
К
ак рассказала 
администратор 
проекта «Скорая 
социальная по-
мощь» Людмила 

Полякова, наиболее вос-
требованный вид помощи 
сегодня — консультации. 
«Люди звонят с просьбой 
разъяснить, на какие льго-
ты они имеют право, как 
получить компенсации или 
материальную помощь. Ещё 
одна популярная тема — ме-
дицинское обслуживание. 
Очень часто люди спраши-
вают, куда им обращаться 
в случае, если они не могут 
получить льготные лекар-
ства», — пояснила Людмила 
Полякова.

Кроме того, по телефону 
пермяки могут проконсуль-
тироваться, что им делать в 
случае потери документов, и 
даже просят помочь в трудо-
устройстве. 

Организаторы говорят, 
что ключевые задачи проек-
та — предотвращать отказы 
в помощи из-за нестандарт-
ности ситуации и организо-
вывать оказание экстренной 
оперативной и своевремен-
ной социальной помощи 
людям, оказавшимся в ситу-
ации, которую они не могут 
изменить самостоятельно.

По словам Людмилы 
Поляковой, бывают слу-
чаи, когда люди по разным 
причинам оказывались на 
улице. Тогда сотрудники 
«скорой» могут помочь им 
в устройстве в Центр соци-
альной адаптации. 

В случае если вопрос по-
звонившего в «Скорую соци-
альную помощь» находится 
вне компетенции службы, 
оператор записывает суть 
проблемы, передаёт данные 
администратору, который за-
тем пошагово решает вопрос с 
помощью кризисных центров, 
психологов и межведомствен-
ных структур. Таким образом, 
сотрудники службы всегда ста-
раются довести ситуацию до 
логического завершения.

«Скорая социальная по-
мощь» работает бесплатно 
и круглосуточно. Тел.: 066, 
8 (342) 236-19-70. 

К
ак рассказала 
заместитель на-
чальника депар-
тамента обра-
зования адми-

нистрации Перми Ирина 
Петроградских, такая си-
стема позволяет узнать, хо-
дит ли ребёнок на занятия, 
и на основе посещаемости 
финансировать учрежде-
ния допобразования. 

Родители говорят, что 
школьники уже привык-
ли пользоваться картой на 
входе в школу, и для них 
она перестала быть ноу-хау.

По словам многодетной 
мамы Ольги Скокло, дети с 
удовольствием пользуются 
картами. «Моим младшим 
только в радость посмот-
реть, как загорается зе-
лёный огонёк на сканере, 
когда они подносят карту, —
рассказала Ольга Скокло. —
Очень удобно, что дети мо-
гут расплачиваться ею в 
столовой, потому что день-

ги в карманах детей — это 
большой соблазн и для их 
сверстников. Старший ре-
бёнок в своё время ходил в 
кружки и с сертификатами, 
и с карточками — с одной 
картой гораздо удобнее. 
Хорошо было бы, чтобы по 
карте можно было ездить на 
общественном транспорте».

Как рассказала Галина 
Титлянова, директор дет-
ско-юношеского центра 
«Рифей», карточки для по-
сещения кружков исполь-
зуются в Перми уже пять 
лет. «Но прежние карточ-
ки устарели. С ними были 
технические проблемы, их 
очень долго делали в случае 
потери. Новые карты выда-
ют гораздо быстрее. Таким 
образом мы экономим силы 
и время. Теперь педагог 
может спокойно работать, 
а руководитель может в 
реальном времени зайти в 
интернет и видеть, на какое 
занятие сколько детей при-

шло», — пояснила Галина 
Титлянова.

Важно, что если ребёнок 
забыл или потерял карточку, 
его всё равно пустят на заня-
тия. По словам Ирины Петро-
градских, в постановлении 
сказано, что отсутствие кар-
ты не является причиной не-
допуска к занятиям. «В систе-
ме учёта заложен люфт в 
25%. То есть если ребёнок 
не отметился на четверти 
занятий, то их всё равно за-
чтут. Это сделано именно для 
таких ситуаций, как забыта 
или потерянная карточка», —
рассказала Ирина Петроград-
ских.

Кроме того, в будущем 
школьная карта может вы-
полнять ещё и функции 
электронного формуляра в 
библиотеке. Например, в 
гимназии №4 такую систе-
му уже ввели. По мнению 
педагогов и учеников, это 
гораздо удобнее, чем чита-
тельский билет.

Пока карточная систе-
ма работает только в цен-
трах дополнительного об-
разования, подчинённых 
городскому департаменту 
образования, но в ближай-
шее время её начнут ис-
пользовать и в спортивных 
секциях. 

Вас слушают
В Перми работает горячая линия для людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

В начале учебного года в школах Перми были введены спе-
циальные пластиковые карты, с помощью которых ребё-
нок может не только попасть в школу, но и расплатиться в 
местной столовой. Ещё в сентябре чиновники говорили, что 
постепенно у карт будут появляться новые функции. Одна 
из них стала доступна ребятам с февраля: теперь школьная 
карта является ещё и пропуском на занятия в учреждения 
дополнительного образования.

Такая система поддержки для жителей Прикамья появилась 
в марте прошлого года. Проект призван помочь людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации,  сориентироваться 
в фондах, социальных и благотворительных организациях, 
а также оказать им моральную поддержку. За 10 месяцев 
прошлого года по телефону «Скорой социальной помощи» 
поддержку получили более 250 пермяков. Чаще всего сюда 
звонят с просьбами объяснить те или иные спорные моменты, 
дать необходимые для помощи адреса и телефоны.

«Ключ» 
к творчеству
Школьные электронные карты стали пропуском 
в кружки и секции

• перемены
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• поддержка 
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