
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Как уточнила Лестова, у данных орга-
низаций возникают сложности в основ-
ном из-за лицензирования и соответ-
ствия всем необходимым требованиям, 
но речи об их закрытии не идёт.
По данным Министерства образова-

ния и науки Пермского края, в насто-
ящее время в регионе в 156 образо-
вательных организациях имеются 
коррекционные классы, а всего школ, в 
которых обучаются дети-инвалиды, по 
краю 349.
Отвечая на вопрос родителей, как 

узнать о таких школах и на каких осно-
ваниях осуществляется приём, Лестова 
сообщила, что вся информация доступ-
на на сайтах территориальных органов 
управления образованием.
Елена Аюпова, директор Цент-

ральной психолого-медико-педаго-
гической комиссии Пермского края:

— Мы оказываем не только диагно-
стические услуги, не только определя-
ем условия обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, но ещё и 
консультируем по любым вопросам обу-
чения, воспитания, коррекционной рабо-
ты — как в режиме онлайн, так и в режи-
ме офлайн. Родители могут не только 
записаться на консультацию по телефо-
ну, но и на нашем сайте.

«Если вы обратились в территори-
альную ПМПК и не согласны с её реше-
нием, или у вас возник конфликт, то 
можете обратиться к нам. Мы даём своё 
заключение. Центральная ПМПК разре-
шает все конфликтные случаи», — сооб-
щила Аюпова.
Любовь Зиновьева, заместитель 

председателя психолого-медико-
педагогической комиссии Перми:

— Пермская психолого-медико-педагоги-
ческая комиссия существует с 1992 года. 
Количество обследованных детей у нас 
растёт с каждым годом. За послед-
ние 10 лет их число выросло в три раза. 
Мы сейчас смотрим больше 4 тыс. детей 
в год. Около 3 тыс. — обследованные дети, 
которые получают заключение на обра-
зовательную программу. Мы также кон-

сультируем родителей и детей. Количес-
тво этих консультаций — более 7 тыс. 
в год.

Один из острых вопросов, которые 
задавали родители, касался проблемы 
тьюторства (преподавателей-консуль-
тантов, которые ведут учебный про-
цесс в дистанционной форме — ред.), 
поскольку школа не всегда может пре-
доставить ребёнку-инвалиду такого 
специалиста.
Елена Аюпова:
— Мы определяем те условия, в кото-

рых ребёнок может обучаться, а родите-
ли выбирают ту образовательную орга-
низацию, которую он желает, и мы не 
можем их ограничить. Если мы пропи-
шем, например, определённые условия, а 
родитель через неделю решит сменить 
образовательную организацию, то заклю-
чение ПМПК очень узкое, и оно помеша-
ет выбрать условия, которые он решил 
изменить.
Подводя итоги «круглого стола», дет-

ский омбудсмен подчеркнул: «самое 
главное, что Министерство образова-
ния увеличило государственное задание 
на обучение людей с инвалидностью».
Павел Миков:
— Возможности сейчас действитель-

но расширяются, но надо, чтобы о них 
знали и родители, чтобы не было ощуще-
ния, что ребёнку исполнилось 18 лет, и он 
больше никому не нужен, что семья оста-
ётся один на один с его заболеванием. Это 
всё мы хотели донести, чтобы родители 
видели, как можно через систему образо-
вания развивать своего ребёнка со школь-
ного возраста и заканчивая не только 
18 годами, но и старше, когда он может 
получать ещё и профессию.

Я думаю, что разговор состоялся, роди-
тели получили исчерпывающую информа-
цию — по крайней мере то, что касается 
непосредственных контактов с лицами, 
ответственными за организацию образо-
вания в крае для детей с инвалидностью. 
У родителей сейчас будет возможность 
самостоятельно уже напрямую с какой-
то проблемой к ним обращаться. ■

ОБЩЕСТВО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«В этот процесс 
должно втянуться 
огромное количество 
людей»

Р
уководитель благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена 
Котова презентовала два новых проекта — «Прикамский пояс добра» и 
«По дороге добра», призванных помогать людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.
Елена Котова, руководитель проекта «Колыбель надежды»:

— Это два проекта, которые направлены на развитие благотворительно-
сти. «Прикамский пояс добра» — это комплекс гуманитарной благотворитель-
ной помощи, где можно организовать место, куда люди будут приносить какие-то 
вещи, которые могли бы помочь другим людям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, — многодетным и малообеспеченным семьям, пожилым людям. «По 
дороге добра» — проект, который направлен на то, чтобы как можно боль-
ше было не только информации об организациях, но и вовлечения людей в процесс 
благотворительности.

Мы хотели создать такой «банк добрых людей», чтобы человеку, который в прин-
ципе желал бы оказать какую-либо помощь, не нужно было становиться волонтё-
ром в какой-то организации, куда-то записываться и ходить на собрания, а можно 
было бы к нему один раз обратиться и знать, что он есть. В этот процесс должно 
втянуться огромное количество людей.

Для того чтобы принять участие в этом проекте, необходимо зайти на сайт 
«Прикамского пояса добра» (dobroperm.ru) и выбрать вкладку «Я хочу помочь» или 
«Мне нужна помощь».
Как отметила руководитель «Ассоциации женщин Прикамья» Ирина Воздви-

женская, опыт благотворительных проектов, которые начинаются в одном регио-
не, очень мало распространяется на другие, «потому что они живут в основном на 
энтузиазме и душевном порыве тех людей, которые их создают». Однако благотво-
рительный фонд «Колыбель надежды» стал исключением из правила.
Ирина Воздвиженская, директор Пермской краевой организации «Ассоци-

ация женщин Прикамья»:
— Удивительный пример, что у нас за три года нет «отказных» малышей — от тех, 

кто обратился в «Колыбель надежды». Это самый главный результат — когда у людей 
появляется желание делать добро.

Большое количество людей живёт, не зная, что кому-то нужна помощь. Мы каждый 
раз с вами просыпаемся в стране, которая пугает тем, что в ней происходит, но если 
совершать такие поступки, как это делают в «Колыбели надежды», в проекте «При-
камский пояс добра», мы будет просыпаться в другой стране каждый день, и она будет 
меняться к лучшему.
Елена Котова также пояснила, что оба проекта реализуются совместными усили-

ями различных общественных организаций, в том числе Центра «Светлица», кото-
рый был создан при Пермской епархии Русской православной церкви.
Руководитель отдела социального служения Пермской епархии РПЦ Дмитрий 

Таранченко сообщил, что на по печении отдела находится около 50 многодетных и 
малоимущих семей, которым оказывается помощь: «Наши волонтёры принимают 
одежду в «Светлице», сортируют и отправляют по адресам».
Кроме того, фонд «Колыбель надежды» и психологи епархии работают с женщи-

нами, которые сомневаются в том, делать им аборт или нет.
По словам Елены Котовой, в настоящее время проект фонда по установке беби-

боксов реализуется в Пскове, Тюмени, Екатеринбурге, Калининграде, Курске, в 
Ленинградской области, в Пермском и Ставропольском краях, а также на Камчат-
ке. Всего по России открыто уже 17 «окон жизни» и спасено 20 младенцев, 12 из 
них обрели новую семью, трое были возвращены родителям, ещё пятеро находятся 
в процессе усыновления.
С августа 2011 года в Перми благодаря беби-боксам в 2,5 раза сократилось чис-

ло погибших на улице младенцев. В ближайшее время в Ставропольском крае 
и Ленинградской области будут установлены ещё по три беби-бокса. ■
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