
Помимо «переехавших» 
отделений в больнице на-
ходятся подразделения для 
оказания детям хирургичес-

кой помощи — как плано-
вой, так и экстренной. В ито-
ге сейчас в клинике, которая 
была открыта в декабре про-

шлого года, размещена вся 
хирургическая служба для 
детей с сочетанными видами 
патологии, что значительно 
упростило оказание меди-
цинской помощи маленьким 
пациентам.

Заместитель начальни-
ка управления здравоох-
ранения администрации 
Перми Наталья Якимова:

— Сейчас стало возмож-
ным комплексное лечение 
ребёнка с множественными 
и сочетанными травмами, 
потому что все службы, 
которые занимаются опе-
ративной деятельностью в 
отношении детей, сконцен-
трированы в одном месте. 
Кроме того, здесь находится 
самое современное оборудо-
вание, созданы комфорт-
ные условия пребывания для 
больных и родителей. 

По словам главного врача 
детской больницы №15 Дми-
трия Антонова, во «взрос-
лых» клиниках, где ранее 
располагались эти три дет-

ских отделения, пациенты 
размещались во временных, 
стеснённых условиях. В но-
вом хирургическом корпусе 
палаты рассчитаны на 2-3 
человек, в каждой есть душ 
и туалет, созданы условия 
для пребывания родителей 
вместе с детьми, возраст ко-
торых не превышает 4 лет. 
Кроме того, во всех отделе-
ниях больницы установлена 
система видеонаблюдения 
за каждой палатой.

Несмотря на то что отде-
ления переехали буквально 
пару недель назад, врачи уже 
успели принять несколько 
сотен пациентов и проопе-
рировать десятки детей. По 
словам специалистов, рабо-
ты на новом месте, конечно, 
прибавилось, но работать 
в таких условиях и с таким 
оборудованием — одно удо-
вольствие. 

«Медицинский персонал 
отделений перешёл в но-
вую клинику практически в 
полном составе, сотрудники 

высоко оценили современ-
ное оборудование и условия 
труда, в которых теперь ра-
ботают», — рассказывает 
Дмитрий Антонов.

Комфорт лечения уже 
успели ощутить на себе па-
циенты. 

Екатерина Климова:
— Мы с моим малышом 

поступили в отделение трав-
матологии совсем недавно. 
До этого мы уже лежали в 
этом же отделении в боль-
нице №9. Конечно, условия 
здесь гораздо лучше: светлые 
просторные палаты, преду-
смотрено совместное пре-
бывание матери и ребёнка, 
отдельный душ и туалет. Но 
самое главное — врачи, кото-
рые хорошо знают нас и наши 
проблемы, остались те же. 

Переезд отделений трав-
матологии-ортопедии, оф-
тальмологии и оторинола-
рингологии в современное 
здание позволит сократить 
очередь на плановую госпи-
тализацию, внедрить множе-

ство новых методов лечения 
и диагностики и в целом 
улучшить качество оказания 
медицинской помощи детям 
не только Перми, но и Перм-
ского края. 

Руководство больницы пла-
нирует продолжить развивать 
и улучшать работу учрежде-
ния. «Наша глобальная зада-
ча, которую мы сейчас ставим 
перед собой, — это открытие 
отделения детской нейрохи-
рургии, которого сейчас в 
принципе не существует, и по-
мощь детям оказывается толь-
ко во взрослых больницах, и 
отделение хирургии новорож-
дённых, где будет оказываться 
помощь детям с врождёнными 
патологиями», — делится пла-
нами Дмитрий Антонов. 

Кроме того, на базе боль-
ницы планируется создать 
амбулаторно-консультатив-
ные центры по травматоло-
гии-ортопедии, офтальмоло-
гии и оториноларингологии.

Дарья Крутикова

К Дню знаний готовы!
В Перми завершилась проверка образовательных учреждений перед новым учебным годом

• что нового?

Дарья Крутикова

Акцент — 
на безопасность

О готовности пермских 
школ к новому учебному 
году главе администрации 
Перми Анатолию Маховико-
ву доложила его заместитель 
Екатерина Бербер. 

Заместитель главы ад-
министрации Перми Ека-
терина Бербер:

— В первую очередь мы 
обращали внимание на безо-
пасность школ. Во всех об-
разовательных учреждениях 
обеспечено наружное освеще-
ние, осуществляется кругло-
суточная охрана, установле-
ны системы автоматической 
пожарной сигнализации, 80% 
образовательных учреждений 
заключили договора с част-
ными охранными предпри-
ятиями. Оборудованы домо-
фонами 122 школы, оснащены 
системой видеонаблюдения 

128 школ, везде обновлены ин-
формационные стенды.

Всего в этом году про-
цедуру приёмки прошли 
287 образовательных учреж-
дений Перми: 132 школы, 
137 детских садов и 18 уч-
реждений дополнительного 
образования. Кроме того, 
1 сентября свои двери после 
капитального ремонта от-
кроют четыре учебных заве-
дения: школа №№10, 60, 87, 
81. Их приёмка пройдёт до 
29 августа.

На капитальный ремонт 
четырёх школ было потра-
чено более 300 млн руб. 
Здесь практически всё было 
сделано заново — стены, 
пол, окна, полностью заме-
нены перекрытия и многое 
другое. Целый год ученики 
этих школ занимались в со-
седних учебных заведениях. 
Совсем скоро эти временные 
неудобства будут компенси-

рованы комфортом учёбы в 
новых зданиях.

В остальных школах горо-
да, как обычно, к началу учеб-
ного года провели текущий 
ремонт, а также докупили 
новое современное оборудо-
вание для столовых, спортив-
ных залов и учебных классов.

Журналист 
со школьной скамьи

Директор гимназии №31 
Людмила Серикова:

— В последнее время мы 
уделяем большое внимание 
развитию школьной инфра-
структуры. Например, в про-
шлом году мы полностью 
поменяли оборудование в сто-
ловой. К началу нынешнего 
учебного года закупили новое 
лабораторное оборудование 
в кабинеты химии, физики. 
Кроме того, в гимназии поя-
вился специально оборудован-
ный кабинет для проведения 
веб-конференций и семинаров. 

Главным сюрпризом ново-
го учебного года для учащихся 
станет появление в гимназии 
собственной мини-типогра-
фии для издания школьной 
газеты, сборников работ уче-
ников и их стихов. Как рас-
сказала Людмила Серикова, 
всё необходимое для этого 
уже закуплено: печатное обо-
рудование, клеевая машина, 
брошюратор и многое другое. 
С сентября помимо уроков у 
ребят появится возможность 
попробовать свои силы в из-
дательском деле.

В двух других пермских 
школах — №101 и №114 — ка-
питальный ремонт только на-
чался. Глава администрации 
Перми Анатолий Маховиков 
поручил завершить ремонт 
в этих учреждениях к началу 
следующего учебного года. 
Пока же ребята будут обучать-
ся в зданиях других школ. 

Анатолий Маховиков:
— Важно минимизиро-

вать дискомфорт для уча-
щихся и преподавателей на 
время ремонта. Необходимо 
организовать учебный про-
цесс таким образом, чтобы 
это не сказывалось на ка-
честве образования. 

Также городские власти 
взяли на контроль ситу-
ацию со строительством 
второго корпуса гимназии 
№11. Планируется, что но-
вый учебный корпус откро-
ет свои двери в сентябре 
2015 года.

Рядом со школой 
хорошо

При подготовке школ к 
нынешнему учебному году 
особое внимание было уде-
лено благоустройству спор-
тивных площадок. Этой 
осенью обновлённые спорт-
площадки ждут учеников ли-
цея №1, гимназии №2, школ 
№№44, 60 и 94. 

Кроме того, в рамках про-
филактики детского травма-
тизма на дорогах Анатолий 
Маховиков дал поручение 
Пермской дирекции дорож-

ного движения совместно с 
ГИБДД провести тотальную 
проверку подходов к шко-
лам, проинспектировать на-
личие соответствующих до-
рожных знаков и разметки 
до 1 сентября. C 15 августа в 
городе началось обновление 
разметки на пешеходных пе-
реходах, ведущих к школам 
и детским садам. А для того, 
чтобы напомнить учащимся, 
где и как переходить дорогу, 
в начале сентября во всех 
школах города пройдут уро-
ки, посвящённые правилам 
дорожного движения.

До начала нового учебного года остались считаные дни. 1 сен-
тября тысячи юных пермяков отправятся набираться новых 
знаний. Но прежде готовность образовательных учрежде-
ний к приёму учащихся проверили специально созданные 
межведомственные комиссии, в состав которых входят спе-
циалисты Госпожнадзора, Роспотребнадзора, МВД, ГИБДД, 
представители департамента образования администрации 
Перми. Члены комиссии обследовали все учебные классы, 
раздевалки, столовые, медпункты и спортзалы.

Большой подарок для маленьких пациентов
В детской клинической больнице №15 открылись три новых отделения

• наши дети

Отделения детской травматологии-ортопедии, офтальмо-
логии и оториноларингологии начали свою работу в начале 
августа, но, как говорят врачи клиники, они уже заполнены.

Екатерина Бербер: «В первую очередь мы обращали 
внимание на то, как обеспечена безопасность школ»

 Ирина Молокотина

• кстати

Олимпийцы в учёбе 
Призёрами и победителями всероссийских предметных олимпиад стали 23 пермских 
школьника. Самое большое число победителей и призёров всероссийских олимпиад в 
Перми по литературе — их четверо. По три призёра и победителя — на олимпиадах по 
физике, русскому языку, французскому языку и экономике.

Рекордсменом по подготовке победителей олимпиад стала физико-математическая 
школа №9. Ученик 11-го класса этой школы Никита Прокошев стал победителем заклю-
чительного этапа всероссийской олимпиады по физике, ученик 10-го класса школы №9 
Евгений Шишкин — призёром. Иван Белоногов и Сергей Цаплин — призёры олимпиады 
по информатике. В прошлом году выпускник школы №9 Алексей Гордеев вошёл в число 
победителей международной олимпиады по информатике.

«Причина успеха учеников школы №9 — баланс двух факторов: с одной стороны, тра-
диционной для школы сильной подготовки по естественнонаучным дисциплинам и по ин-
форматике, с другой — подходов системы международного бакалавриата, направленных 
на развитие критического мышления, самостоятельной работы, умения решать интегри-
рованные межпредметные задачи», — отмечают в департаменте образования.

По четыре призёра заключительного этапа всероссийской олимпиады подготовили в 
школе №22 (французский язык и литература) и гимназии №17 (экономика, литература, 
информатика). Три призёра — в школе №2, по два призёра в гимназии №3, лицее №2, по 
одному призёру — в школе №146, лицеях №1 и №10, в гимназии №2, школе №7.

Подготовка учащихся пермских школ к участию в предметных олимпиадах ведётся в 
рамках проекта «Городская олимпийская сборная». В проекте задействованы ученики 
9-11-х классов всех школ города, которые стали победителями и призёрами заключи-
тельного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. С учениками 
занимаются лучшие педагоги школ и вузов Перми, приглашённые специалисты из дру-
гих городов России.

Проект «Городская олимпийская сборная» работает при департаменте образования админи-
страции Перми с 2011 года. За это время доля пермских победителей и призёров заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады возросла с 40% до 42% от общего числа участников.

Анна Романова

В одном месте врачи могут оказать маленьким пациентам 
целый комплекс медицинских услуг

 Ирина Молокотина
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