятия в театральной мастерской. 
Так, общими усилиями, мы создадим «Место силы» 
как для детей и родителей, так и для некоммерче-
ских организаций (далее – НКО) Пермского края!

Идея «Место силы» заключается в решении имуще-
ственных проблем одновременно для всех НКО, за 
счет совместного использования «общих» помеще-
ний и индивидуального, подходящего под цели и за-
дачи конкретного субъекта практики.

Мы счастливы, что впереди у нас большие горизон-
ты #РадиБудущегоДетей.

Для этого мы выиграли гранты Президента РФ и 
губернатора Пермского края. Средства грантов по-
зволят нам выполнить оснащение кабинетов, заку-
пив уникальное дорогостоящее оборудование. Но, 
к сожалению, гранты не покрывают затраты на ка-
питальный ремонт, поэтому мы будем благодарны 
каждому за вклад в наше общее дело.

Справка:

Пермская краевая общественная организация защи-
ты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» 
– это объединение 317 семей-активистов, воспиты-
вающих детей с инвалидностью. За последние три 
года организация «Счастье жить» выиграла восемь 
грантов на общую сумму более 20 млн руб. Средства 
были направлены в том числе на открытие «ресурс-
ных классов» в школах. Это новое инфраструктур-
ное и образовательное пространство для детей со 
специальными потребностями, позволяющее после 
адаптационного периода обучаться со здоровыми 
сверстниками. В 2019 году организация вошла в 
«ТОП-100 лучших проектов Фонда президентских 
грантов», «ТОП-100 аСИ» и получила «Золотой 
стандарт годового отчета за 2018 год».

Проблема 1:

В Пермском крае 9765 (по данным Росстата) детей 
с инвалидностью, 31 639 (по данным Минобра РФ) 
детей с ОВЗ нуждаются в оказании реабилитацион-
ной и социально-педагогической помощи и около 
26 000 семей, которые нуждаются в постоянном или 
временном информационном и психолого-педаго-
гическом сопровождении.

Но как показывает практика и опросы, проводимые 
Уполномоченным по правам ребенка в РФ и непо-
средственно нами – Общественной организацией 
«Счастье жить», далеко не все современные реаби-
литационные услуги доступны семьям: некоторые 
по причине высокой стоимости, другие – из-за от-
сутствия услуги в регионе. Многие, наиболее эф-

фективные в вопросах социализации, адаптации и 
интеграции, вообще осуществляются силами только 
нескольких НКО России, например – поведенческий 
анализ, специальные инклюзивные лагерные смены, 
арт-терапевтические занятия (барабаны, адаптиро-
ванные танцы и другое).

а в период самоизоляции, по данным результатов 
опроса Общероссийского народного фронта и из 
доклада Уполномоченного по правам ребенка в РФ, 
для детей с инвалидностью и с ОВЗ не были созда-
ны особые условия, не проводились даже дистан-
ционные занятия лечебной физкультуры, логопеда, 
дефектолога. Из всех программных учебных задач 
проведены только предметы из общей программы 
без их адаптации, и только в последние две недели 
учебного года. Так, дети с инвалидностью и их семьи 
были полностью оставлены без поддержки и внима-
ния, родители остались наедине со своими пробле-
мами, психоэмоциональный фон семьи напряжен, 
и ребенок, в связи с нарушенным режимом, дня ис-
пытывал колоссальные психологические нагрузки, 
произошло значительное снижение физической ак-
тивности и возможности совершать прогулки.

Масштаб решения проблемы 1 – Пермский край.

Проблема 2:

На данный момент в Пермском крае и в г. Перми су-
ществует проблема имущественной поддержки не-
правительственных некоммерческих организаций. 
Механизмы и направления материально-техническо-
го обеспечения некоммерческих организаций требу-
ют совершенствования и поиска новых и актуальных 

Барабанный мастер-класс для детей с инвалидностью, партнером которого выступила «Не Школа Барабанов», г. ПермьДом «Счастье жить»
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форм для удовлетворения объективных потребно-
стей социально ориентированных НКО и активистов, 
которые они регулярно испытывают в своей работе.

Имеющиеся нормативные акты позволяют неком-
мерческим организациям получать в безвозмездное 
пользование или на льготных условиях нежилые по-
мещения, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности. Но на практике таких 
свободных помещений почти нет, а имеющиеся на-
ходятся в полуподвалах зданий. К тому же весь сво-
бодный нежилой фонд требует серьезных вложений 
в ремонт и обеспечение минимальных комфортных 
условий для работы.

В целях развития материальной базы для оказания 
имущественной поддержки социально ориентиро-
ванным НКО (далее – СО НКО) в Пермском крае 
имеется нежилое помещение площадью 1031 кв.  м 
для осуществления деятельности Ресурсного центра 
с эксплуатируемой кровлей и прилегающей терри-
торией. Однако в настоящее время помещение тре-
бует серьезных капитальных вложений для ремонта 
и оснащения. Партнёры центра готовы оказать по-
мощь в приспособлении пространств для хранения 
имущества не только центра, но и ресурсов, переда-
ваемых в дар для помощи нуждающимся некоммер-
ческим организациям (обменный фонд).

Для эффективного и максимально полезного ис-
пользования переданных площадей Ресурсный 
центр планирует на базе «общественного склада» 
развить собственную телестудию для проведения 
онлайн-трансляций и организовать прокатный 
центр технических средств реабилитации (далее – 
ТСР), передаваемых в качестве благотворительной 
помощи некоммерческих организаций от граждан. 
Таким образом, будут созданы условия для ком-
плексной имущественной, материально-техниче-
ской и информационной поддержки СО НКО.

Важным моментом станет принцип прозрачности 
и универсальности использования специализиро-
ванной локации, адаптированной под актуальные 
нужды как СО НКО и активистов, так и целевой 
аудитории данных некоммерческих организаций. 
Мы рассчитываем, что запланированный проект 

станет существенным шагом вперёд для оптимиза-
ции взаимодействия не только внутри некоммерче-
ского сообщества региона, но и для максимального 
соучастия и интеграции ресурсов других субъектов 
гражданского общества в оказании необходимой 
поддержки друг другу.

Масштаб решения проблемы 2 – Российская Феде-
рация.

Проблема 3:

Ограниченный доступ НКО на рынок оказания со-
циальных услуг. Но, между тем, без участия неком-
мерческих организаций, без поддержки их деятель-
ности, направленной на оказание востребованных 
услуг, не будут успешно реализованы такие нацио-
нальные проекты, как «Образование», «Здраво-
охранение», «Демография». а значит, граждане не 
получат необходимые им услуги или не будут удов-
летворены их качеством в целом.

Включение НКО в оказание услуг в социальной сфе-
ре поможет привлечь в нее дополнительные ресур-
сы, так как НКО умеют собирать частные и корпо-
ративные пожертвования, получать гранты на свои 
проекты, задействовать в работе волонтеров.

«Место Силы» может стать прототипом для других 
субъектов РФ как эффективная модель реальной 
имущественной поддержки НКО и синергетическо-
го эффекта от их объединения над решением общей 
задачи #РадиБудущегоДетей.

Анастасия Гилёва, 
президент Пермской краевой общественной организации 
защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»

ЛаГЕРь – ТЕРРИТОРИя ДЕТСТВа!

Детский лагерь – это особый город, особый мир. Мир, в котором ты забываешь о городской суете, 
блеклой обыденности и окружающих тебя со всех сторон проблемах. В мире детства всё по-другому.

Из отклика о детском лагере вожатой Элеоноры Логиновой,  
бойца студенческого педагогического отряда «Эйдос» ПГГПУ

Недаром говорят: «Лагерь – это территория Дет-
ства».

И как у всякой территории, в лагере должна быть 
своя инфраструктура, своя среда – благоприятная 
для полноценного развития, воспитания и образо-
вания ребенка.

Обеспечение потребности детей в занятиях физи-
ческой культурой и спортом, развитие творческих 
способностей, безопасность и современность – ком-
поненты, зависящие от такого важного элемента, 
как инфраструктура лагеря. 

Современные родители и дети рассматривают ла-
герь как организацию множества интересных и по-
лезных активностей, комфортных площадок для от-
дыха, разнообразия услуг на все возможные запросы 
ребенка, гибкую и адаптивную к условиям развития 
образовательных тенденций в приобретении детьми 
и подростками мягких и жестких компетенций си-
стему.

Детские лагеря стремятся соответствовать этим за-
просам.

Несмотря на то что 2020 год стал испытанием для 
детских лагерей, в первую очередь экономическим, 
необходимо отметить, что наблюдается развитие как 
в негосударственном, так и в муниципальном секто-
ре лагерей в вопросах улучшения и совершенство-
вания, приведения в нормативное состояние и осо-
временивания их материально-технической базы, 
инфраструктуры.

Что за последние два-три года изменилось в детских 
загородных оздоровительных лагерях? 

Краткий обзор изменений таков.

Загородный детский оздоровительно-образователь-
ный лагерь круглогодичного действия «Новое поко-
ление» (д. Дворцовая Слудка, Пермский район): га-
зифицирован в 2018 году, в результате улучшилось 
отопление жилых помещений и административных 

Янтарная комната
Встреча родительского совета с губернатором 

Пермского края Дмитрием Махониным

Футбольное поле в лагере «Новое поколение»
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корпусов, запущен режим энергосбережения, более 
экономичен; в 2020 году сдано в эксплуатацию новое 
футбольное поле стандартных размеров с профес-
сиональным искусственным покрытием с вечерним 
освещением и резиновыми беговыми дорожками, 
построено новое здание для досуговой деятельно-
сти и клуб для дополнительного образования. В 2021 
году к летним сменам будет подготовлена новая ра-
диорубка с современным оборудованием и студией 
звукозаписи. Также к лету отремонтируется и обно-
вится, станет современным методический кабинет, 
оборудовано помещение для проведения отрядных 
и вожатских мероприятий «Podval» в современном 
стиле.

Загородный лагерь досуга и отдыха «Восток» (дер. 
Дворцовая Слудка, Пермский район): в стадии стро-
ительства находится спортивный комплекс с жилым 
корпусом для проживания 40 человек, спортивный 
комплекс включает в себя стандартный зал с волей-
больной и баскетбольной площадками, два зала для 
занятия спортивной гимнастикой и спортивными 
танцами, зал для борьбы; заложен новый медицин-
ский блок; проектируется новый двухэтажный клуб 
с большим танцполом.

Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей 
«Салют» (д. Ключики, п. Кукуштан, Пермский рай-
он): построено отдельное здание – клуб «Культур-
ный диван» – для проведения отрядных меропри-
ятий и настольных игр, к летним сменам 2021 года 
будет введено в эксплуатацию здание дома творче-
ства «Шеф-студия «Салют», пространство которого 
будет оборудовано для проведения кулинарных и 
профориентационных занятий, робототехники; от-

ремонтирован и осовременен третий этаж одного 
жилого корпуса.

Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей 
«Звёздный»: сделан пристрой – новая веранда к 
кафе; территория облагорожена арт-объектами, по-
явились веранды для встреч с родителями, обустро-
ены новые спортивные стандартные площадки для 
пляжного волейбола, в проекте – площадки для бад-
минтона и мини-футбола.

Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей 
«Юность» (п. Новоильинский, Нытвенский район): 
в 2020 году привели в нормативное состояние поме-
щение спортивного зала для проведения тренировок 
борцов, сделана защита стен и куплены новые маты.

За период 2019–2020 годов в загородном лагере оз-
доровления и отдыха детей «Дружба» (г. Березники): 
проведены капитальные ремонты санузлов и игро-
вых комнат в одноэтажных спальных корпусах № 4 
и №  6, на сегодняшний день все спальные корпуса 
на территории лагеря оборудованы современными 
санузлами.

Помимо этого в лагере «Дружба» благоустрое-
на территория: высажены саженцы кедра, сосны, 
туи, клена, можжевельника, подготовлены клумбы, 
ландшафтные площадки с арт-объектами, обустро-
ен дендрарий – территория лагеря приведена к ле-
сопарковому состоянию (благоустройство террито-
рии проведено за счет средств гранта, полученного 
по итогам городского конкурса по благоустройству 

«Город-сад. Наследие», посвященного 110-летию 
В. Л. Миндовского).

Загородный лагерь «Чайка» (г. Чернушка) в 2020 
году провел ремонт и асфальтировал пешеходные 
дорожки и тротуары, на территории идет строи-
тельство административного корпуса, у лагеря по-
явилась новая баня. 

Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей 
«Солнышко» (д. Трухинята, Пермский район) этим 
летом откроет для ребят новые корпуса-домики в 
современном и лаконичном стиле Barnhouse, по-
строенные по новым европейским технологиям на 
стыке минимализма и лофта. Каждый домик рассчи-
тан на четырех человек, со всеми удобствами. 

Валерий Долгих, 
руководитель координационного совета межрегиональной 

общественной организации «Содействие детскому отдыху», 
руководитель совета Пермского регионального отделения 

межрегиональной общественной организации 
«Содействие детскому отдыху» 

Новые домики в лагере «Солнышко»

В «Новом поколении» кулинарные занятия уже проводятся

Podval «Нового поколения» готов к работе

В «Дружбе» проведен капремонт
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РаЗВИТИЕ ИНИЦИаТИВНОГО БЮДжЕТИРОВаНИя –  
ОДНа ИЗ ОСНОВНыХ ЗаДаЧ аДМИНИСТРаЦИИ  

ОКТяБРьСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГа

Улучшение инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе создание ма-
лых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на 
которых возможно проводить мероприятия для детей.

Из Плана основных мероприятий, проводимых в рамках  
Десятилетия детства, на период до 2027 года 

Муниципалитетом составлен перспективный план 
оснащения территории округа объектами спортив-
ной и игровой инфраструктуры. Ежегодно за счёт 
выделения субсидии из бюджета Пермского края 
на софинансирование мероприятий по устрой-
ству спортивных площадок и оснащению объектов 
спортивным оборудованием и инвентарем для за-
нятий физической культурой и спортом в Октябрь-
ском городском округе обновляются спортивные 
залы и строятся открытые спортивные площадки. 
В настоящее время округ представлен 96 откры-
тыми, закрытыми плоскостными сооружениями и 
более чем 30 обновлёнными детскими игровыми 
площадками.

Начиная с 2018 года в рамках проекта «Инициа-
тивного бюджетирования» обустроены игровые 
площадки в трех детских садах п. Октябрьский и 
п.  Сарс. Красивые, яркие, разнообразные элемен-
ты, которыми оснащены в настоящее время игро-
вые и прогулочные зоны, позволяют детям актив-
но проводить время на открытом воздухе. В 2019 
году детский сад «Ёлочка» был дополнен детской 
многофункциональной площадкой по основам до-
рожной безопасности. Считаем, что особенно про-
дуктивным был 2020 год, в котором на спортивную 
инфраструктуру за счёт средств бюджетов всех 
уровней было выделено более 20 млн рублей. В не-
простой период, связанный с распространением 
новой коронавирусной инфекции, за счёт субсидии, 
выделенной преобразованным территориям, и про-
граммы по комплексному развитию сельских тер-
риторий было построено шесть спортивно-игровых 

площадок в п. Сарс, п. Октябрьском, с. Леун, с. Мо-
сино, д.  Большой Сарс. В рамках инициативного 
бюджетирования для студентов Октябрьского фи-
лиала краевого политехнического колледжа была 
обустроена спортивная площадка в с. Снежное, а в 
западной части п. Октябрьского появился оснащён-
ный спортивным оборудованием «Парк Южный», 
приобретено и установлено оборудование для во-
енно-спортивной площадки «Единая полоса пре-
пятствий «атака» при Октябрьской средней обще-
образовательной школе № 1». 

Строя планы на будущее, учитывая мнение населе-
ния, мы стремимся не просто достичь показателей 
национального проекта «Демография», а сформиро-
вать на территории всего округа условия для детей, 
подростков и взрослого населения, которые позво-
лят им в силу возможностей, желания и состояния 
здоровья заниматься спортом и активно проводить 
свой досуг.

Татьяна Гробова, 
заместитель главы администрации Октябрьского городского округа

Военно-спортивная площадка – единая полоса препятствий «Атака» в Октябрьской СОШ № 1

Спортивно-игровая площадка «Парк Южный»

Многофункциональная площадка по основам дорожной безопасности в детском саду «Ёлочка»
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ИНИЦИаТИВНОЕ БЮДжЕТИРОВаНИЕ В ГайНСКОМ 
МУНИЦИПаЛьНОМ ОКРУГЕ В ИНТЕРЕСаХ ДЕТЕй

С 2017 года в Пермском крае осуществляется финансовая поддержка проектов инициативного бюд-
жетирования. На их реализацию из краевого бюджета выделяется до 90% от стоимости проекта. Суть 
проекта инициативного бюджетирования следующая: жители территории принимают прямое, непо-
средственное участие в определении приоритетных проблем местного значения и распределении части 
бюджетных средств, а кроме того, подключаются к общественному контролю за реализацией проектов. 
Инициативное бюджетирование призвано помочь муниципалитетам решать существующие проблемы 
местного значения, развить местную инфраструктуру, а также направлено на развитие диалога между 
властью, жителями и бизнесом.

КаК ПОяВИЛаСь БЕГОВая ДОРОжКа ПРИ ГайНСКОй  
СРЕДНЕй ОБщЕОБРаЗОВаТЕЛьНОй ШКОЛЕ

Инициативной группой Гайнской средней обще-
образовательной школы (СОШ) в 2019 году был 
реализован проект инициативного бюджетирова-
ния – «Устройство беговой дорожки при Гайнской 
СОШ». На территории школы имеется спортивная 
площадка, на которой с детьми проводятся уроки 
физкультуры. Беговая дорожка на этой площадке 
была выполнена из шлака и песка, и на момент 2019 
года нуждалась в ремонте. Было предложено с по-
мощью проекта инициативного бюджетирования 
привлечь денежные средства и сделать эту дорожку 
из поли уретана. Занятия спортом на такой дорожке 
станут более комфортными и безопасными. Смета 
на реконструкцию беговой дорожки составила сум-
му 957 614 рублей. В нее входили работы по разбор-
ке старой дорожки, выравнивание грунта, установ-
ка нового покрытия и бордюров. Необходимо было 
привлечь средства от населения и организаций в 
размере 95 761 рубль. Остальные средства поступи-
ли из бюджета Пермского края. 

Цель проекта: создание условий для безопасной ор-
ганизации занятий населения физической культу-
рой и спортом.

автором проекта выступила учитель Тиунова Люд-
мила Владимировна. 

Для реализации данного проекта была создана ини-
циативная группа, которая собирала все необходи-
мые документы, а также группа «В Контакте», где 
описывались этапы реализации проекта.

Итак, вспомним, как это было:

•	 20 сентября 2019 года наш проект «Устройство 
беговой дорожки при Гайнской СОШ» успешно 
прошёл районный отбор и принят к участию на 
краевом уровне! 

•	 6 ноября 2019 года проект победил в краевом 
конкурсе проектов! Деньги будут выделены!

•	 начался сбор денежных средств с населения: че-
рез районную газету, через соцсети, родитель-
ские собрания.

•	 2 апреля 2020 года необходимая сумма с населе-
ния была собрана! 

•	 Летом (в июле) началась реконструкция.

Работу по устройству беговой дорожки проводила ор-
ганизация «Спецтранс» (руководитель андреев а. П.).

Новое покрытие беговой дорожки даёт возмож-
ность проводить уроки физической культуры в 
осенне-весенний период, заниматься во внеурочное 
время. В летнее время на площадке обеспечены за-
нятия участникам лагерей «Патриот», «Олимпиец», 
«артель», а также воспитанникам детского сада 
«Солнышко» и взрослому населению. Можно будет 
принимать нормы ГТО по лёгкой атлетике, прово-
дить школьные и районные соревнования по лёгкой 
атлетике.

Ещё раз хотим выразить благодарность всем, кто 
внёс денежные средства и тем самым помог в реа-
лизации проекта! Счастья вам, здоровья, успехов и 
всего самого доброго! Ещё раз СПаСИБО!

Занимайтесь физкультурой и спортом!

Людмила Тиунова, 
учитель Гайнской средней общеобразовательной школы, 

руководитель инициативной группы граждан проекта 
«Устройство беговой дорожки при Гайнской СОШ»

 в рамках инициативного бюджетирования

ДЕТСТВО ВЕСЁЛОЕ – В ГОРОДа И СЁЛа

Сегодня просто необходимо, чтобы спорт пришел в село. Местная власть понимает, что спортивное 
воспитание сельского населения – это главный фактор здорового поколения.
На сегодняшний день нужна полная модернизация спортивной инфраструктуры. Безусловно, в первую 
очередь должна быть хорошая материально-техническая база.

Лесной таёжный посёлок Сергеевский открывает 
границу Гайнского муниципального района. я живу 
здесь с рождения и знаю каждый его уголок. Ни в 
моём далёком детстве, ни в детстве моих троих де-
тей в нашем посёлке не было настоящей детской 
площадки. Дети довольствуются одними качелями 
около Дома культуры и футбольным полем на тер-
ритории школы. Мне как многодетной маме очень 
хочется, чтобы в посёлке был безопасный уголок для 
детского времяпрепровождения и развлечений. 

В 2019 году с активными гражданами по ул. Ок-
тябрьской мы собрались и обсудили планы по стро-
ительству детской площадки. Нашли хорошее место, 
отвечающее всем требованиям безопасности. Про-
вели межевание территории и огородили её благода-
ря спонсорской помощи ООО «Гранит». После этого 
я побывала на обучении по написанию проектов 
инициативного бюджетирования и начала работать 
над проектом «Детская игровая площадка «Городок 
детства». Параллельно с площадкой я помогала в 
создании другого проекта для посёлка – монумента 
воинам-землякам. Но, к сожалению, в юбилейный со 
Дня Победы 2020 год этот проект мы не выиграли. 
Однако мы не расстроились и продолжили совмест-
ными усилиями жителей обустраивать площадку. 

На собранные деньги нам удалось закупить у ком-
пании «ДиКом-Кама» качели, карусель и балансир. 
Всё это оборудование и две скамейки установили 
мужчины посёлка. Даже при небольшом количестве 
игрового оборудования дети находились целыми 
днями на площадке, и это радовало. Всё делали ро-
дители, а не чужие дяденьки, поэтому для своих де-
тей они старались делать качественно и безопасно. 
На территорию площадки ООО «Гранит» завезли  

Строительство беговой дорожки на стадионе при Гайнской СОШ

Беговая дорожка готова к эксплуатации
Инициативные жители сами устанавливают первые объекты 

на совесть и по всем правилам
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20 КамаЗов чистого карьерного песка. Песочный 
грунт был утрамбован катком в несколько слоёв.

В 2020 году я снова села за проект, уже с учётом ча-
стично реализованной площадки. Мы получили 
коммерческое предложение на сумму 846 907 рублей 
от компании игрового и спортивного оборудования 
«ДиКом-Кама» (г. Пермь). Спланировали дополнить 
детскую площадку качелями «Гнездо», двухместны-
ми качелями, игровым комплексом, воркаутами, ур-
ной и парковым диваном. Провели собрание жите-
лей посёлка, разместили необходимую информацию 
о проекте в соцсетях и в местной газете «Наше вре-
мя». И, ура, проект одобрен! Наверное, нам помогло 
то, что мы своими силами уже начали осуществлять 
детскую мечту.

С февраля 2021 года организовали денежный сбор 
10 процентов собственных средств, необходимых 
для реализации проекта. Собрать нужно было с 
физических лиц ни много ни мало, а 84 790 рублей. 
Большую помощь в сборе оказал Молодёжный пар-
ламент посёлка во главе с Тимофеевой Ю. Население 
посёлка небогатое, сдавали понемногу. Кроме этого, 
я обращалась к депутатам Законодательного Собра-
ния края. Владимир Петрович Комоедов перевёл 
15  000 рублей. Это было хорошее начало. Помогли 
нам и местные индивидуальные предприниматели 
Юркин а. а. и Самков а. Ю. Все денежные средства 
я переводила на сайт администрации Гайнского 
МО и благодарила людей в группе. Таким образом, 
31 марта на счету была необходимая сумма. 

Заведующая отделом экономического развития Гага-
рина О.  Н. нам сообщила в марте, что аукцион по 

площадке выиграло ООО «Орион», выставив сумму 
391 тыс. рублей. Сумма в разы отличается от заяв-
ленной, но нас уверили, что на оставшуюся сэконом-
ленную сумму мы сможем усовершенствовать пло-
щадку другими необходимыми элементами. 

В мае по условиям контракта «Орион» начал стро-
ительство. я живу рядом с территорией площадки, 
поэтому строительные работы буду контролировать 
ещё и лично. Очень хочется, чтобы всё получилось и 
завершилось в срок. Чтобы мы перерезали ленточку 
на долгожданной детской площадке. Чтобы всё лето 
на ней играли, общались, встречались дети разного 
возраста, потому что площадь, месторасположение 
и условия проекта располагают и к играм, и к спор-
ту, и просто к общению.

Ольга Гафнер, 
учитель Сергеевской средней общеобразовательной школы 

Гайнского муниципального округа

СЧаСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Безусловно, мир не стоит на месте. Идти в ногу со временем просто необходимо. И если время и мода 
диктуют строительство модернизированных спортивных площадок, стадионов, конечно, желательно 
все это иметь и в условиях сельской местности, чтобы новое подрастающее сельское поколение имело 
такую же возможность для занятия, спортом, как и городской житель. 

Ограждение и первое оборудование, установленное жителями и ООО «Гранит»

Юные жители Гайн на новой игровой площадке

В территориальное общественное самоуправле-
ние (ТОС) «Благо» входят все 14 улиц населенно-
го пункта, имеется школа, детский сад, магазины, 
Дом культуры, библиотека, стадион, хоккейная 
коробка, фельдшерско-акушерский пункт. 

До районного центра п. Гайны не организовано 
постоянное автомобильное сообщение, и поэтому 
нет возможности увезти ребенка на детскую пло-
щадку или физкультурно-оздоровительный ком-
плекс в Гайны. 

Поэтому было решено принять участие в краевом 
конкурсе проектов ТОС.

Цель и задачи проекта ТОС:

Строительство безопасной, современной детской 
площадки на территории ТОС. Для этого выпол-
нены следующие задачи: 

1. Поиск организации, которая установит необ-
ходимое сертифицированное оборудование 
для детской площадки и выполнит работы с 
наименьшими затратами.

2. Запрос от организации-поставщика проекта, 
коммерческого предложения, фотографий обо-
рудования с размерами и описанием. 

3. Обсуждение проекта с жителями ТОС.
4. Поиск финансирования (денежных средств) 

на создание, обустройство детской игровой 
площадки (участие в краевом конкурсе про-
ектов).

5. В случае победы на конкурсе и получения суб-
сидии провести торги по заключению контрак-
та на поставку и монтаж оборудования.

6. Организация сбора средств с населения, пред-
принимателей, предприятий и внесение их на 
счет Гайнского сельского поселения.
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В результате реализации данного проекта прожи-
вание на нашей территории стало более комфорт-
ным, укрепилось детское здоровье. Снимается 
социальная напряженность в плане безопасности 
детей при их отдыхе.

Мамы, бабушки, дедушки, подростки приходят на 
детскую площадку отдохнуть и пообщаться. Дети, 
играя на площадке друг с другом, знакомятся, ста-
новятся более общительными и легче переносят 
расставания с мамами при поступлении в детский 
сад.

жители, собрав деньги и участвуя в субботниках, 
увидели, что они сами способны благоустроить 
территорию для комфортного проживания. Исчез 
иждивенческий подход жителей ТОС к решению 
проблем. Совместный труд объединил жителей 
ТОС, они стали одной дружной семьей.

Создан психологический комфорт для детей. Кра-
сиво оформленная детская площадка, окруженная 

зеленью и цветами, воспитывает в детях чувство 
прекрасного, любовь к природе и к родному краю. 

Другие населенные пункты, увидев результат соз-
дания детской площадки силами ТОС, надеемся, 
также будут создавать ТОС, начнут участвовать в 
конкурсе проектов инициативного бюджетирова-
ния и стремиться к благоустройству своей терри-
тории.

Анжела Зуева, 
председатель ТОС «Благо» п. Гайны-1

СовРемеННые ПРакТики –  
в жизНь оРГаНизаций для деТей

ТЕаТР КаК МЕСТО ВСТРЕЧИ

Не секрет, что сегодня дети стали меньше играть. Специалисты озабочены «кризисом игры» и даже 
ставят диагноз «недоиграл» тем детям, у которых отсутствует фантазия, выдумка, умение наблюдать. 
Ведь игра формирует воображение, является своеобразной «прививкой от скуки». Играющий ребёнок 
воспринимает мир не как потребитель, а как творец. Театр как раз и воспитывает в ребенке желание 
не только потреблять, но и творить: смотреть и видеть, образно мыслить, слушать и слышать. Театр – 
это мир сказки и волшебства, перевоплощений, мир добра и таланта. Театр – не только великолепная 
школа творчества и фантазии, но главное – школа чувств.

В театре, как в синтетическом искусстве, весь ком-
плекс средств (художественные образы, оформле-
ние, слово, свет, музыка) помогает ребенку легче, 
ярче и правильнее понять содержание литератур-
ного произведения, влияет на развитие его художе-
ственного вкуса. 

Сегодня в репертуаре Пермского ТЮЗа – около 
30  названий. Это сказки, пьесы современных ав-
торов, классика. Основу репертуара составляют 
высокие образцы русской и зарубежной литерату-
ры: Н.  Гоголь, Л.  Толстой, М.  Салтыков-щедрин, 
И. Тургенев, Ф. Достоевский, Г. Х. андерсен, В. Гауф, 
Л. Кэрролл и др. Обращаясь к классической драма-
тургии, театр не ставит перед собой задачу вывер-
нуть ее основы, а стремится постичь мысли автора с 
позиций сегодняшнего дня. 

ТЮЗ – театр широкого возрастного диапазона: есть 
спектакли для дошкольников и младших школьни-
ков, подростков, молодежи и взрослых. Каждый зри-
тель найдет в афише театра спектакли на свой вкус. 
Не случайно в зрительном зале театра всегда аншлаг. 
Отдельную нишу занимают постановки для семейно-
го просмотра. Это особенно актуально в сегодняш-
ней жизни, когда поколения разобщены, когда дети и 
родители не могут найти темы для общего разговора.

Сценические герои живут для юного зрителя не ус-
ловно, они реальность, они живые. В отличие от те-
левизионных передач и мультипликационных филь-
мов, они реально зримы в трехмерном пространстве 
и материально ощутимы. 

Конечно, современного ребенка, воспитанного на 
ярких, динамичных картинках компьютерных игр, 
непросто увлечь театральным действием. От со-
временных режиссёров и художников требуется 
понимание психологии и особенностей восприятия 
юного зрителя. После ремонта, который проводится 
в Пермском ТЮЗе в несколько этапов, расширились 
постановочные возможности, открылся более ши-

Новый игровой городок

Заседание пресс-клуба

Конкурс рецензий

Работает пресс-клуб
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рокий простор для фантазии постановщиков. Так, 
после замены поворотного круга, появления кольца, 
и управления их движением с помощью компьютера, 
декорации могут вращаться в разных направлениях 
и с разными скоростями. Также в театре модерни-
зировали световую аппаратуру, а в зрительном зале 
поставили новые кресла-трансформеры. Их сиденья 
складываются пополам, становясь выше, что позво-
ляет ребенку отлично видеть всё происходящее на 
сцене. Также у этих кресел откидывается спинка и 
они оснащены подставкой под ноги. 

Сидя в зрительном зале, ребенок чувствует себя со-
участником событий, другом или противником ге-
роев, открывает личный смысл в происходящем на 

сцене. Когда подростки чувствуют, что со сцены с 
ними разговаривают по-человечески, их действи-
тельно это завораживает, и тогда они готовы под-
даться театральной магии и готовы к диалогу.

Очень показательно, как преображается зал на спек-
такле «Отрочество» (по трилогии Л. Толстого). По-
началу подростки, приведенные в театр классами, 
шумные, не очень доверчивые к происходящему на 
сцене, с трудом погружаются в жёсткий графический 
мир спектакля. Но уже во втором акте они затихают, 
их действительно захватили события далекого XIX 
века, они сопереживают Николеньке, и благодарные 
аплодисменты в финале лишь подтверждают пра-
вильный выбор театра. 

Диалог со зрителем в Пермском ТЮЗе продолжа-
ется и после спектаклей. Для учеников начальной 
школы придуман конкурс «Самый театральный 
класс». Начинается творческий марафон длиною 
в учебный год и театральный сезон в октябре, на 
празднике «Посвящение в зрители». Малышей, ко-
торые при шли в театр вместе с родителями и учи-
телями, встречают волонтеры, проводят для них 
экскурсию по зрительской части, напоминают пра-
вила поведения в театре. Перед началом спектакля 
юные зрители дают клятву верности театру и обе-
щают с ним дружить. После просмотра спектакля 
ребята получают первое задание, которое будут вы-
полнять вместе с родителями и педагогом в течение 
двух недель. За учебный год, который совпадает по 
времени с театральным сезоном, участники конкур-
са посмотрят три-четыре спектакля, после каждого 
получат и выполнят различные задания. Вопросы 
внимательным зрителям направлены на то, чтобы 
актуализировать увиденное. Другие задания об-
ращают внимание ребят, что в спектакле «играют» 
не только актеры, но и предметы, декорации, свет, 
музыка. Мы стараемся привлекать внимание зрите-
лей и к автору того литературного произведения, по 
которому создан спектакль, к устаревшим словам, 
которые часто звучат со сцены. 

Вызывают интерес ребят и такие задания, как кон-
курс шифровальщиков, лабиринты, закодиро-
ванные фразы, спрятанные слова, ребусы, игры в 
ассоциации и др. Такие упражнения развивают вни-
мание, зоркость, скорость реакции. 

Особая часть задания – вопросы, на которые нет од-
нозначного ответа. Они формируют у детей умение 
размышлять, сопоставлять, вырабатывать собствен-
ное мнение. 

После спектакля «День рождения кота Леопольда» 
попросили поразмышлять о том, что значит интел-
лигентный и деликатный человек. После спектакля 
«Питер Пэн» ребята рассуждали об особенностях 
перевода: какое слово точнее отражает название 
страны, где происходит действие: Неверленд, Нети-
небудет, Нетландия, Небывалая страна. 

Опыт Пермского ТЮЗа по проведению этого кон-
курса в 2018 году был презентован на Всероссийском 
семинаре по работе со зрителями, который органи-
зует Российский академический молодёжный театр 
(г. Москва) и проводит его при поддержке Мини-
стерства культуры Российской Федерации в рамках 
программы методической поддержки российских 
театров юного зрителя, реализуемой по поручению 
Президента РФ. Методические рекомендации «Са-
мый театральный класс» также изданы РаМТом и 
распространены в детских и молодежных театрах 
России. 

Диалог после спектаклей продолжается и с уче-
никами средних и старших классов. Не случайно 
цикл театральных уроков так и называется: «Диа-
лог театра и школы». Вводные встречи посвящены 
театральному этикету, дальнейшие уроки знако-
мят ребят с театральными профессиями, особен-
ностями театрального языка и, конечно же, вклю-
чают обсуждение спектаклей. Мы используем 
методики театральной педагогики: безоценочное 
интервью, «шапка вопросов», рисование на тему 
увиденного и другие. Такие формы обсуждения 
спектаклей снимают у ребят страх «говорения», 
опасения сделать ошибку и параллельно учат их 
выражать свое мнение, отстаивать его, спорить. 
У них расширяется словарный запас, развивает-
ся связная, логическая речь, развивается сила и 

Самый театральный класс

Сцена из спектакля «Господа Головлёвы»

Сцена из спектакля «Я вижу солнце»
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тембр голоса, интонационная выразительность 
речи.

Особый акцент в проведении уроков делается на 
работу в команде. В процессе выполнения заданий 
ребята учатся замечать другого человека рядом с 
собой, координировать с ним свои действия и на-
ходить общий язык, а также понимать, какие дей-
ствия помогают сообща достигать результата, а ка-
кие мешают. Ребята учатся критиковать друг друга, 
воспринимать критику без обид, отстаивать свое 
мнение. Таким образом, не только формируется 
эстетическое сознание ребенка, но и его коммуни-
кативная компетентность в общении и сотрудни-
честве со сверстниками в процессе совместной де-
ятельности. 

Для молодых зрителей, которые считают себя на-
стоящими театралами и готовы изложить свои 
впечатления на бумаге, театр проводит конкурс 
рецензий «Свой взгляд». Для рецензирования 
предлагаем спектакли 16+, то есть участвовать мо-
гут старшеклассники и студенты. жанр рецензии 
предполагает, что человек, выступающий в роли 
критика, «насмотрен» и «начитан», то есть может 
поставить спектакль в художественный контекст 
и оценить точку зрения театра на того или иного 
автора, проанализировать интерпретацию произ-
ведения. 

Лучших авторов рецензий мы приглашаем в пресс-
клуб, который существует в Пермском ТЮЗе с 2016 
года. Это содружество творческих людей, которые 
увлечены искусством театра и журналистикой. Ре-
бята знакомятся с историей мирового театра, изуча-
ют историю Пермского ТЮЗа, смотрят спектакли, 
встречаются с деятелями театра, а главное – на прак-
тике осваивают основы журналистского мастерства. 
Занятия проводятся 1–2 раза в месяц. Дополнитель-
но – просмотры спектаклей, интервью, посещение 
мероприятий театра, подготовка материалов. Заня-
тия в клубе бесплатные. 

Для поддержки одаренных детей в театре действует 
проект «Мой первый вернисаж». Ежемесячно в фойе 
первого этажа сменяются выставки юных худож-
ников. Картины молодых талантов за месяц видит 
аудитория примерно в 10 000 человек. Это, конеч-
но, во времена до введения ограничений, когда зал 
заполнялся полностью. Выставки в проекте «Мой 
первый вернисаж» предполагают как персональные 
экспозиции талантливых детей, так и представление 
творчества коллектива авторов – учеников изосту-
дии или школы искусств. 

а вот все, кто обладает богатой фантазией, любит 
рисовать, лепить, клеить, вырезать, могут принять 
участие в новогоднем конкурсе детского творчества. 
Обычно театр получает 600–700 работ, на выставку 
отбирается 200–250, причем это не только рисунки, 

но и поделки из пластилина, бумаги, пластика и дру-
гих материалов. Так, в разные годы ребята создавали 
необычные снежинки, елки, фантазировали о том, 
чем занимается Дед Мороз летом, вспоминали, кто 
же помогает Деду Морозу разносить подарки, иска-
ли коллег нашего новогоднего волшебника в других 
странах. Словом, каждый год мы предлагаем ребя-
там определенную тему. 

Еще один традиционный проект Пермского ТЮЗа, 
который также проводится накануне Нового года, 
это благотворительная акция «Сотворим чудо вме-
сте». Ежегодно в конце декабря театр предлагает 
жителям города собрать подарки для ребят, кото-
рые оказались в трудной жизненной ситуации. Не-
сколько лет они смотрели новогоднюю сказку, уча-
ствовали в игровой программе в фойе около елки 
и получали подарки, которые собрали для них не-
равнодушные пермяки. Два раза мы устраивали 
интерактивный спектакль в уютном театральном 
дворике. Прямо на улице водили хороводы, играли в 
подвижные игры, а потом пили ароматный горячий 
чай с конфетами и плюшками. И конечно, ребята 
уходили домой с подарками от пермяков. 

В 2020 году мы объединили два наших проекта – но-
вогодний конкурс и благотворительную акцию – и 
посвятили их тем, кто в условиях пандемии больше 
всего нуждался в заботе и поддержке – нашим вра-
чам. В МСЧ № 1 и роддом горбольницы № 7 от име-
ни зрителей театр передал два десятка коробок с по-
делками, которые украсили холлы и рабочие места 
врачей. 

«Театр – это место встречи человеческой», – гово-
рил великий режиссер Джорджо Стрелер. Пермский 
ТЮЗ, один из известных молодежных театров стра-
ны, стремится утверждать надежду, любовь к жизни, 
веру в лучшее, в силы Человека. Мы готовы к актив-
ному творческому диалогу со зрителями разных по-
колений. Мы стараемся создать живое пространство 
для общения, в котором каждое событие, каждая 
встреча неповторимы, будят мысль и вдохновение. 

Подробности этих и других проектов можно узнать 
на сайте Пермского ТЮЗа permtuz.ru или по телефо-
ну отдела развития: +7 (342) 212-73-74.

Алла Гурина, 
специалист отдела развития Пермского ТЮЗа

ЦЕНТР ПОМОщИ ДЕТяМ – ТЕРРИТОРИя ДЕТСТВа

В рамках программы «Десятилетие Детства» (2018–2027 годы) в России особое внимание уделяется 
формированию и развитию благоприятной среды для полноценного образования, воспитания и раз-
вития детей путем создания современной инфраструктуры. 

В Центре помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, г. Перми шесть отделений для детей раз-
ных категорий – два отделения для детей младшего 
возраста, два отделения для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, отделение кадетского 
воспитания и отделение сопровождения замещаю-
щих семей. 

Чтобы ребенок комфортно себя чувствовал в эмо-
циональном плане, необходимы специальные усло-
вия, которые определяют его быт, его физическое 
здоровье, характер его общения с окружающими 
людьми, его личные успехи. Именно поэтому еже-
годно администрация учреждения уделяет особое 
внимание развитию инфраструктуры во всех отде-
лениях нашего большого Центра. 

Каждый ребенок (подросток) должен обладать 
инициативностью и самостоятельностью в раз-
ных видах своей деятельности, способностью к 
выбору рода занятий, партнеров, к порождению и 
воплощению разнообразных замыслов, быть уве-
ренным в своих силах и открытым внешнему миру. 
И это все реализуемо через создание адекватной 
развивающей предметно-пространственной сре-
ды, соответствующей возрастным возможностям 
наших воспитанников. Без соответствующего 
уровня материально-технической базы нельзя 
было бы говорить о современной модели нашей 
организации. анализ развитой инфраструкту-
ры в учреждении показал соответствие в полной 
мере санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам (обеспечен температурный, световой 
режим, режим водоснабжения, отсутствие аварий-
ных ситуаций); правилам пожарной безопасности; 
требованиям к средствам обучения, воспитания и 
развития детей, к материально-техническому обе-
спечению. Однако постоянно возникают новые 
потребности, которые требуют тех или иных из-
менений.

За последние два года в каждом отделении вновь 
появились инфраструктурные изменения. В резуль-
тате этого значительно повысилась эффективность 
развивающих занятий, двигательная активность 
детей, определились тенденции к снижению забо-
леваемости, наметилась положительная динамика 
показателей качества знаний, увеличилась доля вос-
питанников, участвующих в конкурсах, олимпиадах, 
викторинах муниципального, регионального и все-
российского уровней.

Так, в отделении № 1 проживают дети с ограничен-
ными возможностями здоровья: слабовидящие и 
слабослышащие дети, малыши с серьезными на-
рушениями речи, опорно-двигательного аппарата, 

Отделение для малышей

Бассейн

Комната психологической разгрузки
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расстройствами психического развития, умствен-
ной отсталостью, а также дети-инвалиды, которые 
имеют дефекты, заболевания или последствия раз-
личных травм, спровоцировавшие ограничение 
жизнедеятельности и потерю социальных ориенти-
ров. Именно здесь было принято решение об откры-
тии реабилитационного отделения, которое помо-
жет этим детишкам справиться с рядом имеющихся 
проблем по здоровью, скорректировать их дальней-
шее развитие. 

Реабилитационное отделение осуществляет свою де-
ятельность с октября 2019 года, и в нём функциони-
руют: зал лечебной физкультуры и адаптивной физ-
культуры, сауна, кабинет бальнеотерапии, бассейн, 
кабинет медицинского массажа. 

В отделении №  2 в 2020 году для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья была построе-
на современная спортивная площадка, на которой 
воспитанники занимаются спортом (футболом, ба-
скетболом), имеют возможность заниматься танца-
ми и проводить культурно-досуговые мероприятия 
на свежем воздухе.

В обоих отделениях для детей младшего возраста 
тоже произошли значительные изменения. Здесь 
проживают детишки раннего возраста: с одного ме-
сяца до трех лет. Всё больше детей поступает с ос-
лабленным здоровьем, поэтому задача специалистов 
этих отделений – своевременно выявить проблемы в 
развитии и скорректировать их до передачи ребенка 
в кровную или замещающую семью. С этой целью в 
отделениях была закуплена программа, позволяю-
щая продиагностировать детей младенческого воз-
раста и выявить задержки в развитии тех или иных 
психических и физических функций, а также откры-
ты комнаты ранней помощи для индивидуальных и 
групповых занятий с детьми с целью коррекции вы-
явленных нарушений.

В период пандемии в отделении кадетского воспи-
тания встала проблема доступности полноценного 

образования наших воспитанников. Для решения 
данной проблемы в целях получения индивидуаль-
ных консультаций и занятий с репетиторами в от-
делении был оборудован класс, где каждый ребенок 
в рамках индивидуального расписания может поза-
ниматься с репетитором онлайн.

Не обошло стороной развитие инфраструктуры и 
отделение сопровождения замещающих семей. В 
2020 году выявилась проблема невозможности ока-
зания психологических услуг на территории учреж-
дения, данная услуга оказывается на дому. Однако в 
ряде случаев замещающие родители или дети, про-
живающие в замещающих семьях, были не готовы 
раскрываться в стенах своего дома и приходили к 
специалистам. Но человек, пришедший на консуль-
тацию, должен испытывать комфорт не только в 
общении, но и в обстановке. Таким образом, было 
принято решение об оборудовании комнаты психо-
логической разгрузки и индивидуальных консуль-
таций для замещающих семей. Сегодня есть такая 
возможность, и данная услуга пользуется большой 
популярностью.

Все изменения в Центре происходят исходя из со-
временных потребностей. Ничто не стоит на ме-
сте, время идет вперед, все течет, все изменяется. И 
здесь, в нашем многопрофильном учреждении мы 
готовы к изменениям, потому что в нашем Центре 
в центре – дети!

Наталья Кравченко, 
заместитель директора Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, г. Перми 

ДажЕ КаПЛя РОСы МОжЕТ СТаТь СПаСИТЕЛьНОй ВЛаГОй…
Очерк о деятельности Отделения социальной реабилитации 

несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества

Всего одна росинка, листок – и тот не смочит,
Но всё же говорится, что капля камень точит.
Когда ж единой массой из тучи капли льются,
живительною влагой растения напьются…

Как показывает статистика, в Пермском крае еже-
годно выявляется более сотни детей, замеченных в 
употреблении психоактивных веществ. 

По данным краевой наркологической службы, по-
рядка 100 подростков после окончания лечения в 
наркодиспансере нуждаются в дальнейшей социаль-
ной реабилитации в условиях стационара. Зависи-
мость подростков от употребления психоактивных 
веществ – серьезная проблема, и ее решение требует 
комплексного подхода. 

В связи с этим в 2020 году в Пермском крае Министер-
ством социального развития, совместно с коллегами 
из Краевой комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, Министерства здравоохранения, 
Министерства образования и науки всесторонне 
проработан вопрос об открытии в крае первого госу-
дарственного Центра социальной реабилитации для 
детей-подростков, употребляющих ПаВ. 

В результате с июля 2020 года в государственном ка-
зенном учреждении социального обслуживания (да-
лее – ГКУСО) Пермского края «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних» (далее 
СРЦН) на базе филиала «Росинка» в городе Добрян-
ке открылось отделение социальной реабилитации 
для несовершеннолетних, употребляющих ПаВ. 

Воспитанники отделения социальной реабилитации 
для несовершеннолетних – подростки, которым не-
обходимы особые условия для социально-психоло-
гической реабилитации после прохождения лечения 
в краевом наркодиспансере. К сожалению, пристра-
стия воспитанников не ограничиваются употре-
блением табака или спиртного. В Центр поступают 
ребята, чей опыт отличается длительностью и разно-
образием веществ и способов употребления: нарко-
соли, вдыхание паров, курение каннабиноидов. 

Одновременно отделение может принять и обеспе-
чить полноценную работу с 22 подростками от 10 до 
17 лет. Весь период прохождения реабилитации вос-
питанники отделения находятся на полном государ-
ственном обеспечении.

Специфика работы с подростками, имеющими опыт 
употребления наркотиков, требует проведения ком-

плекса специальных реабилитационно-профилак-
тических мероприятий. Поэтому реабилитационная 
деятельность в отделении реализуется по несколь-
ким направлениям.

Социально-психологическая реабилитация явля-
ется базовым компонентом всей программы реа-
билитации в отделении, которая обеспечивается 
штатными психологами совместно с другими специ-
алистами и педагогами отделения. 

Основная цель реабилитации в отделении – это осу-
ществление максимально возможного возвращения 
несовершеннолетних, склонных к употреблению 
психоактивных веществ, к жизни в обществе на ос-
нове восстановления физического и психического 
здоровья, отказа от употребления психоактивных 
веществ, восстановление их личностного и социаль-
ного статуса.

Реабилитация ребят, употребляющих ПаВ, про-
водится с использованием психокоррекции, анти-
стрессовой (кризисной) и арт-терапии, образова-
тельных занятий, практикумов и тренингов, а также 
элементов когнитивно-поведенческой терапии. 

Особое значение приобретают индивидуальные 
и групповые занятия с психологами-кураторами. 
Групповые занятия обязательно проводятся с уче-
том возрастных групп воспитанников – это позво-
ляет затронуть интересные подросткам темы, и в 
ходе их обсуждения под руководством куратора 
запускаются естественные механизмы психологиче-
ского выздоровления. 

За каждым подростком, воспитанником отделения, 
закреплен психолог-куратор, который осуществляет 
ежедневную индивидуальную работу с подростком. 

Для обеспечения эффективной работы психологов 
оборудована комната психологической разгрузки 
(сенсорная): массажное кресло, светозвуковые при-
боры для стабилизации психоэмоционального со-
стояния и многое другое. В кабинетах психологов 
имеются материалы, необходимые для диагностики 
и коррекции состояний воспитанников (тесты, юн-
гианская песочница, компьютерный комплекс, има-
гинативные наборы стимульных материалов и т.д.). 

Спортплощадка
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Второе важное направление социальной реабилита-
ции – это медицинская поддержка. В отделении на-
лажено тесное сотрудничество с окружной Добрян-
ской больницей: психиатр-нарколог, участковый 
педиатр, узкие специалисты, в случае необходимо-
сти – стационар, всегда предоставлены для воспи-
танников. Еженедельно в отделении осуществляется 
прием воспитанников врачом психиатром-нарколо-
гом, который дает рекомендации как подросткам, 
так и педагогам, медицинскому персоналу, при необ-
ходимости направляет ребят к узким специалистам. 
Отделение имеет лицензию на оказание доврачеб-
ной медицинской помощи, и здесь круглосуточно 
дежурят медицинские сестры, которые следят за 
исполнением назначений, сделанных докторами, 
ежедневно проводят мониторинг состояния здоро-
вья воспитанников и сотрудников, ведут активную 
просветительскую и профилактическую работу с 
ребятами.

Третье направление социальной реабилитации и 
непременное условие деятельности отделения – 
это обеспечение непрерывности общего образо-
вания воспитанников отделения, так как процесс 
реабилитации подростка осуществляется на про-
тяжении трех месяцев. Поскольку воспитанники 
не могут посещать школы весь период реабилита-
ции, на помощь приходит дистанционное образо-
вание. В отделении есть возможность заниматься 
удаленно (онлайн-уроки, подготовка домашнего 
задания, сдача зачетов). Уроки проводят учителя 
Добрянской средней общеобразовательной школы 
№ 5, а также привлекаются учителя школ и коллед-
жей, в которых обучались несовершеннолетние до 
помещения в отделение. Таким образом, при не-
обходимости, у ребят сохраняется возможность 
продолжить образование в том же образователь-
ном учреждении и не прерывать контакты с учи-
телями. Кроме того, отделение имеет лицензию на 

осуществление деятельности по дополнительному 
образованию, что позволяет реализовать програм-
мы развивающего и творческого образования. До-
полнительная общеобразовательная развивающая 
модульная программа «Твой путь к успеху» дает 
возможность воспитанникам заниматься в «Твор-
ческой мастерской» (ручной труд, бумажная скуль-
птура, кулинария), блок физкультурно-спортивной 
направленности помогает освоить подпрограммы 
«Общая физическая подготовка», «Здоровый образ 
жизни», «Спортивно-туристическое развитие», в 
блок художественно-эстетической направленности 
специально для этого отделения добавлена тера-
певтическая подпрограмма «Ритмотерапия. Бара-
банная программа». 

Большой блок в реабилитационной программе для 
подростка посвящен профориентации. Ребята зна-
комятся с различными профессиями через активные 
практикумы, что дает им возможность ощутить себя 
поваром, медицинским работником, пожарным, пе-
карем и представителями других специальностей.

Перед сотрудниками отделения стоят задачи: стать 
поддерживающими, значимыми взрослыми, уметь 
принимать подростка, сохраняя необходимые гра-
ницы, научиться слушать и слышать этих ребят.

В этой ситуации особое значение приобретает ко-
мандная работа специалистов отделения социаль-
ной реабилитации – психологов, воспитателей, со-
циальных педагогов, инструкторов по физической 
культуре и труду, педагога-организатора, медицин-
ских работников. Их согласованная работа является 
основой осуществления реабилитационного про-
цесса. Специалисты отделения ежедневно общают-
ся с подростками и проживают вместе с ними весь 
период социальной реабилитации. Именно от них 
зависит атмосфера и настроение в группах подрост-
ков, успешность реабилитационных и профилакти-
ческих мероприятий, а значит – итоговый результат 
всей деятельности отделения в отношении каждого 
подростка. 

Большая часть воспитанников покидает отделение 
с позитивным настроем на будущую жизнь, многие 
отказываются от курения, меняют свой внешний 
вид, стиль самовыражения, он становится более по-
зитивным и ярким. Подростки меняют отношение к 
употреблению ПаВ и открыто говорят об этом.

Несомненно, условием успешной реабилитации 
является работа психологов и педагогов с закон-
ными представителями воспитанников и членами 
семей. Работа с семьей воспитанника – неотъем-
лемая и важная часть всей системы реабилитации 
подростка, так как в 90% случаев успех реабилита-
ции подростка зависит от стремления родителей к 
формированию новых, конструктивных, душевных 
детско-родительских отношений и созданию соот-

ветствующих условий жизни подростка после воз-
вращения его из Центра.

Каждое событие, каждое правило, в отделении для 
несовершеннолетних, употребляющих ПаВ, подчи-
нено главной цели – возвращению воспитанника в 
его повседневную жизнь с новыми навыками и при-
вычками. Социальная реабилитация подразумевает 
не только специальные мероприятия. Сам распоря-
док дня и жизни ребят, программы дополнительной 
занятости, стиль взаимодействия педагогов с воспи-
танниками способствуют реабилитационному про-
цессу, пронизывая все его этапы. 

Помещение подростка на реабилитацию в отделе-
ние осуществляется на основании Постановления 
КДНиЗП Пермского края «Об утверждении Поряд-
ка межведомственного взаимодействия при марш-
рутизации несовершеннолетних, употребляющих 
психоактивные вещества, в отделение социальной 
реабилитации ГКУСО ПК Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних» от 
30.06.2020 г. № 11.

Муниципальная КДНиЗП или сами родители обра-
щаются с заявлением в Территориальное управле-
ние Министерства социального развития Пермского 
края по месту жительства, оформляют соответству-
ющий пакет документов, на основании которого 
выдается направление на помещение подростка в 
отделение.

При поступлении в отделение с подростком и роди-
телями (законными представителями) проводится 
консультация, подписывается договор на оказание 
социальных услуг и другие необходимые докумен-
ты. Родителей и несовершеннолетнего знакомят с 
условиями пребывания в отделении, правилами 
посещения, рассказывают о вариантах взаимодей-
ствия со специалистами (работа с психологом, со-
циальным педагогом, специалистом по социальной 
работе, консультация нарколога, беседы с заведую-
щим филиалом) и возможностях получения семей-
ных консультаций, социальной и правовой помощи. 
Родители получают буклеты о деятельности отделе-
ния, процессах реабилитации и памятки с указани-
ем контактов специалистов, ведущих работу с под-
ростками, специально разработанный «Календарь 
реабилитации».

Полный курс состоит из двух блоков: три месяца 
реабилитация в стационаре отделения и три месяца 
постреабилитационного сопровождения, которое 
осуществляют специалисты по месту проживания 
подростка – специалисты отделения социального со-
провождения семей с детьми, работающие по всему 
краю на базу центров помощи детям, и специалист-
куратор муниципальной КДНиЗП, который на все 
время реабилитации подростка включен в совмест-
ную систему работы и принимает участие в приня-

тии ключевых решений по работе с воспитанником. 
Специалисты оказывают в постреабилитационный 
период семье и подростку социально-психологиче-
скую, правовую поддержку, отслеживают результа-
ты работы через мониторинг семейной ситуации и 
дальнейшего развития несовершеннолетнего. 

Путь воспитанников в отделении начинается с адап-
тационной группы, в которой проходят первые две 
недели. За это время несовершеннолетние знако-
мятся с правилами, привыкают к новым условиям, 
режиму дня, проходят первичную диагностику. 
Также адаптационная группа служит карантином 
для вновь прибывших подростков. На этом этапе 
важную роль играет психологическая поддержка 
ребят. Психолог-куратор ежедневно индивидуаль-
но занимается с закрепленными за ним ребятами и  

Осваиваем премудрости пекарского дела

Учимся играть на гитаре

Веревочный парк очень популярен у наших ребят
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проводит групповые занятия со всеми воспитанни-
ками группы, воспитатели реализуют свои педагоги-
ческие программы.

Через две недели подростки переходят в основное ре-
абилитационное отделение, которое состоит из двух 
групп по 8 человек. Проживают, как правило, по 3–4 
человека в комнате. Круглосуточно в каждой группе 
находится воспитатель и помощник воспитателя. 

На этом этапе реабилитационный процесс набира-
ет обороты, он больше насыщен событиями, разно-
образными развивающими занятиями и профи-
лактическими мероприятиями. Ежедневно, кроме 
учебных занятий и развивающих мероприятий, ре-
бята, вместе со взрослыми, проводят много времени 
на уличной территории филиала – на спортплощад-
ке или в туристической зоне, осваивают культуру 
туристического спорта, в летнее время выращивают 
растения и ухаживают за ними на огороде или в те-
плице. 

Спорт является верным помощником несовершен-
нолетних в борьбе с зависимостями. Каждое утро 
начинается с зарядки (если позволяет погода – то на 
улице), а днем обязательны спортивные мероприя-
тия, игры в футбол или баскетбол. В рамках допол-
нительной занятости проходят настоящие футболь-
ные матчи с юношеской добрянской футбольной 
командой. Не обходят вниманием воспитанников 
отделения и взрослые именитые спортсмены. В рам-
ках мероприятия «Легенды спорта – детям». алек-
сандр Гулявцев, российский хоккеист (нападающий 
и заслуженный тренер), проводил для ребят мастер-

класс по хоккею. У всех участников остались памят-
ные фотографии, бурные позитивные эмоции и не-
забываемые впечатления.

Необычный элемент территории учреждения – это 
туристическая зона. Она позволяет ребятам почув-
ствовать себя в настоящем походе, освоить навыки 
туриста. Большая поляна дает возможность раз-
бивать бивуак – устанавливать палатки, научиться 
правильно и быстро развести костер в специально 
оборудованном месте.

Подростки, имеющие зависимости, нуждаются в по-
вышенных стимулах, запускающих выброс гормонов 
и положительных эмоций. Экстремальные ситуации 
– зона притяжения для таких ребят. На территории 
отделения специально создана подвесная спортив-
ная система «Веревочный парк». Это полоса препят-
ствий разной степени сложности, которая находит-
ся на высоте трех метров среди деревьев настоящего 
леса, расположенного на территории уличной зоны 
отделения. Квалифицированный инструктор и си-
стема страховок обеспечивают безопасность и по-
могают воспитанникам максимально ощутить весь 
спектр эмоций. Также ребята имеют возможность 
попробовать себя на канатном комплексе: физиче-
ская нагрузка, неожиданные ощущения, открытие 
нового в себе – гарантировано!

Особенностью в системе социальной реабилитации 
является ритмотерапия с использованием этнических 
барабанов. Специалист проводит индивидуальные и 
групповые занятия, в его арсенале африканские ба-
рабаны, шумовая перкуссия и метод bodypercussion. 

Занятия ведет методист учреждения– этнобарабан-
щица, участник различных музыкальных проектов, 
психолог. Ещё в отделении реализуются занятия по 
игре на акустической гитаре, которые ведет психолог-
методист учреждения – пермский гитарист с опытом 
концертной деятельности. Подростки с удовольстви-
ем включаются в эти занятия, с нетерпением ждут 
встречи со специалистами из Перми. 

Различные виды рукоделия помогают несовершен-
нолетним стабилизировать психоэмоциональное 
состояние, добавить красок и радости в повседнев-
ность, а главное, убедиться в том, что они сами мо-
гут создавать прекрасное. Изобразительное творче-
ство, поделки из различных материалов, элементы 
театральной деятельности и искусства кулинарии – 
ежедневно какой-либо творческий компонент при-
сутствует в жизни ребят. И замечательно, что свои 
творческие работы ребята увезут с собой!

Приобщение к труду, природе и здоровому питанию 
совмещается в садово-огородных работах. Ребята 
выращивают рассаду, высаживают ее в теплицу, уха-
живают за растениями. Плоды совместного труда 
дают возможность вместе порадоваться результату 
вложенных усилий: свежие помидоры, огурчики, го-
рох, бобы, морковка – приятное дополнение к столу. 
Такие овощи особенно вкусны – потому что всё вы-
ращено своими руками. 

В близкой перспективе расширение функционала 
учреждения – постройка мастерских: швейной, гон-
чарной, столярной. После их «запуска» у подростков 
появится ещё больше возможностей проявить себя 
в творчестве, узнать и попробовать новые виды тру-
да, возможно – приобрести начальные профессио-
нальные навыки.

Важную роль в процессе реабилитации играет со-
циальное партнерство – сотрудничество со спе-
циалистами субъектов системы профилактики и 
общественных организаций. Образовательные и 
спортивно-оздоровительные, общеразвивающие со-
вместные мероприятия дарят ребятам не только по-
ложительные эмоции, но и новый опыт, расширяют 
кругозор, учат общению с людьми разного уровня, 
возраста, статуса. 

Замечательной традицией становятся совместные 
события с инспекторами подразделения по делам 
несовершеннолетних (далее – ПДН) МВД Добрян-
ского округа и другими специалистами субъектов 
профилактики. 

Инспектора ПДН часто посещают отделение и стали 
желанными гостями для подростков. Они являются 
полноправными участниками реабилитационного 
процесса как в организации и проведении правовых 
профилактических занятий, так и в интереснейших 
досуговых мероприятиях реабилитационной на-

правленности. Описание работы инспекторов ПДН 
с воспитанниками отделения достойно отдельной 
самостоятельной статьи и распространения их опы-
та работы в муниципалитетах нашего края. 

Важно, чтобы несовершеннолетние видели в сотруд-
никах субъектов системы профилактики не только 
исполнителей разных, зачастую «карающих» функ-
ций, но и людей с чувствами, интересами, со своей 
жизнью и простыми радостями. Поэтому нефор-
мальные встречи очень важны. 

Отделению социальной реабилитации для несовер-
шеннолетних, употребляющих ПаВ, чуть меньше 
года. С 1 июля 2020 года по апрель 2021 года в отделе-
нии прошли реабилитацию 68 подростков. Многие 
из прошедших социальную реабилитацию уезжают 
неохотно – им жаль, что приходится покидать ин-
тересное место, где они обрели новый опыт, поняли 
свои возможности, повысили самооценку. Отзывы 
ребят и родителей, которые они оставляют в книге 
отзывов при расставании (отъезде из отделения), 
вдохновляют сотрудников и говорят о результатив-
ности их работы на этапе реабилитации подростка 
в отделении.

Специалисты отделения не собираются останавли-
ваться на достигнутом. Они постоянно расширяют 
свои профессиональные знания: проходят повы-
шение квалификации, супервизии, методические 
консультации и практикумы, тематические вебина-
ры, интернет-конференции, обучаются социальным 
технологиям и создают новые реабилитационные 
программы. 

На сайте СРЦН (ниже QR-код) представлены видео-
экскурсия по отделению, подробная информация о 
деятельности отделения, контакты для связи. Через 
систему обратной связи на все вопросы вам ответят 
специалисты отделения социальной реабилитации 
для несовершеннолетних, употребляющих ПаВ. 

Татьяна Индейкина, 
директор ГКУСО ПК «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»

В любое время года ребята играют на спортивной площадке
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Новое в СоциальНой иНФРаСТРУкТУРе 
деТСТва ПеРмСкоГо кРая 

(2018–2020 Годы)

За годы реализации Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства (рас-
поряжение Правительства РФ от 06.07.2018 № 1375), в Пермском крае сделано немало для формиро-
вания и развития благоприятной среды для полноценного образования, воспитания, развития детей. 
Работа эта будет продолжена во исполнение распоряжения Правительства от 23.01.2021 №  122 об 
утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период 
до 2027 года.

ШКОЛы

Количество отремонтированных зданий образовательных организаций (2018–2020 гг.)

ШКОЛы

Количество объектов здравоохранения для детского населения, введенных в эксплуатацию 
после строительства или ремонтных работ (2018–2020 гг.)

КОЛИЧЕСТВО ОТРЕМОНТИРОВаННыХ 
УЧРЕжДЕНИй ЗДРаВООХРаНЕНИя 

ДЛя ДЕТСКОГО НаСЕЛЕНИя

обРазоваНие 

Количество новых зданий образовательных организаций (2018–2020 гг.)

здРавоохРаНеНие

 2018 год 2019 год 2020 год

5

4

1

 2018 год 2019 год 2020 год

7

5

8

 2018 год 2019 год 2020 год

329

263

172

 2018 год 2019 год 2020 год

26

14
9

 2018 год 2019 год 2020 год

1

0

1

 2018 год 2019 год 2020 год

435
385

354

ДЕТСКИЕ СаДы

КОЛИЧЕСТВО НОВыХ УЧРЕжДЕНИй 
ЗДРаВООХРаНЕНИя

 ДЛя ДЕТСКОГО НаСЕЛЕНИя

ДЕТСКИЕ СаДы
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Количество закупленного оборудования в детские школы искусств и музыкальные школы (2018–2020 гг.)

Количество новых и отремонтированных спортивных сооружений (2018–2020 гг.)

КОЛИЧЕСТВО ОТРЕМОНТИРОВаННыХ 
СПОРТИВНыХ СООРУжЕНИй

кУльТУРа

СПоРТ

 2018 год 2019 год 2020 год

1

2 2

 2018 год 2019 год 2020 год

139 110

493

 2018 год 2019 год 2020 год

27 32

102

 2018 год 2019 год 2020 год

2
39

621

Количество объектов культуры для детского населения, введенных в эксплуатацию после 
строительства или ремонтных работ (2018–2020 гг.)

КОЛИЧЕСТВО НОВыХ СПОРТИВНыХ 
СООРУжЕНИй




