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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ОБЩЕСТВО

Всю минувшую неделю в 
СМИ активно обсуждалась 
дальнейшая судьба Перм-
ского краевого специали-
зированного дома ребёнка. 
О предстоящей реоргани-
зации медучреждения ста-
ло известно из петиции, 
размещённой на порта-
ле change.org. Представи-
тели краевого минздра-
ва тут же заявили о том, 
что реорганизация только 
планируется, так как соот-
ветствующего докумен-
та о закрытии учрежде-
ния нет. Тем не менее на 
днях стало известно о том, 
что на уровне профильно-
го министерства создаёт-
ся специальная экспертная 
группа, которая проанали-
зирует возможности закры-
тия учреждения.

Осторожно, 
двери закрываются!

В петиции, опубликованной 2 октя-
бря на сайте change.org, говорится: 
«В Перми уже много лет функциони-
рует единственный в Пермском крае 
Пермский краевой специализирован-
ный дом ребёнка (ПКСДР), в котором 
проживают и получают необходимое 
лечение, уход и воспитание дети в воз-
расте до четырёх лет (совсем малы-
ши), оставшиеся без попечения роди-
телей. И не просто детишки, а малыши 
с отклонениями или дефектами в 
умственном, психическом или физиче-
ском развитии. 
Сейчас в ПКСДР находятся 102 ребён-

ка, там работают 200 сотрудников, и 
среди них — квалифицированные вра-
чи, медицинские работники, педагоги, 
воспитатели. Дети получают необходи-
мое для жизни и здоровья и, что очень 
важно, своевременное обследование и 
лечение. 
ПКСДР имеет необходимые условия 

для содержания, лечения и развития 
таких детей. Регулярно в стены ПКСДР 
приходят будущие мамы и папы этих 
малышей — берут их под опеку, усы-
новляют или удочеряют. Такой специ-
ализированный дом ребёнка в Перм-
ском крае один. И его хотят закрыть, 
а правильнее сказать — ликвидиро-
вать», — обращаются работники медуч-
реждения к главе региона Максиму 
Решетникову, уполномоченному по 
правам ребёнка в Пермском крае Павлу 
Микову и министрам.

Дорога в никуда

По словам авторов петиции, реор-
ганизовать учреждение нельзя по 
нескольким причинам.
Во-первых, многие дети, переехав-

шие в другие детские дома, лишат-

ся необходимой медицинской помо-
щи. Во-вторых, разорвутся родственные 
связи у детей с родителями, бабушка-
ми-дедушками. В-третьих, группы, куда 
переведут детей, могут оказаться пере-
полнены и потому не приспособлены 
для нормального проживания. 
Ну, а самая важная причина — это 

транспортировка трёх десятков тяжело-
больных детей из стен Дома ребёнка в 
другие специализированные учрежде-
ния. Дальняя дорога может негативно 
сказаться на их самочувствии.
Впрочем, учредитель и координа-

тор благотворительного фонда «Дед-
морозим» Дмитрий Жебелев просит не 
торопиться с выводами. По его словам, 
именно специально созданная эксперт-
ная группа при минздраве даст оценку 
ситуации и вынесет решение о возмож-
ной реорганизации. 

Информацию о готовящейся реоргани-
зации не подтвердили и в краевом мин-
здраве, пояснив, что окончательное реше-
ние зависит во многом от экспертно-
го заключения ведомств, занимающихся 
защитой прав детей, а также представи-
телей общественности. «В любом случае 

окончательное решение будет приня-
то исходя из интересов детей», — гово-
рят в минздраве. При этом даже в случае 
закрытия сотрудники Дома ребёнка будут 
трудоустроены в другие медицинские 
учреждения Перми.

Трудности переезда

Как сообщают наши собеседники, 
знакомые с ситуацией, в понедельник 
в Доме ребёнка побывала руководи-
тель отдела организации медицинской 
помощи детям и службы родовспо-
можения краевого минздрава Елена 
Черкасова, которая и сообщила трудо-
вому коллективу о предстоящей реор-
ганизации, пояснив, что оптимизация 
вынужденная и проводится в целях 
исполнения требований федерального 
законодательства. 

Правда, позже в минздраве пояснили, 
что госпожа Черкасова приехала в Дом 
ребёнка по собственной инициативе и 
никто из минздрава её туда не направлял.
Напомним, сейчас Дом ребёнка нахо-

дится в подчинении у минздрава. В бли-
жайшее время его планируется переве-
сти в сферу ответственности краевого 
Министерства социального развития.
Эта работа продолжается с 2011 года. 

С прошлого года «младшие» отделения 
вошли в состав центров помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
в Перми, Кунгуре, Кудымкаре, Соли-
камске и Чайковском. Таким образом, 
последующую реорганизацию в любом 
случае будет курировать другое мини-
стерство. 
Но почему в данном случае закры-

вается не Рудничный детский дом, о 
необходимости переезда которого обще-
ственники говорили ещё год назад, 
а Пермский дом ребёнка? Ведь, как 
известно, Рудничный детский дом нахо-
дится в отдалённой территории и не 
располагает нужными специалистами. 
Дети лишены там не только высококва-
лифицированной медицинской помощи, 
но и досуга. 
По словам Дмитрия Жебелева, 

в любом случае детям при переводе в 
другие учреждения необходимо будет 
обеспечить индивидуальное сопрово-
ждение, а сам вопрос о предполагаемой 
реорганизации должен обсуждаться не 
только с чиновниками, но и с представи-
телями общественности.

ПРОБЛЕМА

Дом на колёсах
Воспитанников Пермского дома ребёнка могут перевести 
в другие учреждения

Е  Л

Специально созданная экспертная группа 
при минздраве даст оценку ситуации 
и вынесет решение о возможной 
реорганизации


