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Знак отличия «Золотой 

фонд прессы» учрежден в 

2005 году Оргкомитетом 

Международной профессио-

нальной выставки «ПРЕССА» 

для награждения качествен-

ных и общественно значимых 

печатных средств массовой 

информации. 

Знак отличия «Золотой
ф
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Кольчугинский детский дом-
интернат - единственное 
учреждение в области, 
которое занимается детьми 
с тяжелыми нарушениями 
в развитии. Сегодня здесь 
живут 208 ребят.

- Сейчас мы ставим перед со-
бой задачу, чтобы перейти от об-
служивания к сопровождению 
воспитанников, - рассказывает 
директор учреждения Наталья 
Мельникова. - Хотим полностью 
перестроить интернатную систе-
му под домашнюю! Чтобы дети-
инвалиды смогли почувствовать 
тепло семейного очага.

Для этого в учреждении со-
зданы условия доступной разви-
вающей среды. Здесь нет барье-
ров и высоких поребриков, так 
что можно прямо в инвалидной 
коляске въехать в игровую, сто-
ловую или на прогулку.

В детском доме заботятся 
о здоровье каждого ребенка, ре-
ализуют его право на образова-
ние, организуют досуг и отдых 
воспитанников, а также всесто-
ронне их социализируют.

Теперь для детей-инвалидов 
предусмотрена возможность вре-
менного пребывания в учрежде-
нии. Родители могут привозить 
ребенка на дневное время или 
оставлять на пятидневку. Но не 
разлучаться навсегда!

Недавно в детском доме сде-
лан большой ремонт, закуплено 
оборудование, приведены к нор-
мативным требованиям по до-
ступности для инвалидов мес-
та общего пользования. Все это 
удалось выполнить благодаря це-
левым подпрограммам, реализу-
емым на территории Владимир-
ской области.

- Отделения милосердия пол-
ностью адаптированы под пот-
ребности детей, - говорит ди-
ректор. - Мы ушли от палатной 

системы помещений. Выделили 
отдельно спальни, помещения 
для общения и занятий, для при-
ема пищи.

В игровые комнаты приобре-
тена современная детская мно-
гофункциональная мебель - те-
матические игровые модули. 
Они яркие, разноцветные - та-
кие и нужны для радости и хо-
рошего настроения!

В спальнях - атмосфера ком-
форта и уюта, стены украшают 
рисунки в пастельных тонах.

В учебных классах появи-
лась «растущая» мебель (ее мож-
но регулировать в зависимос-
ти от роста и веса), приобрете-
ны различные игры и дидакти-
ческие материалы для сенсомо-
торного развития ребят любого 
возраста.

Преобразились холлы, столо-
вые и кухонные зоны. В трех от-
делениях реабилитации обору-
дованы кухни, где ребята в лю-
бое время могут приготовить 
несложные блюда, по-семейно-
му собраться за столом на чае-
питие.

Полностью отремонтиро-
ван спортивный зал, построе-
на спортплощадка с резиновым 
покрытием, приобретено обору-
дование для тренажерного зала, 
оформлено футбольное поле.

Воспитанники интерната 
имеют возможность получать 
медицинскую помощь, в т.ч. вы-
сокотехнологичную, в област-
ных и столичных клиниках.

Санаторно-курортное лече-
ние они проходят в реабилита-
ционном центре «Решма», об-
ластном центре специализиро-
ванных видов медицинской по-
мощи в Пиганове.

Воспитанники детского дома 
- постоянные участники всевоз-
можных конкурсов, фестивалей, 
соревнований. Они ездят на эк-
скурсии, посещают музеи, вы-
ставки, шоу-программы.

С 2018 года в учреждении ре-
ализуется проект - «Учись жить 
самостоятельно». На базе ин-
терната созданы три учебные 
квартиры.

- Главное, что мы ожидаем 
от этого проекта, - изменение 
мировоззрения наших ребят, 
преодоление инертности и иж-
дивенческой позиции. В кварти-
рах живут ребята - будущие вы-
пускники, получившие образова-
ние, в том числе профессиональ-
ное, трудоустроенные.

Ребята, успешно завершив-
шие подготовку по сопровож-
даемому проживанию, готовят-
ся стать участниками социаль-
ного проекта «Обрети свой дом», 
организованного департаментом 
соцзащиты на базе Тюрмеровс-
кого дома-интерната.

С мая 2019 года в учрежде-
нии успешно реализуется соци-
альный проект «Искусство ма-
леньких шагов», занявший при-
зовое место в конкурсе педаго-
гических инициатив, объявлен-
ном благотворительным фондом 
«Образ жизни». Проект направ-
лен на реабилитацию детей с ос-
лабленным здоровьем, их пита-
ние, уход, развитие. Минтруда 
и социального развития на 2020 
год выделит для его реализации 
1,1 млн рублей.

Ирина ИГНАТОВА.

Фото автора.

СПЕЦПРОЕКТ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДА

Создать тепло семейного очага

В доме-интернате созданы условия 

для доступной развивающей среды.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ОКБ запускают 
уникальный томограф
В рамках региональной 
программы «Борьба 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение» 
учреждение получило 
высокотехнологичное 
медицинское оборудование.

Официальный запуск обору-
дования пройдет 24 октября. Па-
циенты ОКБ отныне смогут про-
ходить диагностику на 128-сре-
зовом мультиспиральном ком-
пьютерном томографе.

Как следует из характерис-
тик, он создаёт до 128 изображе-
ний - срезов за один оборот ком-
плекса, что существенно ускоря-
ет процесс диагностики и повы-
шает её качество. У аппарата ши-
рокие возможности: он способен 
выполнить детальное исследова-
ние любых органов и их частей: 
мозга, лёгких, печени, сердца.

Томограф уникален и тем, 
что пациенты, которые неспо-
собны длительное время сохра-

нять неподвижное положение 
тела (маленькие дети, пациенты 
с неврологическими заболевани-
ями и т.д.) также смогут пройти 
обследование на нем без приме-
нения анестезии.

Аналогичная, но уже устарев-
шая модель томографа в боль-
нице есть, но сейчас находится 
на ремонте.

Светлана ЛЬВОВА.

Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.
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