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Родительская забота

• поддержка
Анна Романова

В Перми открылся Центр ранней помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Ирина Молокотина

В середине мая на ул. Связистов, 11а в Перми начала работать служба помощи семьям, в которых растёт ребёнок
с ограниченными возможностями здоровья. Здесь готовы
помогать даже самым маленьким пациентам.

С

пециалисты
—
психологи, педиатры, дефектологи, логопеды —
выявляют уровень
отставания ребёнка в развитии и составляют индивидуальную программу реабилитации, помогают ему
подготовиться к садику и
школе. Родителям, столкнувшимся с трудностями, оказывают психологическую и
моральную поддержку, ведь
воспитать ребёнка, которому требуется особенный
уход, — непростая задача.
Выявить задержку в развитии у маленьких детей
родителям непросто. Но
плохой сон, крики и плаксивость могут стать первыми
признаками того, что стоит
обратиться к специалистам.
Таких ребят готовы принять
в Центре ранней помощи.
«Родитель является не
просто сторонним наблюдателем, он — член этой
команды, все коррекционные занятия ребёнка проводятся комплексно», — говорит Владимир Бронников,
директор Центра комплексной реабилитации инвалидов.
Мама или папа могут обратиться к психологу или
другому профильному врачу
центра, который расскажет

им, как грамотно контактировать с ребёнком. Так,
после обследования двухлетнего сына Натальи Катаевой Кирилла врачи посоветовали маме дать малышу
больше самостоятельности.
А наблюдать за развитием
мальчика специалисты будут, как минимум пока ему
не исполнится четыре года.
Не всех детей необходимо
наблюдать до четырёхлетнего возраста. Многие семьи
могут посещать центр в течение нескольких месяцев.
За это время специалисты
скорректируют линию воспитания и помогут ребёнку
реабилитироваться.
«Большая сложность связана с тем, что проблемы
со здоровьем малыша и отставание в развитии выявляются на поздних сроках,
когда мало что можно изменить, — говорит министр
социального развития Пермского края Татьяна Абдуллина. — Мы этой проблемой
озадачились и создали все
необходимые условия для
работы центра. Это и материально-техническая база, и
оборудование, и обученные
специалисты».
В Центре ранней помощи
семьям подходят к работе с
каждым ребёнком очень деликатно — находят его силь-

• хорошее дело

Бегите правильно
В эту субботу, 21 мая, на стадионе «Локомотив» за ДКЖ
пройдёт открытая тренировка для будущих участников
благотворительного забега «На одном дыхании». За
1,5 часа все желающие освоят правильное начало беговых тренировок, сделают разминку и выучат эффективные
беговые упражнения.
Тренировка рассчитана на новичков и продвинутых
любителей. Проведут её преподаватели школы правильного бега I love running Perm. Начало тренировки — в
11:00.
Благотворительный забег «На одном дыхании» состоится в центре Перми 29 мая. Двухкилометровый маршрут
пройдёт от площади Ветеранов вверх по ул. Сибирской,
с разворотом на площади Карла Маркса, вниз по Сибирской до парка им. Горького. На главной площади парка в
этот день будут организованы творческие мастер-классы
и развлекательные мероприятия.
Благотворительный забег поддержали чемпион мира и
Европы по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта, вице-президент Пермской городской федерации кикбоксинга Дмитрий Герасимов, бронзовый призёр Олимпийских
игр, призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2013
года Максим Дылдин и другие спортсмены и любители
бега.
Собранные средства пойдут на поддержку проектов
«Неотложка» (экстренная помощь детям с тяжёлыми заболеваниями) фонда «Берегиня» и «Служба Айболита»
(помощь больничным сиротам) фонда «Солнечный круг».
Подробнее о забеге можно узнать на сайте наодномдыхании.рф и в группе ВКонтакте vk.com/charityrace.
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ные стороны и развивают
их. Все специалисты центра
прошли обучение в Институте раннего вмешательства
Санкт-Петербурга и теперь
готовы применять эти методики в Перми.
Для родителей немаловажно и то, что для обращения в службу не нужно специальных документов, а все

услуги бесплатны. Мамам и
папам не придётся собирать
направления, сюда можно
просто прийти, заполнить
анкету и привести ребёнка.
Программа центра реализуется по поручению губернатора Пермского края
Виктора Басаргина. Сейчас
власти региона ищут возможности открыть подоб-

ные центры во всех районах
Перми, но для этого нужна
поддержка на федеральном
уровне.
«Принятая
программа
«Доступная среда» предполагает отработку ранней
помощи на площадках двух
субъектов России, — рассказывает Татьяна Абдуллина. — Мы очень надеемся,

Марафон добра

что попадём в число двух
субъектов. По крайней мере,
нам дали оценку, которая
говорит, что у нас есть все
шансы».
В течение 2016 года
служба ранней помощи
планирует принять около
200 детей. По итогам года
в проект будут внесены доработки.

• благотворительность

Пермяки совершат 293 хороших дела ко дню рождения города
Благотворительный фонд «Я помогаю детям» проводит
акцию «293 добрых дела», посвящённую дню рождения
Перми. Уже совершено более 200 добрых дел, к которым
присоединились женский футбольный клуб «Звезда-2005»,
творческий дуэт «Боня и Кузьмич», фотограф Алиса Калипсо
и многочисленные волонтёры, неравнодушные к проблемам ребят из семей, находящихся в социально опасном
положении.

К

оманда «Я помогаю детям» запустила этот благотворительный
проект в начале
нынешнего года. По задумке
организаторов, воплощение
293 добрых дел в жизнь станет не только символичным
подарком городу, но и привлечёт новых друзей-волонтёров к деятельности фонда.
«Добрым делом мы называем всё, что так или иначе
соответствует миссии фонда, — помощь детям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию. Это может быть
проведение мастер-класса
для ребят, участие в фотосессии с маленькими талантами, доставка команды
фонда до именинников и,
конечно, оказание адресной
помощи, — рассказывает
специалист по социально
ориентированным программам «Я помогаю детям» Анастасия Субботина. — Например, сейчас мы проводим
акцию «СоединиНИТИдружбы»: приобретая модные
авторские футболки, их покупатель становится одним
из тех, кто сделал доброе
дело, — средства от продажи

идут на покупку продуктов и
одежды для детей, на книжки и развивающие игрушки».
За время реализации проекта состоялось несколько
мероприятий. В посёлке
Фролы прошёл благотворительный концерт «Белые ангелы», вырученные средства
пошли на покупку продуктовых наборов для нуждающихся семей из Пермского
района. В марте состоялось

познавательное занятие для
школьников посёлка Суксун.
Команда «Я помогаю детям»
вместе с ребятами посетила
«КиндерГрад» — интерактивную площадку для детей,
где ребята смогли почувствовать себя взрослыми,
создавая и продвигая собственную бизнес-идею.
Значимым
событием
стал аукцион «Картина добра», организованный для
помощи подопечному фонда Никите. Мальчик получил серьёзные ожоги кожи,
требующие
длительного
лечения. За один вечер вместе с художницами из клуба
«Я — деловая» фонду удалось собрать 84 тыс. руб. Эти
средства пошли не только на
поездку Никиты в Москву,

где он проходит лечение,
но и на помощь другим ребятам, которые также в ней
очень нуждаются.
Если вы хотите принять
участие в благотворительной акции «293 добрых
дела» и присоединиться к
команде «Я помогаю детям», вы можете написать
на адрес info@pd59.ru или
позвонить по телефону 20260-60. Подробнее о работе
фонда можно узнать на сайте pd59.ru
В День города, 12 июня,
состоится
завершающий
этап акции, но команда
«Я помогаю детям» и волонтёры фонда продолжат совершать добрые дела.

Анастасия Мутовкина

