
В прошлом выпуске мы описывали пошаговую инструкцию по оформлению инвалидности. 
К этому стоит добавить, что инвалиды, постоянно проживающие на территории Пермского 
края (имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания), имеют право на 
реабилитационные услуги.

Что нужно сделать  
для их получения?

Шаг первый: признание необходимости
Для признания нуждающимся в получении 

реабилитационных услуг инвалиду необходи-
мо обратиться в межрайонное, территориаль-
ное управление Министерства социального 
развития Пермского края по месту постоян-
ного проживания (регистрации).

При этом потребуются следующие доку-
менты:

1) заявление (форма утверждена прика-
зом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 28 марта 2014 
года №159н «Об утверждении формы заяв-
ления о предоставлении социальных услуг»);

2) документ, удостоверяющий личность 
(если заявление подаёт законный представи-
тель инвалида, дополнительно предоставля-
ется документ, удостоверяющий также и его 
личность);

3) документ, подтверждающий прожива-
ние инвалида и (или) его законного предста-
вителя на территории Пермского края;

4) справка федерального учреждения ме-
дико-социальной экспертизы об установле-
нии инвалидности;

5) индивидуальная программа реабили-
тации, выданная федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

Шаг второй: получение сертификата
Для получения сертификата инвалиду 

или его законному представителю необходи-
мо представить следующие документы:

1) сведения о составе семьи;

2) документы о наличии (отсутствии) до-
ходов членов семьи или одиноко прожива-
ющего гражданина и принадлежащем ему 
(им) имуществе на правах собственности.

Сколько стоит услуга?

Министерством социального развития 
установлен размер ежемесячной платы за 
предоставление социальных услуг в 20% от 
разницы между величиной среднедушевого 
дохода получателя социальных услуг и пре-

дельной величиной среднедушевого дохода, 
при которой социальные услуги оказывают-
ся бесплатно. Среднедушевой доход опреде-
ляется постановлением правительства РФ от 
18 октября 2014 года №1075.

Реабилитационные услуги предоставля-
ются бесплатно:

1) инвалидам Великой Отечественной войны;
2) участникам Великой Отечественной 

войны, являющимся инвалидами;
3) жителям блокадного Ленинграда, явля-

ющимся инвалидами;
4) малолетним узникам фашизма, являю-

щимся инвалидами;
5) лицам, у которых на дату обращения 

среднедушевой доход ниже или равен раз-
меру предельной величины среднедушевого 

дохода, установленного в Пермском крае для 
данной категории.

Правом на бесплатную реабилитацию 
также обладают лица, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций, вооружён-
ных межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, несовершеннолетние дети.

Кто оказывает услугу?

Реабилитационные услуги оказывают реа-
билитационные службы и реабилитационные 
центры, прошедшие квалификационный отбор. 
Отбор проводит Министерство социального 
развития Пермского края не чаще одного раза 
в квартал. По результатам квалификационного 
отбора сформирован список организаций, име-
ющих возможность оказывать услуги по реаби-
литации инвалидам, детям-инвалидам.

***
Проект «Старшее поколение: знать, пони-

мать, уметь» освещает самый широкий круг 
тем, касающихся пенсионного законодатель-
ства, финансовой системы, земельных отно-
шений, социальной и правовой поддержки 
пожилых людей.

Вы можете присылать интересующие вас 
вопросы на электронную почту: pokolenie@
newsko.ru. Журналисты газеты «Пятница» 
совместно со специалистами соответству-
ющих ведомств подготовят на них ответы. 

Материалы рубрики доступны на сай-
тах: газетапятница.рф, perminfo.com;  
в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/
fridayperm.

Материалы подготовлены в целях 
реализации  социального проекта  

при финансовой поддержке администра-
ции губернатора Пермского края

•	социальная поддержкаПраво на реабилитацию

Наименование организации Адрес, телефон 

Лечебно-профилактическое предприятие 
«Санаторий-профилакторий «Алмед»

Ул. Кировоградская, 112. Тел.: 8 (342) 252-70-42, 
252-80-60

Краевое государственное автономное  
учреждение «Центр комплексной  
реабилитации инвалидов» — ОМСР

Ул. Связистов, 11а. Тел.: 8 (342) 214-26-74, 214-26-75

ОМСР Свердловского района Ул. Лодыгина, 39. Тел.: 8 (342) 242-41-00, 242-40-23

ОМСР Индустриального района Ул. Сивкова, 14. Тел. 8 (342) 291-22-76

ОМСР Дзержинского района Ул. Связистов, 11а. Тел. 8 (342) 206-09-45

ОМСР Орджоникидзевского района Ул. Косякова, 10. Тел. 8 (342) 206-35-32

ОМСР Кировского района Ул. Богдана Хмельницкого, 56. Тел. 8 (342) 251-42-47

ФГУП «Пермское протезно-ортопедическое 
предприятие» Минтруда и соцзащиты РФ

Бульвар Гагарина, 84. Тел.: 8 (342) 262-25-45, 282-
43-30

Санаторий-профилакторий  
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»

Ул. 9 Мая, 13. Тел.: 8 (342) 221-58-11, 219-85-09, 
221-51-00

Клинический санаторий-профилакторий 
«Родник»

Ул. Кировоградская, 110. Тел.: 8 (342) 252-59-31, 
252-67-52

Санаторий-профилакторий «Сосновый бор» Ул. Усадебная, 55. Тел.: 8 (342) 274-20-09, 274-64-53

Список организаций Перми, имеющих возможность оказывать услуги по реабили-
тации в условиях дневного и временного пребывания с использованием сертификата

По данным Министерства здравоохранения Пермского 
края, в регионе снизился показатель смертности населения 
от онкологических заболеваний. Этого удалось достичь 
благодаря целому комплексу принятых в регионе мер по 
борьбе за снижение смертности от новообразований. Ра-
бота в этом направлении ведётся в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

О
перативный по-
казатель смерт-
ности на 100 
тыс. человек за 
первые шесть 

месяцев 2019 года снизился 
до 196,4 случая, тогда как за 
аналогичный период 2018 
года было зафиксировано 
202,9 случая. Это резуль-
тат планомерной и систем-
ной работы, выстроенной 
в крае, которая включает 
несколько уровней помощи 
людям, столкнувшимся с он-
кологией. 

Первый и один из самых 
важных уровней — кабине-
ты раннего выявления он-
козаболеваний. Именно они 
позволяют выявить болезнь 
и незамедлительно присту-
пить к лечению. Диагности-
ка рака на ранней стадии 
влияет не только на выбор 
метода рекомендованного 
лечения, но и на процент 
выживаемости пациентов, а 
также на возможность пол-
ного выздоровления.

Сегодня в поликлиниках 
Пермского края работает 
235 кабинетов ранней диа-
гностики онкозаболеваний. 
Из них 162 кабинета были 
открыты в 2019 году, а это 

на 19 больше, чем планиро-
валось.

Для того чтобы попасть 
на приём, достаточно само-
стоятельно записаться через 
электронную регистратуру 
либо по телефону единой 
записи 263-11-36 или 8-800-
3000-300. Никакие допол-
нительные направления от 
терапевта или других специ-
алистов не нужны.

Александр Зелёный, 
начальник организацион-
но-методического отдела 
Пермского краевого онко-
диспансера:

— Цель организации та-
ких кабинетов — выявле-
ние патологии, причём не 
только онкологической, но и 
предопухолевой. Фельдшеры 
проводят первичный скри-
нинг, который включает в 
себя анкетирование, а так-
же осмотр кожных покровов 
и видимых слизистых оболо-
чек, пальпацию лимфатиче-
ских узлов, живота, осмотр 
щитовидной железы и пря-
мой кишки. У женщин так-
же проводится обследование 
репродуктивной системы, 
забор мазков на онкоцитоло-
гию. У мужчин — обследова-
ние предстательной железы. 

По словам Александра 
Зелёного, все специалисты 
кабинетов прошли специ-
альную подготовку. «В этом 
году в краевом онкодиспан-
сере мы обучили около 380 
фельдшеров. Проводились 
как теоретические занятия, 
так и практические. Сейчас 
эти специалисты принима-
ют пациентов в кабинетах 
ранней диагностики онкоза-
болеваний», — пояснил он.

Во время приёма фельд-
шер проводит только скри-
нинговое обследование и 
не ставит диагноз. При по-
дозрении на новообразова-
ние специалист сразу же по 
определённому алгоритму 
направляет пациента на до-
обследование к узким специ-
алистам.

Кроме того, в Пермском 
крае появляются межтерри-
ториальные онкологические 
отделения. Они являются 
вторым уровнем помощи он-
кобольным.

Сегодня в Прикамье дей-
ствует восемь таких отде-
лений. В ближайшее время 
на их базе планируется от-
крытие центров амбулатор-
ной онкологической помо-
щи. Это позволит не только 
улучшить качество лечения 
пациентов, но и повысить 
доступность медицинской 
помощи.

На третьем уровне по-
мощь оказывается в Перм-
ском краевом онкологиче-
ском диспансере. Кроме того, 

в ближайшее время на базе 
МСЧ №9 станет доступна 
позитронно-эмиссионная то-
мография — инновационная 
методика, которая позволяет 
оценить работу отдельных 
органов и тканей человека в 
масштабах всего организма. 
Эта услуга впервые появится 
в регионе и будет доступна 
бесплатно по полису обя-
зательного медицинского 
страхования. Раньше при не-
обходимости такого обследо-
вания жители региона были 
вынуждены ехать в Ижевск, 
Москву или Екатеринбург.

Как отметили в крае-
вом минздраве, благодаря 
развитию онкологической 
службы в Прикамье доля 
злокачественных образова-
ний, выявленных на ранних 

стадиях, увеличилась на 1% 
по сравнению с прошлым 
годом, а также уменьшилась 
очередь ожидания химиоте-
рапии. 

«В августе этого года спе-
циалисты впервые прошли 
новую усложнённую аккре-
дитацию, 26 практикующих 
врачей в Пермском крае по-
лучили дополнительную спе-
циализацию «онкология». 
Это практикующие специ-
алисты со стажем пять и бо-
лее лет: терапевты, хирурги, 
дерматологи и другие. Обу-
чение проходило четыре 
месяца, экзамены длились 
более трёх недель. Полови-
на аккредитованных специ-
алистов живут и работают в 
Перми, остальные — в Перм-
ском крае», — рассказали 

в краевом министерстве 
здравоохранения.

На оснащение онкологи-
ческих отделений больниц и 
онкологического диспансера 
в 2019 году направили 376 
млн руб., закупили 74 еди-
ницы оборудования за счёт 
средств федерального бюд-
жета. Кроме того, в Прика-
мье выделено более 434 млн 
руб. на три года для допол-
нительных скрининговых 
исследований на выявление 
рака толстого кишечника, 
рака предстательной железы 
и рака шейки матки у лиц, 
возраст которых не попадает 
в ежегодное диспансерное и 
профилактическое обследо-
вание.

Дарья Крутикова

Ранняя диагностика спасает жизни
В Прикамье стали чаще выявлять рак на ранних стадиях •	поддержка
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