
В России 1 октября традиционно широко отмечается День пожилых людей. Причём только 
одной этой датой не ограничиваются. Весь октябрь пройдёт под знаком чествования лю-
дей старшего поколения. В каждом районе Перми подготовили концертные программы, 
тематические вечера, кинопоказы и другие мероприятия.

Дзержинский район 

1 октября в 15:00 во Дворце молодёжи 
(ул. Петропавловская, 185) состоится празд-
ничный концерт вокального дуэта Алексан-
дра и Ксении Тыщик. 

10 октября пройдут сразу два концер-
та «Песни русской души» ансамбля «Рус-
ская гармонь». Концерт в клубе «Радуга» 
(ул. Транспортная, 27а) начнётся в 14:00, 
а в Пермском профессионально-педагоги-
ческом колледже (ул. Хабаровская, 36) — 
в 17:00. Вход свободный.

В учебном корпусе Пермского профессио-
нально-педагогического колледжа до 30 октя-
бря для пожилых людей работает социальная 
парикмахерская. Часы работы: пн., вт. — с 9:00 
до 13:15, с 16:00 до 18:30; ср. — с 9:00 до 16:15; 
пт. — с 14:30 до 18:30; сб. — с 9:00 до 13:00. 

Для пенсионеров также организуют бес-
платную диагностику зрения. Её можно 
пройти 2, 3 и 4 октября с 10:00 до 18:00 (пе-
рерыв — с 13:00 до 14:00) в ТОС «Пролетар-
ский» (ул. Транспортная, 29). В это же время 
8, 9 и 10 октября диагностику можно пройти 
в общественном центре «Комсомольский» 
(ул. Ветлужская, 34).

Индустриальный район

В Индустриальном районе основные ме-
роприятия пройдут в Пермском доме народ-
ного творчества «Губерния» (ул. Советской 
Армии, 4). Так, 3 октября здесь состоится 
праздничная программа для жителей рай-
она. В конце месяца, 24 октября, пройдёт 
краевой конкурс «Ветеранское подворье», 
а 12 ноября — краевой конкурс хоровых 
коллективов ветеранов «Радуга талантов». 
Время мероприятий можно уточнить в ПДНТ 
«Губерния» по телефону 250-25-70. 

В концертном зале детской музыкальной 
школы №6 «Классика» (шоссе Космонавтов, 
205а) 15 октября в 17:00 для жителей стар-
шего поколения пройдёт концерт. Детская 
музыкальная школа «Динамика» (ул. Совет-
ской Армии, 23) также подготовила концерт, 
который состоится 1 октября. Время можно 
уточнить в школе по телефону 221-75-10.

Ленинский район

В Ленинском районе пройдёт серия кон-
цертов, посвящённых Международному дню 
пожилых людей. ТОС «Средняя Курья» 1 ок-
тября проведёт караоке-вечеринку для лю-
дей старшего возраста. Время мероприятия 
можно уточнить у председателя ТОС.

Концерты 8 и 16 октября состоятся в об-
щественном центре «Энергия» (ул. Мона-
стырская, 96). Время можно уточнить в цен-
тре по телефону 233-24-48.

Концерт пройдёт и 23 октября в обществен-
ном центре на ул. Борчанинова, 8. Время его 
начала можно уточнить по телефону 236-36-
90. Концерт, организованный ТОС «Комплекс 
ПГТУ», пройдёт 17 октября в столовой учебно-
го корпуса электротехнического факультета 
ПНИПУ (ул. Профессора Поздеева, 9). Время 
концерта можно уточнить у председателя ТОС.

Орджоникидзевский район

В ДК «Бумажник» (ул. Корсуньская, 31) 
1 октября людей старшего возраста ждёт 
концертная программа «День пожилого че-
ловека». Начало в 18:00. В этот же день об-
щественный центр «Кислотные дачи» (ул. Ге-
нерала Доватора, 1) проведёт торжественное 
мероприятие в рамках празднования Дня по-
жилых людей. Начало в 14:00.

Детская школа искусств №9 (ул. Генера-
ла Доватора, 1) 3 октября проведёт концерт 
«Золотая осень». Начало в 17:30.

В клубе им. Златогорского (ул. Трясоло-
бова, 105) 4 октября состоится концертная 
программа «Мои года — моё богатство». На-
чало в 19:00.

Общественные центры района подготови-
ли несколько праздничных концертов. Всех 
желающих 11 и 15 октября с 14:00 до 18:00 
ждут в общественном центре «Заозерье» 
(ул. Трясолобова, 73); 11 октября в 15:00 — 
в школе №88 (ул. Александра Пархоменко, 2); 
19 октября в 15:00 — на площадке микрорай-
она Голованово (ул. Ленина, 1); 20 октября 
в 17:00 — в общественном центре «Чусовской 
водозабор» (1-й Павловский проезд, 2). 

Клуб им. Златогорского (ул. Трясолобова, 
105) 19 октября подготовит развлекательную 
программу «От всей души». Начало в 18:00.

Школа №80 (ул. Толбухина, 33) 20 октя-
бря организует спортивное мероприятие 
«Чайный семейный забег восьмидесятки». 
Начало в 10:00.

Наконец, с 1 по 30 октября в детской 
школе искусств №11 (ул. Сестрорецкая, 16) 
с 10:00 до 18:00 будет демонстрироваться 
выставка художественных работ учащихся 
«Золотая осень».

Свердловский район

Обширную программу подготовили 
в Свердловском районе. Районная админи-
страция 1 и 3 октября в 12:00 и 14:00 органи-
зует для пожилых людей походы в киноцентр 
«Премьер». Кроме того, весь месяц в «Премье-
ре» будет проходить цикл тематических кино-
показов. Расписание и программу можно уточ-
нить в киноцентре по телефону 281-02-39.

ТОС «Авангард» 1 октября в 12:00 органи-
зует поход в кинотеатр «Кристалл».

В ДК им. Калинина 3 октября с 19:00 
до 20:30 состоится концертная программа 
«Пусть светит вам счастливая звезда». 

В ДК им. Солдатова 5 и 12 октября с 15:00 
до 17:00 пройдут вечера отдыха для ветера-
нов с участием духового оркестра. 

В течение всего месяца библиотеки, об-
щественные центры и ТОСы будут проводить 
праздничные, развлекательные и познава-
тельные программы для пожилых жителей 
района. Познакомиться с этими планами 
можно в администрации района, ТОСах и 
общественных центрах по месту жительства. 

Новые Ляды

В посёлке Новые Ляды праздничные ме-
роприятия начнутся 1 октября. В этот день 
в 15:00 в клубе «Юбилейный» состоится празд-
ничная программа «Осенний вальс». Кроме 
того, в течение октября в клубе организуют 
выставку рисунков «Любимые наши» и вы-
ставку фоторабот «Активное долголетие».

Пожилых людей поздравят учащиеся тех-
ношколы им. Савиных во время ежегодной ак-
ции «Пусть осень жизни будет золотой». Школь-
ники готовят поздравительные плакаты ко Дню 
пожилых людей и расклеивают их на входных 
группах многоквартирных домов посёлка.

В течение месяца члены ТОС «Новые 
Ляды», совета ветеранов посёлка и обще-
ственной организации «Память сердца. Дети- 
сироты Великой Отечественной войны» бу-
дут поздравлять пожилых людей, которым 
трудно самостоятельно выходить из дома. 
Общественники будут навещать пожилых 
людей и вручать им памятные подарки. 

***
Вы можете присылать интересую-

щие вас вопросы на электронную почту: 
pokolenie@newsko.ru. Журналисты газеты 
«Пятница» совместно со специалистами 
соответствующих 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

•	праздникПусть осень жизни 
будет золотой

 Дарья Крутикова

Безопасность медицинских обследований и лечения пермя-
ков находится на особом контроле краевого мин здрава. На 
прошлой неделе, 17 сентября, в 194 странах, в том числе 
и в России, впервые отметили Всемирный день безопасности 
пациентов. Его утвердили 25 мая 2019 года на Всемирной 
ассамблее здравоохранения.

В 
Перми к этому дню 
приурочили бри-
финг, в котором 
приняли участие 
специалисты Ми-

нистерства здравоохранения 
Пермского края, Росздрав-
надзора, Роспотребнадзора, 
Территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования (ТФОМС), 
уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае, 
а также представители обще-
ственности.

Как отметила министр 
здравоохранения Пермского 
края Оксана Мелехова, глав-
ной темой обсуждения стало 
обеспечение безопасности 
пациентов в системе здраво-
охранения.

Оксана Мелехова, ми-
нистр здравоохранения 
Пермского края:

— Безопасность пациен-
тов многолика: это сани-
тарно-эпидемиологическая 
безопасность, а также без-
опасность в получении и при-
ёме лекарственных препара-
тов и много других важных 
моментов. Мы постарались 
собрать экспертов, которые 
связаны с этой темой, что-
бы обсудить совместную ра-
боту всех заинтересованных 
сторон и основы для разра-
ботки программ по улучше-
нию качества жизни и здо-
ровья граждан в Пермском 
крае.

Несмотря на то что без-
опасность пациентов явля-
ется основополагающим 
принципом оказания меди-
цинской помощи, каждый 
вид, форма и условия оказа-
ния медицинской помощи 
сопровождаются для них 
определёнными рисками.

Как отмечают специ-
алисты, для повышения 
безопасности пациентов не-
обходимо применять комп-
лексный подход. Сюда вхо-
дят различные мероприятия 
по улучшению организации 
деятельности, в том числе 
инфекционный контроль, 
безопасное применение ле-
карственных средств и ме-
дицинских изделий, безопас-
ная клиническая практика и 
безопасные условия для ока-
зания помощи.

По словам руководителя 
территориального органа 
Росздравнадзора по Перм-
скому краю Юлии Нефёдо-

вой, почти половина неже-
лательных событий, которые 
могут повлечь причинение 
вреда, являются предотвра-
тимыми.

«В качестве примера 
можно привести снижение 
распространённости вну-
трибольничных инфекций, 
которое на 55% связано ис-
ключительно с соблюдением 
правил гигиены рук меди-
цинского персонала», — го-
ворит Юлия Нефёдова.

Деятельность Росздрав-
надзора как раз направлена 
на обеспечение повышения 
эффективности, качества и 
безопасности системы здра-
воохранения для граждан 
страны.

Специалисты службы ре-
гулярно проводят проверки 
медицинских организаций, 
проверки соблюдения прав 
граждан в сфере охраны 
здоровья, контролируют по-
рядок оказания медицин-
ской помощи, медицинских 
экспертиз, осмотров и осви-
детельствований и многое 
другое.

«Специалистами Рос-
здравнадзора также ока-
зывается бесплатная юри-
дическая помощь в виде 
правового консультирова-
ния в устной и письменной 
форме. За предыдущий год 
мы предоставили 124 кон-
сультации», — рассказала 
Юлия Нефёдова.

За соблюдением прав 
пациентов в регионе также 
следит Территориальный 
фонд обязательного меди-
цинского страхования. Как 
говорит начальник управле-
ния организации обязатель-
ного медицинского страхо-
вания ТФОМС Пермского 
края Ирина Новосёлова, по 
итогам работы за прошлый 
год специалисты ведомства 
рассмотрели более 318 тыс. 
обращений граждан.

«Мы проконсультировали 
71 508 пациентов, восста-
новлены права 402 граждан 
на получение качественной 
и безопасной медицинской 
помощи, в том числе с воз-
мещением ущерба, причи-
нённого застрахованным 
лицам, в досудебном по-
рядке. Кроме того, осущест-
вляется судебная защита 
застрахованных лиц. В 2018 
году при участии страховых 
медицинских организаций 

и ТФОМС Пермского края 
рассмотрено в суде восемь 
исков, в том числе четыре 
удовлетворено с материаль-
ным возмещением на сумму 
2,23 млн руб.», — отметила 
Ирина Новосёлова.

При этом сами специ-
алисты отмечают, что над-
зорная деятельность — это 
лишь одна из составляющих, 
способных улучшить каче-
ство предоставляемых меди-
цинских услуг. Здесь также 
важно правильное взаимо-
действие пациента и врача. 
Необходима точная диагно-
стика, строгое соблюдение 
рекомендаций доктора и ре-
гулярные профилактические 
осмотры.

«Работа с безопасностью 
пациентов — это тандем-
ная работа. У нас хорошо 
выстроена работа и с мини-
стерством здравоохранения, 
и с Росздравнадзором. Все 
вопросы, которые мы под-
нимаем, всегда находят под-
держку и понимание. Часто 
совместными усилиями мы 
решаем адресные проблемы 
пациентов. При этом у нас 
идёт очень большая разъяс-
нительная работа с пациен-
тами: важно, чтобы каждый 
человек был сам заинтересо-
ван в сохранении своего здо-
ровья. Мы всегда обращаем 
внимание пациентов на то, 
чтобы в случае необходимо-
сти они обращались к врачу, 
а не за советом в интернет. 
Каждый человек должен 
понимать, что его здоро-
вье — это прежде всего его 
личная ответственность», — 
подчерк нула Татьяна Ро-
мановская, председатель 
общественного совета при 
Министерстве здравоохра-
нения Пермского края.

Подводя итоги меропри-
ятия, министр здравоохра-
нения подчеркнула, что при 
условии соблюдения пра-
вильных и осознанных дей-
ствий каждая организация, 
связанная с оказанием меди-
цинской помощи, способна 
обеспечить полную безопас-
ность пациентов.

«За каждым медучреж-
дением ведётся очень жёст-
кий контроль: специалисты 
проверяют уровень обсеме-
нённости и стерилизацию, 
контролируют качество ра-
боты оборудования и пра-
вильность его установки. 
Самое главное, что всё это 
прописано и регламентиро-
вано нормативными актами 
и контролируется соответ-
ствующими надзорными ор-
ганами», — отметила Оксана 
Мелехова.
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