
Пойми меня
Специалисты центров 
«Мои документы» обучаются 
сурдопереводу
По инициативе Ми-
нистерства информа-
ционного развития и 
связи Пермского края 
в центральном фили-
але офисов «Мои до-
кументы» проходит 
обучение сотрудников 
многофункциональных 
центров основам рус-
ского жестового язы-
ка. Обучающий курс 
направлен на повышение уровня доступной среды в 
многофункциональных центрах Пермского края.

Напомним, в многофункциональных центрах Перми 
жители могут получить множество услуг: поменять пас-
порт, оформить документы, получить справки и т. д. 

Программа курса обучения ориентирована на пример-
ный перечень жизненных ситуаций, по которым будут 
сформированы комплексы услуг в многофункциональных 
центрах, и включает в себя базовые знания по дактильной 
системе, основные коммуникативные понятия и знания, 
которые необходимы при общении с глухими и слабослы-
шащими заявителями.

В рамках образовательной программы сотрудники 
многофункциональных центров изучают жестовую азбу-
ку, формирование слов и предложений, числительные, 
календарь, вопросительные и общеупотребительные сло-
ва, а также базовый набор слов на темы «семья», «доку-
менты», «город». Обучение специалистов проходит пять 
дней в неделю.

Обеспечение в многофункциональных центрах доступ-
ной среды для людей с ограниченными возможностями в 
Министерстве информационного развития и связи Перм-
ского края называют приоритетной задачей.

Евгений Балуев, министр информационного разви-
тия и связи Пермского края:

— Только комплексный подход к формированию без-
барьерной среды делает центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг доступными для 
всех жителей Пермского края. Пермские многофункцио-
нальные центры оснащены современным оборудованием 
для людей с ограниченными возможностями здоровья: 
маломобильных, слабослышащих и слабовидящих. Спе-
циалисты обучаются общению с глухими и глухонемыми 
заявителями.

В 2014 году по итогам визита в Пермь делегации При-
волжского Межрегионального совета Всероссийского 
общества инвалидов центральный филиал «Мои докумен-
ты» признан образцовым помещением в плане формиро-
вания доступной среды в регионе.

• новации

Е
сли бы с такой про-
блемой столкнулся 
другой ребёнок, 
она решилась бы 
просто. По реко-

мендации врача государство 
выделило бы квоту на оказа-
ние высокотехнологичной 
медицинской помощи, опла-
тило больнице операцию, 
содержание пациента в па-
лате и уход. Из-за отсутствия 
гражданства Фазилат должна 
оплатить лечение сама. Что-
бы спасти сердце, ей требует-
ся 600 тыс. руб.

«Когда приступ, то сразу 
давит или сжимает. Мы сна-
чала пьём таблетки, и если 
не помогает, то мама вызы-
вает скорую. Это происходит 
очень часто. Мне сказали, 
что у меня порок сердца и 
надо сделать операцию, а 
если её не сделают, сказали, 

умрёшь», — рассказывает 
Фазилат, не сдерживая слёз.

У девочки — стеноз лё-
гочной артерии, то есть, 
артерия, которая переносит 
венозную кровь от сердца к 
лёгким, сужена. Из-за этого 
кровь недостаточно насыща-
ется кислородом, что приво-
дит к постоянным сбоям в 
сердечной деятельности. Из-
бавиться от них можно толь-
ко оперативным путём. 

Операцию могут сделать в 
Перми, в Федеральном центре 
сердечно-сосудистой хирур-
гии. Единственное препят-
ствие — высокая стоимость 
лечения. Семье Фазилат эту 
проблему в одиночку не ре-
шить. Все, кто у неё есть, — 
мама и младший брат. 

Мама старается зарабо-
тать на жизнь, моет полы в 
крупном торговом центре, 

но её зарплаты хватает толь-
ко, чтобы кормить и одевать 
детей. Младший, Фазлитдин, 
часто пропускает школьные 
уроки — мама боится, что у 
дочери случится очередной 
приступ, и просит сына всег-
да быть рядом.

«У неё сердце больное, ей 
нельзя плакать и нервничать. 
Если сердце колет, то я ей по-
могаю — даю таблетки — и 
звоню маме, чтобы вызвала 
помощь», — рассказывает ма-
ленький Фазлитдин. 

Врачи из Перми знают, 
как помочь Фазилат. Но не 
успеют сделать это, если не 

откликнутся добрые сердца 
пермяков. 

Спасти сердце девочки 
можно, поделившись любой 
посильной суммой:

1. В любом банкомате/
терминале Сбербанка:

— выбрав в меню «Плате-
жи наличными» или «Плате-
жи нашего региона» — «Про-
чие» — «Благотворительные 
платежи» — «Фонд «Дедмо-
розим».

2. В системе «Сбербанк 
Онлайн»:

— выбрав в меню «Пе-
реводы и платежи» — 
«Благотворительность и 
социальная помощь» — 
«Благотворительные фон-
ды» — «Дедморозим».

3. Отправив SMS на но-
мер 7715 с текстом: 

— для абонентов «Би-
лайн», «Мегафон», МТС (сто-
имость на выбор) с текстом: 
«Дедморозим» пробел «сум-
ма пожертвования», напри-
мер «Дедморозим 300».

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по телефону горячей 
линии фонда «Дедморо-
зим» 270-08-70.

• помощь

Инна Савченко

Спасите сердце Фазилат
Пермская школьница пережила десяток сердечных приступов

Cердечные приступы стали обычным делом для юной пер-
мячки. Из-за порока сердца они случаются так часто, что 
девочка не может учиться в школе — пропускает слишком 
много уроков во время госпитализаций. За лечением ей не 
нужно ехать за тридевять земель — пермские врачи знают, 
как ей помочь. Но не могут — у девочки с необычным именем 
Фазилат нет гражданства нашей страны, в которой она живёт 
много лет, и бесплатное лечение ей недоступно.

134 декабря 2015 здоровье


