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Сегодня у родителей 
существует три варианта 
устройства своего чада в са-
дик. Первый — получить пу-
тёвку в муниципальный дет-
ский сад. Второй — получить 
пособие по программе «Ма-
мин выбор», чтобы запла-
тить за выбранный частный 
садик. Третий вариант — об-
ратиться непосредственно в 
частный детсад, имеющий 
лицензию, и тогда муници-
палитет перечислит посо-
бие, положенное ребёнку, в 
это учреждение напрямую.

Однако, что касается вто-
рого варианта — предостав-
ления денежных средств по 
программе «Мамин выбор», 
здесь, по мнению детского 
омбудсмена, в родительских 
головах произошла «непра-
вильная метаморфоза».

В адрес уполномоченно-
го родители обращаются с 
жалобами на то, что сумма 
пособия не соответствует 
потребностям семьи. «Как я 
могу обеспечить своего ре-
бёнка на это пособие, если 

из 5000 руб. 3500 я должна 
заплатить за коммунальные 
услуги?» — жалуется пер-
мячка. Между тем изначаль-
ное предназначение «Ма-
миного выбора» — оплата 
услуг, направленных на раз-
витие детей, родители кото-
рых не могут или не хотят 
устроить своих малышей в 
муниципальные детсады.

«Ещё в 2008 году, когда 
эта программа была запуще-
на, я говорил о том, что от-
сутствие контроля над целе-
вым расходованием средств 
приведёт к тому, что родите-
ли будут рассматривать эти 
деньги как обязательное дет-
ское пособие, не привязан-
ное по своему назначению к 
получению образовательной 
услуги», — пояснил Павел 
Миков.

В качестве положительно-
го примера уполномоченный 
привёл ситуацию с сертифи-
катами на летний отдых и 
оздоровление детей. «В этом 
случае родитель не получает 
деньги на руки, он получает 

только сертификат. Таким об-
разом, происходит софинан-
сирование со стороны муни-
ципалитета оказания услуги. 
Возможно, в случае с компен-
сацией за детский сад нужно 
поступать так же», — предпо-
ложил уполномоченный по 
правам ребёнка.

Родители дошколят видят 
эту проблему совсем с друго-
го ракурса.

Руководитель Обще-
ственного совета за пра-
ва детей на образование 
Пермского края Олег Заяц:

— Есть распространённое 
мнение, что родители тра-
тят эти деньги на питание, 
на оплату коммунальных 
услуг и другое, только не на 
образование ребёнка. Такая 
позиция родителей не лише-
на здравого смысла. За де-
тей, которые получают 
образование в муниципаль-
ных детских садах, админи-
страция ведь оплачивает и 
коммунальные платежи, и 
питание, оплачивает рабо-
ту кухонных работников, 
уборщиц, охрану и работу 
педагогов. Получа ется, что 
родитель, который полу-
чает выплату в размере 

5300 руб., тратит на пита-
ние в среднем 150 руб. в день, 
оплачивает коммунальные 
платежи в среднем 750 руб. 
в месяц (из расчёта на четы-
рёх членов семьи). Если мы 
возьмём во внимание хотя 
бы эти расходы, то и полу-
чится, что на организацию 
педагогического процесса 
остаётся 1550 руб., ещё 
300 руб. в месяц потратим 
на методические пособия и 
игрушки — и что в итоге: 
1250 на организацию педа-
гогического процесса. Возни-
кает справедливый вопрос: 
какое образование может 
получить ребёнок за такие 
деньги? Ответ: никакого.

Что касается предложе-
ния Павла Микова по поводу 
перевода пособия в безна-
личный вид, то здесь решать 
лучше сообща. «Есть разные 
категории родителей, мне-
ния которых необходимо 
учитывать, — рассказал Олег 
Заяц. — Считаем, что для 
принятия какого-либо реше-
ния необходимо выслушать 
мнения не только чиновни-
ков, но и родителей, орга-
низовав рабочую группу по 
данному вопросу».

здоровье

• статистика

Отдохнуть и заболеть
Аналитический центр «АльфаСтрахование» исследовал 
статистику страховых обращений россиян за рубежом в 
2012 году и составил рейтинги исходя из специфики стра-
ховых случаев, с которыми чаще всего обращаются рос-
сийские туристы в той или иной стране.

Самым частым поводом для обращения за медицин-
ской помощью в заграничных поездках являются воспали-
тельные заболевания дыхательных путей (ангина, ринит, 
синусит, ларингит и фарингит), среднее значение состав-
ляет 30%. На втором месте находится воспаление желу-
дочно-кишечного тракта (острый гастроэнтерит), средний 
показатель — 8,6%, на третьем со средним показателем в 
7,3% — воспаления ушей (острые отиты), на четвертом — 
ушибы, вывихи, растяжения, средний показатель — 6,6%. 
Пятую строчку в рейтинге обращений занимают травмы, 
средний показатель по семи странам составляет 5,9%.

Первую позицию в семёрке стран, где чаще всего встре-
чаются наиболее популярные причины для страховых об-
ращений, занимает Болгария, на втором месте — Кипр, на 
третьем — Австрия, на четвёртом — Греция, на пятом — 
Италия, на шестом — Германия, и закрывает список Испа-
ния. «АльфаСтрахование» не работает с туроператорами, 
специализирующимися на направлениях Турция и Египет, и 
данные по этим направлениям не были учтены в статистике.

Самые распространённые заболевания на отдыхе за границей
Заболевание Среднее значение

Воспалительные заболевания 
дыхательных путей 30%

Острый гастроэнтерит 8,6%
Острый отит 7,3%
Ушибы, вывихи, растяжения 6,6%
Травмы 5,9%

Анна Романова

• спорный момент

Дарья Мазеина
Каким должен быть 
«Мамин выбор»?
В Прикамье родители используют пособие «Мамин выбор» 
не по назначению — к такому выводу пришёл уполномо-
ченный по правам ребёнка в Пермском крае Павел Миков.

• Пермский край

Рузанна Даноян
В Прикамье прибавилось 
«скорых»
Губернатор Виктор Басаргин вручил ключи от нового транспорта главным врачам больниц Пермского края

2 июля Виктор Басаргин 
вручил главврачам рай-
онных больниц ключи от 
108 автомобилей «скорой 
помощи»: 54 автомобиля 
марки «УАЗ» и 54 автомоби-
ля марки «Газель». Они были 
закуплены с учётом пожела-
ний муниципалитетов.

Каждый автомобиль ос-
нащён навигационной аппа-
ратурой на базе ГЛОНАСС/
GPS для лучшего взаимодей-
ствия между диспетчерами 
станций «скорой помощи» и 
сокращения времени в пути 
до пациента.

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин:

— В прошлом году мы с 
вами поставили достаточ-
но неутешительный диагноз 
пермской медицине и опреде-
лили пути решения проблем. 
Уже сегодня у нас есть резуль-
тат. Больше сотни новых 
машин приобретены за счёт 
средств бюджета, и мы на-
правляем их в города и райо-
ны нашего края. Самое глав-
ное — это жизнь и здоровье 
людей, поэтому мы и впредь 
не будем жалеть сил, времени 
и средств на совершенствова-
ние медицинской помощи жи-
телям края.

Также губернатор передал 
главным врачам районных 
больниц документы на новые 
мобильные фельдшерско-аку-
шерские пункты (ФАП), цен-
тры здоровья и комплексы 
для диспансеризации населе-
ния. Всего было приобретён 
21 передвижной ФАП, четыре 
мобильных комплекса дис-
пансеризации населения и 
четыре передвижных центра 

здоровья. Пять из них уже 
поступили в регион, осталь-
ные — в пути.

Как отметила министр 
здравоохранения Пермско-
го края Анастасия Крутень, 
эти специальные комплексы, 
оснащённые необходимым 
оборудованием, будут при-
креплены к центральным 
районным больницам и 
смогут объезжать по две де-
ревни в день, в том числе по 
субботам. «Главная задача 
мобильных ФАПов — уско-
рить качественную помощь 
больным в отдалённых райо-
нах, где у пациента не всегда 
есть возможность быстро до-
браться до больницы или по-
ликлиники», — подчеркнула 
Анастасия Крутень.

Передвижные ФАПы по-
лучат 20 сельских районов 
Пермского края: Сивинский, 
Кочёвский, Бардымский, Сук-
сунский, Октябрьский, Осин-
ский, Частинский и другие. 
Это позволит максимально 
охватить первичной медицин-
ской помощью и лекарствен-
ным обеспечением жителей 
отдалённых сёл и деревень.

Четыре мобильных ком-
плекса для диспансеризации 
населения приобретены для 
Пермской краевой больни-
цы, Пермской краевой дет-
ской больницы, Соликам-
ской районной больницы 
и Фокинской участковой 
больницы (Чайковский рай-
он) для профилактических 
осмотров сельского населе-

ния. В этих комплексах будут 
работать выездные бригады 
специалистов.

Мобильные лечебно-диаг-
ностические комплексы — 
центры здоровья — отправят-
ся в Соликамск, Кудымкар, 
Пермь и Чайковский. Их 
купили в помощь действую-
щим центрам здоровья для 
усиления профилактической 
работы среди жителей отда-
лённых территорий.

Немаловажным преиму-
ществом новых автомобилей 
является их «вездеходность», 
ведь сельские дороги зачас-
тую становятся серьёзным 
препятствием на пути ма-
шин «скорой помощи», а по-
рой могут стоить пациентам 
жизни.

Современная техника была приобретена краевым минздравом 
по поручению главы Прикамья — он поставил перед ведом-
ством задачу улучшить материальную базу медучреждений 
и повысить качество медицинской помощи жителям региона.

Виктор Басаргин: «Мы и впредь не будем 
жалеть сил и средств на совершенствование 
медпомощи жителям Прикамья»

Автопарк «скорой помощи» Пермского края обновился на 60%
 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина


