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В Перми появится «Душевная больница»

• помощь

Завершены основные работы по проектированию нового детского отделения краевой психиатрической больницы
Появление нового отделения краевой психиатрической больницы может поднять на новый уровень оказание помощи
ребятам с душевными расстройствами, занимающими первое
место среди причин детской инвалидности в Прикамье.
Разработка проекта отделения недавно была завершена, и
теперь он должен пройти государственную экспертизу, после которой будет объявлен аукцион на его воплощение в
жизнь. Помочь превратить виртуальные стены «Душевной
больницы» в реальную помощь для детей может каждый
желающий.

П

роект
нового
детского отделения краевой психиатрической
больницы предусматривает увеличение его
площадей в два раза — до
1000 с лишним кв. м. Благодаря грамотной планировке
число мест в каждой отдельной палате должно сократиться в пять раз. В каждой
из них будут размещаться по
три человека, в то время как
сейчас количество больных в
одной палате иногда достигает 15 человек.
Отделение будет рассчитано на единовременный
приём более 50 пациентов.
Когда «Душевная больница»
откроется, профессиональную помощь в её стенах смогут получать более 350 детей
в год.
«Расстройств становится всё больше и больше.
Многие ребята поступают к
нам с расстройствами в поведении, в эмоциональной
сфере. Все эти болезни усугубляет кризис, — говорит
Нина Пономарёва, заведующая детским отделением

краевой
психиатрической
больницы. — Если есть проблемы в семье, значит, проблемы и у ребёнка, если у
мамы проблемы на работе,
то она, приходя домой, переносит их на детей. И от этого
не застрахован абсолютно
никто».
Для организации качественной
реабилитации
таких ребят в «Душевной
больнице» появятся столовая и буфет, комфортабельные комнаты для встреч с
родственниками,
игровые
и учебные классы. Внутренняя планировка отделения
выполнена таким образом,
чтобы помещения с постоянным пребыванием людей
имели освещение, максимально приближенное к
естественному. Для этого все
палаты и игровые комнаты
ориентированы на юг и запад.
В целом при проектировании прописаны сотни позиций — от того, какими
должны быть ручки дверей,
до систем вентиляции и
электроснабжения отделения. Все эти детали должны

помочь не только соблюсти
необходимые нормы, но и
создать особую, душевную
атмосферу для детей.
Дмитрий Жебелев, учредитель благотворительного фонда «Дедморозим»:
— Создание проекта детского отделения краевой психиатрической клиники финансируется благодаря всем
неравнодушным пермякам в
рамках проекта «Душевная
больница». Его появление
связано с тем, что душевные
расстройства
находятся
на первом месте среди причин детской инвалидности
в Пермском крае. У большинства таких ребят умственная отсталость, расстройства личности и поведения,
в том числе вызванные
пережитыми страданиями.
Многие из них — воспитанники детских домов. Именно
поэтому инициаторами проекта стали координаторы
затеи «Дедморозим».
На данный момент пермяки собрали для оплаты
проекта детского отделения
почти полмиллиона рублей,
300 тысяч из которых уже
перечислены
проектировщикам в качестве первого взноса. Для завершения
этой части работы требуется
ещё 500 тыс. руб. — проект
должен быть оплачен после
прохождения госэкспертизы
и внесения последних изменений по её итогам, которые
планируется подвести уже в
мае.

Так выглядит палата в детском отделении краевой психиатрической больницы сейчас
В бюджете Пермского
края благодаря взаимодействию фонда «Дедморозим»
и краевого минздрава выделено 18 млн руб. — они
пойдут
непосредственно
на строительно-ремонтные
работы по созданию «Душевной больницы». Участие общественности в её
проектировании позволяет кардинально сократить
сроки появления нового
отделения, а также проконтролировать, чтобы оно
максимально соответствовало нуждам маленьких пациентов.

Чтобы «Душевная больница» открыла свои двери
для сотен ребят с душевными расстройствами уже
в этом году, можно сделать
любой посильный взнос одним из удобных способов:
1. В любом банкомате/
терминале Сбербанка:
— выбрав в меню «Платежи наличными» или
«Платежи нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные платежи» —
«Фонд Дедморозим».
2.
Отправив
SMSсообщение на номер 7715
с текстом:

— для абонентов «Билайн», «Мегафон», МТС
(стоимость на выбор) с
текстом:
«Дедморозим»,
пробел, «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300». Подробная
инструкция по отправке
SMS — здесь.
Подробнее о помощи в
создании детского отделения краевой психиатрической больницы можно узнать на сайте dedmorozim.
ru или по телефону горячей
линии 270-08-70.

Светлана Березина

АКЦИЯ! СКИДКА НА ПРОДУКЦИЮ
скидка

скидка

скидка

руб.

руб.

руб.

50

50

КардиоАктив Таурин1
№60 таб.

КардиоАктив Витамины
для сердца с Q10 №30 капс.

скидка

60

КардиоАктив Омега
№30 капс.

Шампунь Эксперт волос
250 мл

скидка

руб.

руб.

100

150

Турбослим
Экспресс-похудение

Скидка действует на любой продукт
серии Тропикана Слим

Период проведения акции — с 1 по 31 мая 2016 г.
Акция проводится в аптеках:

80

руб.

скидка

руб.
Ци-Клим Аланин
№40 таб.

скидка

50

т. 219-84-84;

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

т. 214-47-48

