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На заседании правитель-
ства Пермского края, состо-
явшемся  августа, обсуж-
дались два пилотных 
проекта, которые реализу-
ются на территории реги-
она: «Новая поликлини-
ка» и проект реабилитации 
людей с ограниченными 
возможностями. Кроме 
того, была поднята пробле-
ма обеспечения учитель-
скими кадрами школ: поч-
ти четверть педагогов в 
крае сегодня пенсионного 
возраста и могут в любой 
момент уйти на покой. 

еди инс ое с орение

«самая болезненная тема для нас — 
здравоохранение. очень важный про-
ект — «Новая поликлиника», в котором 
пока принимают участие 12 больниц, и 
он уже даёт результаты. Уже сегодня мы 
тиражируем проект по другим медуч-
реждениям», — рассказал врио губерна-
тора Прикамья Максим Решетников.

Напомним, проект «Новая поликли-
ника» реализуется в два этапа. Первый 
этап — организационные изменения в 
12 «пилотных» поликлиниках, которые 
позволили сократить время ожидания 
медицинской помощи в несколько раз. 
второй этап — формирование комфорт-
ной и доступной среды в медучрежде-
ниях края.

в пилотном проекте участвуют  
12 поликлиник из девяти муниципаль-
ных образований края. до конца года 
они должны внедрить предложенные 
организационные решения. Пять поли-
клиник — очёрская Р , дКП №6, 
городская поликлиника №2, усов-
ская районная больница и Нытвенская 

Р  — в обновлённом виде начнут при-
нимать пациентов уже в сентябре.

По информации краевого мин здрава, 
каждый третий пациент поликли-
ник обращается в регистратуру и каж-
дый девятый возвращается для уточне-
ния информации или перенаправления 
в другой кабинет. Нет отдельного окна 
для инвалидов и кнопки вызова сопро-
вождающих лиц, информационные 
материалы отсутствуют, или их просто 
невозможно прочитать.

По словам заместителя министра 
здравоохранения Пермского края ни-
ны Калиной, сегодня в поликлини-
ках создаются отдельные кабинеты для 
неотложной помощи, а также для выда-
чи справок и направлений, персонал 
обучается навыкам вежливого и бес-
конфликтного общения, выделяются 
отдельные помещения для телефонной 
справочной службы.

«  бываю в разных городах, и в тех 
территориях, где этот проект уже реа-
лизован, реакция людей существенно 
отличается от территорий, которые ещё 
только приступают. есть пожелания 
ускорить процесс внедрения», — сказал 
Максим Решетников.

добавим, что в 2017 году для решения 
задачи создания доступной и комфорт-
ной среды в поликлиниках края выделе-
но 102,6 млн руб. из краевого бюджета, 
из них 75,  млн руб. — на ремонт реги-
стратур и зон ожидания, 2 ,7 млн руб. — 
на ремонт входных групп. 

всего в этом году в Прикамье отре-
монтируют 21 медучреждение.

Прогрессивно м слит

лены правительства обсудили ещё 
один пилотный проект — связанный с 
реабилитацией людей с ограниченными 
возможностями. Подобный проект реа-
лизуется не только в Пермском крае, но 
и в свердловской области. 

Недавно в Прикамье побывал заме-
ститель министра труда и социальной 
защиты Р  ригорий лекарев. «Мы уви-
дели, что в Пермском крае очень про-
грессивное мышление на этот счёт. 
существуют идеи, которые реализуют-
ся. Работала конкурсная комиссия, отби-
равшая субъекты, которые изъявили 
желание и показали готовность софи-
нансировать такие мероприятия. Могу 
сказать, что у членов рабочей группы 
есть ощущение, что у нас здесь будет 
неплохое продвижение», — отметил 

ригорий лекарев. 
в два региона, где реализуется пилот-

ный проект, направлено по 150 млн 
руб. Приблизительно такие же средства 
субъекты выделили самостоятельно. 
Подобное взаимодействие предусмотре-
но и в следующем году. деньги регионы 
будут направлять на развитие матери-
альнотехнической базы реабилитаци-

онных организаций, создание условий 
для инвалидов, плюс субъекты отрабо-
тают проекты методик и в дальнейшем 
дадут оценку их эффективности и вне-
сут предложения об их усовершенство-
вании. Усовершенствованные методи-
ки Минтруд Р  будет тиражировать и 
использовать в других регионах. Таким 
образом, будет запущен процесс во всей 
стране. 

в рамках проекта в регионе реали-
зуется мероприятие «сиделка». За счёт 
средств краевого бюджета в этом году 
планировалось охватить услугами  
10 семей. На это было предусмотрено 
720 тыс. руб. однако в связи с увеличе-
нием финансирования за счёт средств 
федерального бюджета на 00 тыс. руб. 
планируется охватить мероприятием 
«сиделка» до 25 семей.

ерн т  молод  
ителей

На заседании правительства был 
заслушан доклад министра образова-
ния и науки Пермского края Раисы Кас-
синой, которая рассказала о кадровом 
обес печении образовательных учрежде-
ний, проблемах и механизмах их реше-
ния.

На сегодняшний день порядка 23  
от общего числа педагогов составля-
ют специалисты старше 55 лет, кото-
рые в любой момент могут покинуть 
школу. всего в образовательных орга-
низациях Пермского края работает 23 
055 педагогов. из них 13 445 человек —  
в городских, 610 человек — в сельских 
учреждениях. доля педагогов со стажем 
педагогической деятельности до пяти 
лет составляет 13,1  (в городах — 14,2 , 
в сёлах — 11,6 ).

«Мы серьёзно нуждаемся в педагогах 
по английскому языку, физике и мате-
матике. в регионе не хватает в сред-
нем по 85 учителей этих дисциплин», — 

рассказала министр. Кассина добавила, 
что всего по педагогическим специаль-
ностям вузы оканчивают 548 человек 
в год. с учётом того, что численность 
учителей 55 лет и старше составляет  
5 тыс. человек, восполнить такое коли-
чество кадров только выпускниками 
вузов нереально.

«Наша задача — постараться сделать 
так, чтобы ребята после университета 
шли работать в наши учреждения, а так-
же попытаться вернуть в школы тех, кто 
раньше работал там, но принял решение 
уйти», — уверена Раиса Кассина. 

в Прикамье сегодня реализуется 
несколько проектов, направленных на 
популяризацию профессии педагога, а 
также на поддержку молодых учителей. 
Например, проект «сельский учитель» 
должен решить проблемы кадровой 
обес печенности в сельских школах. для 
этого выделяется до 1 млн руб. на при-
обретение жилья молодым педагогам в 
возрасте до 35 лет при условии их трудо-
устройства в сельскую школу. в 2017 году 
вакансии были представлены 173 шко-
лами. в конкурсе участвовали 2  чело-
век, отбор прошли 18. лагодаря этому в 
14 школах 10 сельских районов закрыты 
вакансии преподавателей английского 
языка, математики, начальных классов, 
информатики, физики, русского языка, 
химии, биологии, истории, о Ж.

есть также проект «Мобильный учи-
тель», целью которого является обес
печение кадрами школ, расположен-
ных в отдалённых населённых пунктах.  
в настоящее время в 62 сельских шко-
лах края в 18 сельских районах работа-
ет 33 таких учителя, которыми закрыто 
85  вакансий в этих территориях.

«сегодня в регионе только каждый 
пятый учитель в школе в возрасте до  
35 лет. Поэтому принято решение даль-
ше развивать в крае проекты, которые 
себя хорошо зарекомендовали», — ска-
зал в завершение Максим Решетников. 
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