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В 
Перми несколько 
благотворитель-
ных организаций 
занимаются по-
добными про-

ектами, ведь добрых дел не 
может быть много. Детей-си-
рот, попавших на лечение в 
больницы города, навещают 
несколько десятков неравно-
душных пермяков. В благо-
творительной организации 
«Солнечный круг» такая 
идея родилась в 2009 году. 
Волонтёры столкнулись с си-
туацией, когда некому было 
позаботиться о маленькой 
Свете, которая перенесла тя-
жёлую операцию на мышцах 
ног. Желающие помочь при-
ходили к ней по очереди — 
мыли, кормили, читали сказ-
ки и играли. Были и другие 
дети, оказавшиеся в больни-
це одни. Силами волонтёров 
помочь всем не получалось. 
Именно поэтому появился 
проект «Служба Айболита».

Добрый доктор 
Айболит

«Айболиты» — это няни, 
которые становятся для ре-
бёнка из детского дома близ-
кими людьми, пока он нахо-
дится в больнице. Их главная 
задача — помочь малышу 
адаптироваться в медицин-
ском учреждении, поддер-
жать во время болезни и дать 
понять, что он не одинок.

Мария Деветьева, куратор 
проекта «Служба Айболита»:

— Когда в больницу попа-
дает ребёнок не неделю–две, 
а иногда и месяц, он испы-
тывает сильнейший стресс. 
Незнакомое место, люди в 
белых халатах, неприятные 
процедуры — уколы, капель-
ницы и т.д. Но если рядом с 
обычными детьми находят-
ся родители (постоянно или 
приходят навестить), то 
к детям-сиротам никто не 
приходит. Они совершенно 

одни. У детских домов и ме-
дицинских учреждений нет 
сотрудников, в чьи обязан-
ности входит индивидуаль-
ное сопровождение детей в 
больнице. Именно поэтому 
существует острая необхо-
димость обеспечить сиро-
там уход и заботу в услови-
ях госпитализации.

«Айболиты» не только 
осуществляют уход за деть-
ми-сиротами в больницах, 
но и организуют их досуг: 
читают книжки, вместе гуля-
ют, играют, рисуют, делают 
им массаж, проводят пальчи-
ковую гимнастику и поддер-
живают малыша, когда ему 
грустно и одиноко.

Ирина Хомутова, волон-
тёр «Службы Айболита»:

— У меня было двое детей, 
которых я навещала в боль-
нице. Первая девочка была 
после операции на глазах. Я 
приносила с собой книжку 
и читала ей вслух. Другой 
малыш проходил обследова-
ние в неврологическом от-
делении. Мальчик почти не 
разговаривает, но с удоволь-
ствием играл со мной. Дети 
не виноваты в том, что они 
оказались в детских домах. А 
когда попадают в больницу, 
им вдвойне тяжело. Конечно, 

по мере сил и возможностей 
нужно помогать им пере-
жить этот сложный период.

«Очень хочется, чтоб в 
трудную минуту каждый 
ребёнок, оставшийся один 
на один со своим недугом 
в больничной палате, мог 
ощутить полную заботу и 
услышать добрый голос так 
нужного ему человека», — 
говорит Евгения Карпова, во-
лонтёр «Службы Айболита».

По словам Марии Деветье-
вой, главная задача службы 
заключается в том, чтобы соз-
дать для ребёнка благоприят-
ную психологическую атмос-
феру во время планового и 
внепланового стационарного 
лечения. «Очень важно, что-
бы у ребёнка было хорошее 
настроение. Всем известно, 
что оно способствует скорей-
шему выздоровлению», — 
рассказала куратор проекта.

С чего начать?

Чтобы ухаживать за деть-
ми в «Службе Айболита», 
нужно посетить специальный 
тренинг, где специалисты рас-
скажут об основах детской 
психологии и подскажут, как 
найти подход к малышу, кото-
рый растёт без родителей.

Кроме того, обязательны-
ми требованиями для вступ-
ления в команду «Айболи-
тов» являются: достижение 
потенциальным волонтёром 
18-летнего возраста; от-
сутствие судимости; поло-
жительные рекомендации 
(грамоты, благодарствен-
ные письма); волонтёр не 
должен состоять на учёте 
в психоневрологическом и 
наркологическом диспансе-
ре. Волонтёрам также пре-
доставляется возможность 
бесплатно и быстро сдать 
необходимые для допуска в 
больницу анализы.

Но самое важное условие — 
это понимание роли и ответ-
ственности волонтёра. «У че-
ловека должно быть желание 
поддерживать ребёнка, осу-
ществлять уход за ним, должна 
быть достаточная привержен-
ность социальным нормам, 
здоровый и сбалансированный 
круг интересов, психическая и 
эмоциональная стабильность. 
Немаловажную роль играет и 
психологическая готовность к 
посещению малыша в больни-
це», — подчёркивают органи-
заторы проекта.

Дарья Мазеина
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №24,

4 июля 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Цветае-
ва. Фланг. Иврит. Порка. Нит-
ка. Днепр. Фанатик. Арена. 
Скатка. Рысак. Мегрэ. Гиена. 
Полюс. Торг. Пирс. Книга. Ку-
сто. Сажа. Стан.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Афина. 
Сайгак. Аптека. Метис. Ве-
нок. Тренога. График. Гараж. 
Ариадна. Рэп. Нарды. Опус. 
Варьете. Солист. Пинта. 
Юрта. Стирка. Кессон. 

• банковские новости

Спрос на Компрос
Сбербанк открыл в Перми ещё один новый 
офис — на Комсомольском проспекте, 72

Сбербанк России продолжает переформатирование своей 
филиальной сети в Перми, а также открывает новые офисы 
там, где раньше их не было. На днях прямо на Комсомоль-
ской площади по адресу Комсомольский проспект, 72 
распахнул для клиентов двери новый офис Сбербанка.

Офис нового формата общей площадью 293 кв. м разделён на 
клиентскую зону и зону самообслуживания. Отметим, что в новом 
помещении воплощён новый формат обслуживания клиентов — 
«сидя-сидя».

В офисе клиентам предлагается широкий спектр банковских 
услуг: кредитование, операции по вкладам, приём платежей, 
денежные переводы и  др. Также клиенты имеют возможность 
воспользоваться широким спектром услуг банка в режиме са-
мообслуживания. Зона самообслуживания в новом офисе функ-
ционирует в круглосуточном режиме и включает в себя семь 
устройств самообслуживания.

За последний месяц это уже второй офис Сбербанка, откры-
тый по новому адресу. Как уже писала «Пятница», в конце июня 
своих первых клиентов принял офис Сбербанка на Октябрьской 
площади по адресу ул. Луначарского, 69. В планах Западно-
Уральского банка Сбербанка России в течение 2014 года про-
извести переформатирование 68 действующих офисов на тер-
ритории Пермского края, Удмуртской Республики и Республики 
Коми. Также запланировано открытие ряда новых офисов банка.

реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 11 июля
переменная 
облачность, 
без осадков

северный,
4 м/с

+10°С +15°С

Суббота, 12 июля
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
3 м/с

+8°С +12°С

Воскресенье, 13 июля
переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный,
2 м/с

+7°С +13°С

Айболиты спешат на помощь!
В Перми волонтёры навещают детей-сирот, попавших в больницу

Больница — не самое любимое место для любого человека, 
а уж для детей — тем более. Сложнее всего приходится де-
тям-сиротам, лишённым заботы родных — они чаще других 
малышей испытывают чувство одиночества, и в больнице 
вынуждены справляться с болезнью, послеоперационным 
состоянием, бесконечными уколами, процедурами и осмот-
рами самостоятельно. Специально для таких маленьких 
пациентов пермские активисты создают службы помощи.

Команда «Службы Айболитов» с удовольствием при-
мет новых волонтёров. Подробности можно узнать по 
телефону 8-961-755-70-71 или в соответствующей группе 
в ВКонтакте vk.com/medkids.

• хорошее дело
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