
• социальная поддержкаНе остаться  
в одиночестве
Как в Пермском крае работает институт домов-интернатов  
для престарелых граждан и есть ли альтернатива для пожилых?

ез сомнения, человеку лучше всего проводить «серябряный 
возраст» среди близких людей. Никто не обеспечит такой 
поддержки и душевного тепла, как родные, члены семьи. 

днако в жизни возникают разные обстоятельства.  подчас 
проживание в доме-интернате  вариант, который на пользу 
всем. то нужно знать об этой про едуре

Шаг первый:  
принятие решения

Для того чтобы прожи-
вать в доме-интернате для 
престарелых граждан и ин-
валидов, пенсионеру или его 
родственникам нужно об-
ратиться в территориальное 
управление Министерства 
социального развития Перм-
ского края по месту своего 
жительства.

Специалисты террито-
риального управления из-
учат жизненную ситуацию 
обратившегося к ним чело-
века, его семейные обстоя-
тельства. Также проводится 
обследование его жилищ-
ных и бытовых условий. 
С учётом всех этих факто-
ров принимается решение 
о признании гражданина 

нуждающимся в стационар-
ном социальном обслужи-
вании, то есть в помещении 
в интернатное учреждение.

Процедура признания 
нуждаемости занимает не 
так много времени — не бо-
лее пяти рабочих дней.

Шаг второй:  
получение путёвки

Далее для гражданина 
составляется индивидуаль-
ная программа предостав-
ления социальных услуг 
(ИППСУ), в которой указы-
ваются виды, объём, перио-
дичность, условия, форма и 
сроки предоставления соци-
альных услуг, перечень по-
ставщиков таких услуг.

Если принято решение 
о том, что гражданин нуж-

дается в стационарном об-
служивании, необходимо 
предоставить в территори-
альное управление пакет 
документов, включая ме-
дицинскую карту установ-
ленной формы. Подробно 
о перечне документов и 
порядке их получения рас-
скажет специалист терри-
ториального управления 
соцзащиты. Сбор всего па-
кета документов занимает 
примерно месяц.

После предоставления 
пакета документов специ-
алисты территориального 
управления формируют 
личное дело гражданина 
и направляют его в Мини-
стерство социального раз-
вития Пермского края для 
выделения путёвки в дом-
интернат. 

После рассмотрения 
личного дела при наличии 
свободных мест в учреж-
дениях гражданину вы-
деляется путёвка в дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов.

Цена вопроса

Стационарное социальное 
обслуживание в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством предоставляется на 
условиях полной или частич-
ной оплаты. За проживание 
в доме-интернате взимается 
75% среднедушевого дохода 
гражданина. Для ветеранов 
Великой Отечественной вой- 
ны — 50% среднедушевого 
дохода.

Какие есть 
альтернативы?

Сеть домов-интернатов 
в Пермском крае достаточно 
развита и находится на со-
временном уровне. Однако 
стоит повторить: пожилому 
человеку лучше и привычнее 
оставаться в домашних усло-
виях, в родных стенах, в при-
вычной обстановке. Тем бо-
лее что в Пермском крае для 
представителей старшего по-
коления предоставляется на-
домное обслуживание. Соци-

альный работник оказывает 
необходимую помощь в быту, 
помогает готовить, убирать, 
стирать.

Также в Прикамье реали-
зуется технология «Семья 
для пожилого», в рамках ко-

торой одиноко проживаю-
щие пожилые люди находят 
семью.

Более подробно об этих 
услугах и программах можно 
узнать в органах социальной 
защиты по месту жительства.

Телефоны районных отделов города Перми:
• отдел по Дзержинскому району, тел. (342) 233-27-38;
• отдел по Индустриальному району, тел. (342) 215-05-58;
• отдел по Кировскому району, тел. (342) 251-64-05;
• отдел по Ленинскому району, тел. (342) 236-61-71;
• отдел по Мотовилихинскому району, тел. (342) 215-64-20;
• отдел по Орджоникидзевскому району, тел. (342) 214-
40-60;
• отдел по Свердловскому району, тел. (342) 241-17-00.

Напоминаем, проект «Старшее поколение: знать, по-
нимать, уметь» освещает самый широкий круг тем, ка-
сающихся пенсионного законодательства, финансовой 
системы, земельных отношений, социальной и право-
вой поддержки пожилых людей. Вы можете присылать 
интересующие вас вопросы на электронную почту: 
pokolenie@newsko.ru. Журналисты газеты «Пятница» сов- 
местно со специалистами соответствующих ведомств 
подготовят на них ответы.

Материалы рубрики доступны на сайтах: газетапят-
ница.рф, perminfo.com; в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации 
социального проекта при финансовой поддержке 

администрации губернатора Пермского края
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• город в лицахПарк Георгия Буркова
На карте Перми появится новая точка притяжения

 честь известного российского актёра театра и кино, за-
служенного артиста Ф  еоргия уркова предлагается 
назвать об ект в самом ентре Перми. н располагается  
в квартале, ограниченном ули ами леба спенского, Куй-
бышева, еволю ии и Комсомольским проспектом. Автором 
идеи стала компания «К Т -Пермь», которая обнаро-
довала свои планы 27 августа, в ень российского кино.

В 
следующем году 
девелопер завер-
шает в этой части 
города строитель-
ство жилого квар-

тала «Гулливер». В самом 
центре комплекса появится 
общественный парк площа-
дью более 2 га. Прошлым 
летом, в 85-ю годовщину со 

дня рождения актёра, здесь 
уже установили памятник 
Георгию Буркову.

Николай Зуев, гене-
ральный директор АО 
«КОРТРОС-Пермь»:

— В реализации про-
екта по реновации парка 
в квартале мы действуем 
последовательно, понимая, 
что городской сквер — это 
не только место прогулок, 
это ещё и место городской 
активности, притяже-
ния жителей. Решили, что 
он должен быть наполнен 
пермским смыслом. Конеч-
но, установка памятника 
Георгию Буркову в 2018 году 
в некотором роде предопре-
делила направление наших 
размышлений. Но мы всё 

же решили не торопиться, 
к тому же в парке ведутся 
активные строительные 
работы, и полностью до-
ступным для пермяков он 
станет лишь в следующем 
году. Все возможные сомне-
ния сняла жизнь: сами жи-
тели, как выяснилось, уже 
окрестили сквер парком 
Буркова. Оставалось эту 
идею только поддержать, 
тем более что она нам, без-
условно, нравится. Думаю, 
новый топоним на карте 
Перми, названный в честь 

нашего известного земляка, 
любимого миллионами зри-
телей по всей стране, будет 
хорошим подарком к 300- 
летию города.

По словам Николая Зуева, 
в ближайшее время завер-
шится процесс подготовки 
необходимых документов 
для вынесения вопроса 
о наименовании парка на 
Совет по топонимике при 
главе Перми. Решения во-
проса можно ожидать уже 
нынешней осенью.

«Совсем не обязательно, 
что парк Георгия Бурко-
ва (а надеемся, что он так 
и будет называться) станет 
театрально-кинематогра-
фическим. Личность Бурко-
ва была многогранна. Чего 

только стоят воспоминания 
актёра «Хроника сердца», 
опубликованные его супру-
гой, известной актрисой  
Татьяной Ухаровой-Бурко-
вой, и переизданные в про-
шлом году в Перми его ку-
зеном Алексеем Гоголевым. 
Эта книга показывает, на-
сколько умным, неординар-
ным был Бурков. Насколь-
ко глубоко он чувствовал 
жизнь, тонко воспринимал 
всё, что происходит вокруг 
него. Пермякам будет ин-
тересен взгляд на «бурков-

скую» Пермь. Кстати, книгу 
ещё можно найти на полках 
специализированных мага-
зинов», — говорит генди-
ректор «КОРТРОС-Пермь».

В компании отметили, 
что все работы по ренова-
ции парка в ЖК «Гулливер» 
завершатся во второй поло-
вине следующего года. За-
тем благоустроенный сквер 
и памятник актёру будут 
безвозмездно переданы го-
роду. 

Соответствующее по-
ложение закрепили ещё 

в 2017 году в трёхстороннем 
соглашении между краевы-
ми и городскими властями 
и АО «КОРТРОС-Пермь».

К слову, согласно дого-
вору, кроме парка в квар-
тале появится детский сад 
на 160 мест. Компания  
«КОРТРОС» также уже вы-
купила и передала краевой 
столице участок для рас-
ширения гимназии №17, 
за свой счёт благоустроила 
спортивную площадку и мо-
дернизировала уникальный 
библиотечно-информаци-
онный центр в школе №9 
им. А. С. Пушкина, примы-
кающей к ЖК «Гулливер».
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Парк еоргия уркова станет  
доступным для всех пермяков
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