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ЕжЕмЕсячная газЕта для родитЕлЕй, воспитывающих дЕтЕй с ограничЕнными возможностями здоровья

К каждому ребенку – 
индивидуальный подход

марафон 
Проходит  
При 
Поддержке: 

•Министерства социального 
развития Пермского края;
•заместителя руководите-
ля администрации  губернато-
ра Пермского края Новичкова 
Н. В.;
•депутата Государственной 
Думы Константина Бесчетнова; 
комитета по культуре админи-
страции  города Перми; 
•Молодежного парламента 
при  Законодательном Собра-
нии  Пермского края; 
•председателя комитета по 
социальной политике Перм-
ской городской думы Грибано-
ва А. А.;
•Пермской гильдии  добросо-
вестных предприятий;
•общероссийской обществен-
ной организации  «Поколение 
«Ай Пи» 
и  других организаций.

Реквизиты благотворитель-
ного фонда «Социальная де-
ревня Светлая для людей с  
ограниченными  возможно-
стями»:

ИНН 5903091880 
КПП 590301001

р/с  40703810149090010653  
в Западно-Уральском банке 

Сбербанка РФ
к/с  30101810900000000603  

Ленинское отделение 
№22/0272 г. Пермь

БИК 045773603
с  пометкой:  

«Благотворительный  
марафон».

В преддверии 1 июня – Между-
народного дня защиты детей, орга-
низованного ООН с целью напоми-
нания обществу о необходимости 
соблюдения и уважения прав каж-
дого ребенка, – этот марафон при-
обретает особое значение. И каж-
дый из нас должен задуматься о 
том, чем мы, взрослые, можем по-
мочь детям, которые имеют огра-
ниченные возможности здоровья. 

По этому поводу высказался де-
путат Государственной Думы РФ 
от Пермского края, член Комите-
та по экономической политике и 
предпринимательству Констан-
тин Бесчетнов:

– 1 июня – это начало лета, на-
чало летних каникул, это пер-
вый летний праздник – Между-

народный день 
защиты детей. 
Этот день – не 
только шум-
ные и веселые 
празднования 
детворы, но 
и обращение 
внимания об-
щества на то, 
что крайне не-
обходимо де-
тям. Особое 
внимание я хо-
тел бы уделить 
в такой день 
детям-инвалидам, которые нуж-
даются в нашей заботе и защите. 

У людей с ограниченным ин-
теллектом сильно развита эмо-

циональная составляющая. Фак-
тически это непознанный мир, 
который мы, физически и ум-
ственно здоровые люди, не зна-
ем и не понимаем. Поэтому к 
воспитанию и обучению таких 
детей необходимо подходить 
индивидуально. В этом отноше-
нии полезен опыт Финляндии, 
которым можно воспользовать-
ся при строительстве социаль-
ной деревни. В той стране нет 
понятия «ребенок-инвалид», 
там принято говорить «ребенок 
с индивидуальными особенно-
стями». 

В настоящее время благотво-
рительный фонд «Социальная 
деревня Светлая» для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» проводит благотво-
рительный марафон «12 добрых 
дел». Мероприятие чрезвычай-
но значимое не только для реги-
онального уровня, но и всей Фе-
дерации. У благотворительного 
марафона несколько целей – 
это строительство социальной 
деревни «Светлая» и формиро-
вание толерантного отношения 
к людям с ограниченными воз-
можностями. Везде в цивилизо-
ванных странах к людям на ин-
валидных колясках относятся 
как к равным. В России не так. 
У нас на такого человека могут 

показывать пальцем, задавать 
нетактичные вопросы. И это са-
мые мягкие формы проявления 
внимания. В нашей стране нуж-
но менять отношение общества 
к инвалидам. Пренебрежение и 
неуважение к инвалидам непра-
вомерно и оскорбительно.

Начинать надо с образователь-
ной системы: дети с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми должны иметь возможность 
учиться в обычных школах. Они, 
как никто другой, нуждаются в 
общении со сверстниками. И в бу-
дущем физически неразвитый че-
ловек, к примеру, сможет стать 
талантливым программистом. 
Наша система образования силь-
но унифицирована. Нужно сде-
лать так, чтобы она стала инди-
видуальной. Если мы в школах 
будем одинаково учить потенци-
ально гениального скрипача и по-
тенциально хорошего борца, то 
они не станут суперборцом или 
суперскрипачом. Зачастую такой 
педагогический подход заканчи-
вается катастрофой: повзрослев, 
молодые люди выбирают не ту 
профессию. 

Максимально индивидуальный 
подход к детям необходим с ран-
него возраста, с детского сада. Вот 
на что сегодня необходимо обра-
тить особое внимание. 

С 12 мая 2010 года в Пермском крае стартовал бла-
готворительный марафон «12 добрых дел», организато-
ром которого выступил благотворительный фонд «Со-
циальная деревня Светлая для людей с ограниченными 
возможностями здоровья». его цель – привлечение об-
щественного внимания к проблемам детей и взрослых 
инвалидов, а также сбор средств для реализации про-
екта по созданию в Пермском крае социальной дерев-
ни как комплекса для постоянного и временного прожи-
вания людей с ограниченными возможностями здоровья. 
такой комплекс будет являться альтернативой существу-
ющим медицинским учреждениям. 

Ярким шоу-презентацией возле ТЦ «Колизей» стартовал благотворительный марафон «12 добрых дел». 
ТЦ «Колизей» – ЦУМ – сквер перед оперным театром – площадь возле цирка – площадь Дружбы – ТЦ «Семья» – ТЦ «Гостиный двор» –  

площадь у железнодорожного вокзала Пермь II – ТЦ «Столица» – ТЦ «Метро». Таков маршрут клоунов-волонтеров,  
проводивших презентацию марафона 

Идем дорогою 
добра

13 мая 2010 г. в 
здании администрации 
губернатора Пермского 
края состоялась пресс-
конференция, посвя-
щенная стартовавшему 
12 мая в Перми благо-
творительному марафо-
ну «12 добрых дел».

На пресс-конференции при-
сутствовали пермские журна-
листы печатных СМИ: «Аргу-
менты и факты», «Российская 
газета» в Перми», «Звезда», те-
левидение представляла теле-
компания «Рифей». 

На вопросы журналистов от-
вечали директор благотвори-
тельного фонда «Социальная 
деревня СВЕТЛАЯ для людей 
с ограниченными возможно-
стями» Светлана Калина, де-
путат Государственной Думы 
РФ, член комитета по эконо-
мической политике и пред-
принимательству Константин 
Бесчетнов, министр социаль-
ного развития Пермского края 
Екатерина Бербер, депутат 
Пермской городской думы, 
председатель комитета по со-
циальной политике Алексей 
Грибанов, председатель обще-
ства помощи аутичным детям 
Юлия Корелина, модератором 
пресс-конференции была На-
талья Смоляникова, офици-
альный представитель фонда в 
Москве.

Светлана Калина рассказала 
о целях проведения марафона, 
предстоящих мероприятиях и 
этапах его проведения. 

В поддержку марафона вы-
ступили министр социального 
развития Е. Бербер и председа-
тель комитета по социальной 
политике А. Грибанов. Так, Ека-
терина Бербер сказала, что лю-
бая благотворительная акция – 
это благое дело, и, объединив 
усилия, всем вместе можно по-
мочь людям с ограниченными 
возможностями прожить до-
стойную жизнь. 

Продолжение – на 2-й стр.



2

www.svetlay-derevnya.ru №5 (11) май 2010

Окончание.  
Начало – на 1-й стр.

Много интересных и острых 
вопросов задавалось участни-
кам конференции. Так, на во-
прос «Насколько бизнес се-
годня социально активен?» 
Константин Бесчетнов отве-
тил, что данный проект имеет 
федеральное значение, потому 
что таких серьезных прецеден-
тов в мире ему на сегодня неиз-
вестно. В такой деревне будет 
предусматриваться не толь-
ко возможность трудоустрой-
ства людей с ограниченными 
возможностями здоровья, но и 
участие самого бизнеса в этом 
проекте. 

Вопрос «Не превратится 
ли эта деревня в деревню ду-
раков?» вызвал у участни-
ков конференции активное 
обсуждение. Как вывод про-
звучала такая фраза: для лю-
дей с сохранным интеллек-
том и тех, у кого интеллект 
не сохранен, будут созданы 
условия для выявления и раз-
вития их индивидуальных 
способностей с использова-
нием современных разрабо-
ток и методик работы с дан-
ной категорией граждан. Тем 
самым будет обеспечено про-
фессиональное и социальное 
будущее взрослых людей с 
психическими нарушениями. 

«Детьми природы» назва-
ла аутистов Юлия Корелина, 
имеющая большой опыт ра-
боты с ними. Она рассказала, 
что для этих детей деревня – 
наиболее комфортная среда 

проживания. Подтверждение 
тому – положительный опыт 
подобных поселений за рубе-
жом. Так, по словам Ю. Коре-
линой, существующие сегод-
ня реабилитационные центры 
для инвалидов совершено не 
подходят для аутичных лю-
дей: срок пребывания стро-
го ограничен – 25 дней. Как 
только такой ребенок привы-
кает к новому месту, так вре-
мя пребывания в центре за-
канчивается. А в деревню 
будет возможность регулярно 
приезжать вместе с ребенком 
на занятия, работу, при же-
лании помогая ухаживать за 
другими.

На заключительный вопрос 
журналистов «Не утопия ли 
эта деревня?» Константин Бес-
четнов ответил просто: «Доро-
гу осилит идущий». 

Быть или не быть этому про-
екту решит само общество. А 
голосовать в данном случае оно 
будет деньгами. Так что ответ 
на этот вопрос будет дан по за-
вершении марафона. Заключи-
тельная фраза «Но это не про 
нас!» окончательно расставила 
все точки над i.

Идем дорогою 
добра

мнение
На просмотр филь-

ма «О любви» был при-
глашен Уполномочен-
ный по правам ребенка 
в Пермском крае Павел 
Владимирович Миков. 
По окончании  фильма 
мы задали  ему вопрос: 
«Нужен ли  этот проект 
Пермскому краю?»: 

– Нужен, – сказал Па-
вел Владимирович, – 
если  люди  чувствуют 
в этом потребность и  
у них есть желание это 
создать… По сути, это формирование новой 
социальной среды, где людям с  одной бедой 
помогают пережить и  справиться с  ней. Для 
людей с  психоневрологическими  заболева-
ниями  это будет более комфортная и  безо-
пасная среда. И  в то же время это не будет 
резервация. Ни  для кого не секрет, что го-
родская среда не доброжелательна к таким 
детям, людям. В такую деревню никого не бу-
дут загонять: кто захочет, тот и  поедет. 

Сейчас  важно формировать общественное 
мнение. Если  в семье вдруг появится боль-
ной ребенок, то от него не откажутся: роди-
тели  будут знать, куда им надо будет обра-
щаться, где им смогут помочь. Таким образом, 
будет прервана цепочка отказников.

Вашей команде остается только пожелать, 
чтобы вы своей идеей «заражали» осталь-
ных. И  чем больше будет по-хорошему «за-
раженных» этой идеей, тем больше будет у 
вас  поддержки.

События марафона

Главное – 
внутреннее 
состояние 
любви

– При подготовке к встре-
че я испытывала сильное 
волнение. Предполагаемая 
организаторами аудитория 
представлялась мне далекой 
от обычных человеческих 
проблем в силу сложивших-
ся стереотипов не только у 
меня, но и в обществе: чи-
новники, представители 
бизнеса и власти. В конце 
концов я твердо решила, что 
независимо от географии со-
циальной и территориаль-
ной каждый из нас продол-
жает оставаться человеком 

– с чувством одиночества, неуверенности, сомне-
ниями, обидами, страхами и, конечно, с чувством 
любви. Значит, есть пространство для позитивно-
го диалога и конструктивных решений.

Считаю, что не ошиблась. Диалог состоялся. 
Естественно, у всех его участников были свои 
мотивы, аргументы, интересы. Однако трога-
тельный фильм Тофика Шахвердиева создал 
особую атмосферу человеческого участия и по-
нимания. Были зрители, у которых фильм акту-
ализировал чувство обиды и собственного бес-
силия. На поверхности, как водится, обида на 
государство, в котором от нас ничего не зави-
сит. Если же смотреть глубже, то за обидой и 
утверждением бессилия видится малодушие, 
леность, слабоволие, желание спихнуть реше-
ние проблем на других. Порадовалась, что об-
суждение проблем, обозначенных в фильме и в 
ходе дискуссии, все-таки приняло конструктив-
ное течение. У большинства участников встре-
чи сформировалась такая позиция: решение 
проблем зависит не только и не столько от госу-
дарства, сколько от каждого из нас. Если, конеч-
но, мы пребываем в состоянии любви. 

13 мая в рамках благотворительной ак-
ции «доброе кино» в киносалоне «Пре-
мьер» прошел показ фильма режиссера 
тофика Шахвердиева «о любви». После 
показа состоялось обсуждение вопросов 
и проблем, поднятых в фильме. модера-
тор встречи ольга николаевна ахмедзяно-
ва, начальник отдела медиаобразования 
кГаУк «краевой госкиноцентр «Пермки-
но», поделилась с нами своими впечатле-
ниями.

2 июня 2010 года в 
19.00 в концертном зале 
дворца детского (юно-
шеского) творчества, ул. 
Сибирская, 27а, в рам-
ках благотворительного 
марафона «12 доБрЫх 
деЛ» состоится концерт 
вокалисток Ларисы рос-
ляковой и Валентины Гу-
севой. В программе кон-
церта: песни, романсы и 
арии из оперетт. Все со-
бранные средства будут 
направлены на создание 
в Пермском крае соци-
альной деревни для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Приглашаем всех! 

– Нужна ли такая 
деревня Пермскому 
краю?

– Это благая цель. Ес-
ли в этом проекте соеди-
нить бизнес, социальное 
предпринимательство, 
междисциплинарные 
научно-обоснованные 
подходы к реабилитации 
и абилитации, к социа-
лизации и медикамен-
тозному сопровождению 
– все это даст уникаль-
ный шанс людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья в будущем реализовать 
свой потенциал. Работа в деревне позволит 
не только социализировать человека, но и по-
нять ему свою нужность и значимость в этом 
мире. И то, что это будет на лоне природы, – 
это, конечно, замечательно. У ребенка при со-
прикосновении с природой, животными фор-
мируется совершенно иное восприятие мира. 
Конечно, инклюзивные технологии – это хо-
рошо. Но, с другой стороны, мы понимаем, 
что общество сейчас не готово к этому. А та-
кая деревня сможет стать важным этапом со-
циализации: по окончании школы они смогут 
пойти туда работать, получать дальнейшее 
образование. 

– На ваш взгляд, что обязательно долж-
но быть в деревне?

–Проект должен быть рентабельным, эко-
номически выгодным. Можно минимизиро-
вать затраты за счет того, что часть функций 
по диагностическому обследованию или еще 
чего-нибудь отдать другим центрам, пред-
приятиям, заключив с ними договор. Здесь 
была бы актуальна федеральная поддержка. 

– Какую помощь могли бы вы оказать?
– Во-первых, мы готовы предложить тот 

спектр услуг, который есть в нашем цен-
тре диагностики, коррекции и развитии ре-
чи, пермской лаборатории сна и клини-
ке детской неврологии и эпилептологии. 
У нас оборудование мобильное, мы гото-
вы выезжать, проводить обследование, ве-
сти консультативно-диагностическре сопро-
вождение этих детей. В центре мы работаем 
с когнитивными нарушениями. Такие на-
рушения приводят в школе к дезадаптации 
учащегося, а у детей с ограниченными воз-
можностями еще добавляется и социальная 
дезадаптация. 

– Каково ваше отношение к благотвори-
тельному марафону?

– Сейчас быстрый темп в жизни. Бежим, по 
сторонам не оборачиваемся. Но иногда на-
до остановиться и оглянуться: кому-то нуж-
на помощь. Сейчас не 90-е, когда общество 
стремилось поесть, попить. Общество пе-
реходит на другие ступени развития, более 
высшие. Идет осознание ценности любви, се-
мьи, детей, здоровья. Все правильно делае-
те. Об этом надо говорить. От этого никто из 
нас не застрахован. Очень важно, когда в се-
мье есть такой ребенок, верить в него, видеть 
правильную цель и идти вперед.

обсуждая проект, мы побеседо-
вали с Григорием Владимировичем 
анисимовым, врачом-неврологом, 
сомнологом, генеральным директо-
ром первого медико-педагогического 
центра «Лингва Бона».

Приглашаем  
на концерт!

Участники пресс-конференции Светлана Калина, Алексей Грибанов, Константин Бесчетнов,  
Екатерина Бербер, Юлия Корелина

Лариса Рослякова

Валентина Гусева

Благая цель
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как заПодозрить 
ПроБЛемУ?
Критерии диагноза и клиниче-

ские проявления синдрома дефи-
цита внимания/гиперактивности: 

•наличие у ребенка дефицита 
внимания и/или гиперактивности;

•раннее (до 6 лет) появление 
симптомов и длительность более 
6 месяцев;

•симптомы наблюдаются дома 
и в школе;

•симптомы не являются прояв-
лением других заболеваний;

•трудности обучения и наруше-
ние социальных функций (соответ-
ствие поведения общественным 
нормам, проблемы взаимоотноше-
ний с окружающими) являются не-
обходимыми критериями для уста-
новления диагноза. 

Ребенок имеет дефицит вни-
мания при наличии не менее 
6 из описанных ниже симптомов:

•не обращает внимания на дета-
ли и допускает ошибки в работе;

•с трудом поддерживает внима-
ние в работе и игре;

•не слушает то, что ему говорят;
•не в состоянии следовать ин-

струкциям;
•не может организовать игру 

или деятельность;
•имеет сложности в выполне-

нии заданий, требующих длитель-
ной концентрации внимания;

•часто теряет вещи;
•часто и легко отвлекается, те-

ряя интерес к занятиям;
•бывает забывчив.

Ребенок гиперактивен при на-
личии не менее 5 из перечислен-
ных ниже симптомов:

•совершает суетливые движе-
ния руками и ногами;

•часто вскакивает со своего места;
•беспокоен, гиперподвижен в си-

туациях, когда это неприемлемо;
•не может играть в «тихие» игры;
•всегда находится в движении;
•очень много и громко говорит.

Ребенок импульсивен (не спо-
собен остановиться и подумать, 
прежде чем заговорить или со-
вершить действие), если он:

•отвечает на вопрос, не выслу-
шав его;

•не может дождаться своей оче-
реди;

•вмешивается в разговоры и 
игры других;

•попадает в опасные ситу-
ации.

Что деЛать?
Родительское сопрово-

ждение.
•В своих отношениях с 

ребенком поддерживайте 
позитивную установку.

•Избегайте повторе-
ния слов «нет», «нель-
зя» и конфликтных ситу-
аций.

•Говорите сдержанно, спокой-
но, мягко.

•Давайте ребенку только одно 
задание на определенный отрезок 
времени. 

•Для подкрепления устных ин-
струкций используйте зрительную 
стимуляцию.

•Поддерживайте дома четкий 
распорядок дня (время приема пи-
щи, выполнения домашних зада-
ний и сна). 

•Избегайте по возможности ско-
пления людей, это оказывает на ре-
бенка чрезмерное стимули-
рующее действие.

•Во время игр ограни-
чивайте ребенка лишь 
одним партнером. 

•Оберегайте ребенка от 
утомления, это приводит к 
нарастанию гиперактивности.

•Давайте ребенку возмож-
ность расходовать избыточ-
ную энергию. Полезна ежеднев-
ная физическая активность на 
свежем воздухе, длительные про-
гулки, спортивные занятия.

•Установите контакт с педаго-
гами.

Педагогическое сопровожде-
ние в школе.

•Вместе с ребенком и его роди-
телями обратитесь за помощью к 
психологу.

•Для улучшения организации 
учебной деятельности ребен-
ка используйте простые сред-
ства – планы занятий в виде 
пиктограмм, списки, графики, 
часы со звонком.

•Используйте поощрения. 
•Не ждите, пока деятель-
ность ребенка во время вы-

полнения задания станет 
хаотичной, вовремя помо-
гайте ему.

•Давайте ребенку возмож-
ность принимать на себя от-

ветственность. Повышайте его 
самооценку.

•Во время урока целесоо-
бразно минимизировать отвле-
кающие факторы (выбор места 
за партой).

•При необходимости посо-
ветуйте родителям пригласить 
для ребенка педагога для допол-
нительных занятий и выполне-

ния школьных уроков.
•Предусмотрите воз-

можность для двига-
тельной «разрядки» на 
уроке. 

•Всегда помните: необ-
ходимо договариваться, а 

не стараться сломить.

кУда оБратитьСя?
•Районные поликлиники 

(невролог, педагог, психиатр, 
ЛОР).

•Поликлиника краевой детской 
больницы (генетик, невролог, 
психиатр, ЛОР), ул. Баумана, 22, 
221-76-01.

•Детские сады и школы (лого-
пед, психолог).

•Городская ПМПК, ул. Нефтяни-
ков, 50, 226-79-00.

•Районные центры психолого-
медико-социальной помощи.

•Неврологическое отделение 
ДГКБ им. П. И. Пичугина, ул. 25-го 
Октября, 42, 212-97-80.

•Первый медико-педагогичес-
кий центр «Лингва Бона» (не-
вролог, сомнолог, логопед, 
заиколог, дефектолог, психо-
лог, психиатр, речевые и БОС-
тренинги, ЭЭГ, исследование сна), 
ул. М. Горького, 60, 215-59-53, 
www.lingvabona.ru.

•Лечебная верховая езда (иппо-
терапия).

Наши дети

Вечный двигатель 
существует!

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью – такой термин применяют к тем детям, ко-
торые очень подвижны, невнимательны и неуправляемы. но и самые обычные дети порою бы-
вают такими. именно поэтому родителям и врачам трудно определить, проявляет ли ребенок 
признаки гиперактивности или же ребенок совершенно нормален. Синдром дефицита внима-
ния с гиперактивностью может привести к серьезным осложнениям личностного характера – 
трудности в учебе, в общении со сверстниками и взрослыми, в восприятии реалий окружаю-
щего мира. Поэтому ранняя диагностика и соответствующее лечение способствуют развитию 
ребенка, помогают ему реализовать свои умения и вырасти полноценным членом общества. 
Вашему вниманию мы предлагаем алгоритм, при помощи которого вы сможете выявить нали-
чие проблемы, поймете, что делать и куда обращаться за помощью.

В рамках благотворительного 
марафона в москве пройдет 
выставка-продажа, а также 
аукцион, где можно будет 
приобрести работы, 
выполненные детьми 
с ограниченными 
возможностями здоровья.
данные работы выполнены 
из лент гофрированного 
картона. В процессе 
создания работ массируются 
пальчики, развивается 
мелкая моторика. Педагог – 
кузнецова надежда 
Валерьевна, которая в 
прошлом году проводила один 
из мастер-классов по этой 
технике для детей и родителей 
в рамках реализации проекта 
«Первый шаг». 

Выставка-продажа детских работ

«Непоседы»

так называется 
сборник творческих 
работ учащихся 
4-го класса кор-
рекционной школы-
интерната №1 для 
детей с задержкой 
психического раз-
вития, выпущенный 
самими ребятами. 
Предлагаем ваше-
му вниманию не-
сколько сочинений 
из этой самодель-
ной книжки.

ГрУзоВик

Когда я утром встаю с 
кровати, я сразу берусь за 
грузовик. Когда меня ма-
ма позовёт завтракать, я 
ей отвечаю: «Мамочка, 
я не хочу кушать, играть 
хочу с грузовиком».

А когда я сам про-
голодаюсь, то у мамы 
прошу кушать. Она мне 
даст. А когда я поем, 
иду снова играть и во-
зить кубики.

Максим Б.

Что я ЛюБЛю
 
Я люблю кататься.
Я люблю купаться. 
Я люблю играть.
Я люблю шагать.

Мне нравится писать.
Мне нравится решать.
Я люблю смекалки.
Я люблю загадки.

Мне нравится играть,
Прыгать и скакать.
Мне нравятся 

рисунки.
И я люблю чертить.

Раскрашивать 
рисунки.

Мне нравится 
кататься.

Кататься с горки 
быстро.

И я люблю возить.
Женя Б.

ПотеШки

Блинчики, блинчики! 
Где были?
– Гуляли.
– Что делали?
– Играли.
– Во что играли?
– В гали.

Лиса хитренька,
По лесу ходила,
Грибочек нашла,
Всем раздала,
А своим детишкам
Не дала, забыла.

Ксюша В.

кем я хоЧУ БЫть?

Я хочу быть птицей по-
тому, что мне нравится 
летать. Но, правда, я ещё 
не летал никогда. Я хо-
чу всю страну облететь и 
больше увидеть, и чтобы 
меня держал ветер.

Я хочу, чтобы я очень 
быстро бегал, как мол-
ния. Так и всю страну 
можно увидеть и больше 
узнать.

Я хочу быть гномом 
потому, что он во все ще-
ли пролазит. Даже, ког-
да ты играешь в прят-
ки, можно превратиться 
в гнома и залезть какую-
нибудь щель. И меня ни-
когда не найдут.

Артем З.
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ДОБРый СВЕТ. ЕжЕМЕСячНАя ГАЗЕТА ДЛя РОДИТЕЛЕй, ВОСПИТыВАющИх ДЕТЕй С ОГРАНИчЕННыМИ  ВОЗМОжНОСТяМИ  ЗДОРОВья

краевой центр реабилитации забо-
тится об улучшении здоровья и каче-
ства жизни наших клиентов.

Центр реабилитации представлен 14 отде-
лениями, расположенными на территории 
г. Перми и Пермского края. Мы предлагаем 
широкий спектр медицинских и социальных 
реабилитационных программ в сочетании с 
профессионализмом и богатым опытом спе-
циалистов. 

Партнеры нашего центра:
Пермская медицинская академия (кафе-

дра неврологии);
Пермский государственный университет 

(кафедра социальной работы);
Пермский государственный педагогиче-

ский университет (кафедра логопедии).

Перечень заболеваний, являющихся 
показаниями к обслуживанию:

•дорсопатия, остеохондроз, сколиоз;
•артрозы (коксартроз, гонартроз);
•последствия инсульта;
•последствия черепно-мозговых, спинно-

мозговых травм и травм конечностей;
•детский церебральный паралич, син-

дром Дауна, аутизм;
•хронические заболевания нервной си-

стемы;
•различные речевые нарушения (дисла-

лия, алалия, дизартрия, афазия, заикание). 
 
консультативный прием ведут специ-

алисты высшей категории:
•невролог, 
•ортопед,
•врач восстановительной медицины,
•врач– физиотерапевт,
•врач ЛФК,
•логопед,
•клинический психолог.

на базе отделений Центра разработа-
ны и успешно применяются реабилита-
ционные программы. Центр использу-
ет комплексный подход к реабилитации 
на основе индивидуальных пожеланий 
клиентов. 

ПедаГоГиЧеСкая реаБиЛитаЦия

1. Программа комплексной логопеди-
ческой коррекции у детей и взрослых: 

•логопедический массаж;
•устранение дефектов речи и заикания;
•программа восстановления речи на осно-

ве занятий логоритмикой.

2. Программа обучения навыкам ра-
боты на компьютере.

Занятия проводятся как в группе, так и ин-
дивидуально, в зависимости от уровня ком-
пьютерной грамотности.

3. Программа подготовки к школе: 
•диагностика уровня развития и готовно-

сти к школе;
•развитие познавательной и интеллекту-

альной сферы;

ПСихоЛоГиЧеСкая реаБиЛитаЦия

Программа нейропсихологической 
реабилитации: 

•комплексная диагностика и восстановление 
памяти, внимания, речи у детей и взрослых; 

•снижение тревожности;
•повышение стрессоустойчивости;
•психоэмоциональная коррекция.

СоЦиаЛьная реаБиЛитаЦия

1. Программа обучения навыкам са-
мообслуживания:

•одевание/раздевание, 
•прием / приготовление пищи, 
•стирка / уборка, покупки.

2. Программа по восстановлению 
функций кисти:

•разработка мелкой моторики кисти;

•формирование правильного захвата;
•обучение пользованию техническими 

средствами реабилитации.

3. работа творческой мастерской: 
•оригами или бумажная пластика; 
•аппликации (из бумаги, ткани, ниток); 
•лепка из пластилина, соленого теста, 

глины, жидкого пластика;
•поделки из ниток; 
•изготовление оберегов и др.

инноВаЦионнЫе техноЛоГии 
реаБиЛитаЦии

1. Программа Биологической обрат-
ной связи. 

Международные методики двигательно-
го, речевого и психического развития детей 
и взрослых с помощью компьютерных про-
грамм «Биологической Обратной Связи».

2. Программа «раннее вмешатель-
ство» – технология комплексной помо-
щи детям с особенностями в развитии:

•ранняя диагностика и развитие двига-
тельной, психоэмоциональной, речевой и 
познавательной сферы; 

•физиотерапевтическое, медикаментозное 
лечение, массаж и лечебная физкультура;

•сопровождение специалистами родителей 
и детей на групповых развивающих занятиях.

медиЦинСкая реаБиЛитаЦия

•Индивидуальные программы реабилита-
ции.

•Круглосуточный уход медсестры, сиделки.
•Медикаментозное лечение (услуги по 

постановке инъекций).
•Лечебная физкультура и классический 

медицинский массаж.
•Физиотерапия (электрофарез, магнито-

терапия, ультразвуковая терапия, импульс-
ные токи, подводный душ– массаж).

•Механотерапия (занятия на тренажерах).
•Кинезиотерапия (лечение движением).
•Функциональная диагностика (электро-

энцефалография, электромиография). 

Условия пребывания.
Реабилитация проводится в условиях кру-

глосуточного и дневного пребывания. Для 
стационарного лечения предоставляются 
палаты повышенной комфортности.

как воспользоваться услугами Центра:
•позвонить в регистратуру; 
•записаться на прием в удобное для Вас 

время.
Кроме того, возможен вызов на дом спе-

циалистов отделения. 

Здоровье и качество жизни

e-mail: dolphinrehab@rambler.ru

Информационный многоканальный  
круглосуточный телефон

206-09-00

Г. Пермь

отделение Свердловского р-на:  
г. Пермь, ул. Лодыгина, 39, т. 269-40-23.

отделение индустриального р-на:  
г. Пермь, ул. Сивкова, 14, т. 291-22-76.

отделение кировского р-на: г. Пермь, 
ул. Б.хмельницкого,56, т. 251-42-47.

отделение Ленинского р-на: г. Пермь, 
ул. Большевистская,98, т. 237-76-80.

отделение орджоникидзевского р-на: 
г. Пермь, ул. Косякова, 10, т. 262-73-28.

ПермСкий край

отделение г. краснокамска: г. Крас-
нокамск, ул. Шоссейная, 6, т. (8-34-273) 
4-41-20. 

отделение п. ильинский: п. Ильин-
ский, ул. Октябрьская, 32, т. (8-34-276) 
9-11-71. 

отделение г. нытвы: г. Нытва, 
ул. Мира, 16, т. (8-34-272) 9-74-48. 

отделение г. Лысьвы: г. Лысьва, 
ул. Куйбышева, 6, т. 8-901-266-11-21.

отделение г. Чусового: г. чусовой, 
ул. Ленина, 26, т. (8-34-256) 5-66-41.

отделение г. Чернушки: г. чернушка, 
ул. Банковский переулок, 5, т. (8-34-261) 
4-44-91. 

отделение с. орда: с. Орда, ул. Новая, 
13, т. (8-34-258) 2-09-31. 

отделение г. Березники: г. Берез-
ники, ул. челюскинцев, 10, т. (8-34-242) 
6-50-59. 

отделение п. Сарс, октябрьского 
р-на: п. Сарс, Ул. Мира, 17, т. (8-34-266) 
3-28-06.

Добро пожаловать в наш Центр!

Будь в курсе


