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«Яйцо Совы» и другое
1 млн 170 тысяч рублей было на-

правлено в этом году на реализацию 
государственной программы «Доступ-
ная среда» в детском саду «Парус», 
где воспитываются дети с ограничен-
ными возможностями физического и 
психического развития. Субсидии были 
выделены из федерального и областно-
го бюджетов.

705,5 тысячи рублей израсходовано на 
создание универсальной безбарьерной сре-
ды. Теперь в детском саду есть все условия 
доступности для детей и взрослых с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата: 
удобная подъездная дорожка, три пандуса, 
специальный гусеничный лестничный подъ-
емник, специально оборудованные санузлы, 
поручни. Появилось в детском саду и новое 
оборудование на сумму 467 тысяч рублей.

Рассказывает заведующая «Пару-
сом» Наталья Горенко:

– Мы заключили четыре договора на 
приобретение специального оборудова-
ния. Позаботились о том, чтобы детям 
с ограниченными возможностями здоровья 
было не только удобно перемещаться в 
детском саду, но и интересно получать 

Равные возможности – 
для всех

В Волгодонске реализуется государственная программа «Доступная среда»

Специалисты едины во мне-
нии: сделать прививку нужно 
уже сегодня, не откладывая ви-
зит в прививочный кабинет до 
наступления холодов. Для того, 
чтобы эффективно противо-
стоять заболеванию, организм 
должен сформировать имму-
нитет. Первую волну простуды 
медики ждут уже в ноябре, а 
вторую – в середине зимы.

Одним из первых сделал 
прививку от гриппа в поликли-
нике №1 начальник городского 
управления здравоохранения 
Владимир Бачинский. Владимир 
Юрьевич рассчитывает, что его 
примеру последует большая 
часть горожан. Противопока-
заний к прививкам немного: 
аллергия на куриный белок, на 
основе которого сделала вак-
цина, и наличие простудного 
заболевания.

– Грипп – крайне тяжелое 
заболевание, опасное свои-
ми осложнениями. У города 
есть печальный опыт, когда 
три года назад непривитые 
горожане оказывались в пуль-
монологическом отделении 
с пневмониями, причем были 
и смертельные исходы, – от-
метил Владимир Юрьевич. – 
Только благодаря активным 
прививочным кампаниям в 
последнее время мы спокойно 
проходим осенне-зимний пери-
од. Я настоятельно рекомен-
дую делать прививки пожилым 
людям, беременным женщинам 
и тем, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями, – наи-

большее количество ослож-
нений от гриппа наблюдалось 
именно у этого контингента. 
Также крайне уязвимы дети, 
поэтому к вакцинации подрас-
тающего поколения мы при-
ступили еще в августе.

В общей сложности в Вол-
годонске предстоит привить 
77162 человека в рамках фе-
дерального календаря: 56230 
взрослых и 13650 детей. В 
обязательном порядке будут 
вакцинированы работники ме-
дицинских, образовательных и 
всех муниципальных учрежде-
ний. Пять процентов горожан 
запланировано привить за счет 
работодателей. Владимир Ба-
чинский подчеркнул, что затра-
ты предприятий на вакцинацию 
своих сотрудников совсем не 
большие, особенно в сравнении 
с убытками от массово болею-
щих сотрудников в разгар сезо-
на гриппа и простуд.

Специально скептикам и 
тем, кто «…в прошлые годы 
привился и все равно заболел», 
начальник управления здраво-
охранения ответил: «Получить 
вирус можно в любом случае, 
но те, кто сделал прививку, пе-
ренесут болезнь гораздо легче, 
а самое главное – без осложне-
ний». 

Поспешите сделать 
прививки! Вакцина 
от гриппа и ОРВИ в 
поликлиниках есть,  
а очередей пока нет.

На прививку 
становись!

В Волгодонск поступили все партии вакцины от гриппа и 
ОРВИ – почти 60 тысяч доз. Именно такое количество пре-
паратов необходимо, чтобы привить 45 процентов населения 
города – взрослых и детей.

различные навыки и знания, развивать уме-
ния, участвовать в разнообразных играх и 
конкурсах. А у педагогов и воспитателей 
расширились возможности для использо-
вания современных методов обучения и 
воспитания малышей. Новое оборудование 
появилось в сенсорной комнате, в кабине-
тах учителя-дефектолога, педагога-пси-
холога, учителя-логопеда, групповых ком-
натах. Теперь у нас есть интерактивная 
доска «Тучка» для успешной адаптации 
коррекционно-обучающего материала к 
особенностям детей. Очень интересны 
набор психолога «Пертра», игровой ком-
плект «Монтессори», которые позволяют 
в игровой форме развивать умения раз-
личать цвета, формы и размер, хвата-

тельные навыки, координацию глаз-рука, 
дозировать усилия, внимание. Уникален 
комплекс «Яйцо Совы», который помога-
ет воздействовать одновременно на три 
самых важных системы для полноценного 
развития ребенка: вестибулярную, отве-
чающую за поддержание равновесия, так-
тильную, управляющую кожной чувстви-
тельностью, и третью – регулирующую 
ощущение собственного тела в простран-
стве. Для коррекции речевых нарушений 
приобретены программно-дидактический 
комплекс «Логомер 2» и тренажер коррек-
ции речи АКР «Монолог». Появились два но-
вых дидактических стола для проведения 
развивающих занятий с детьми с ОВЗ. Для 
детей с нарушениями опорно-двигательно-

го аппарата – легкие ходу-
нки; функциональное кресло 
для детей с ограниченными 
возможностями; специаль-
ный столик, за которым (в 
зависимости от состояния 
и реабилитационных задач) 
ребенок может заниматься 
как сидя, так и стоя.

Родители наших воспи-
танников довольны и бла-
годарны всем, кто осуще-
ствил эти преобразования 
и помогает в качественном 
обучении их особенных ре-
бятишек.

Покоренный 
«Олимп»

Наконец-то сдвинулись с 
мертвой точки принятые не-
сколько лет назад мероприя-
тия по адаптации к доступной 
среде спортивного комплек-
са «Олимп». По словам ди-
ректора МКУ СК «Олимп» 
Александра Побединского, 
в этом году спортивный 
комплекс станет полностью 
доступен для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Проект утвер-
жден, выделены средства из 
областного бюджета. В на-
стоящее время уточняются и 
корректируются виды работ. 
На первом этаже оборудуют 
санузел для лиц с ограничен-
ными возможностями. Кроме 
того, будет приобретен и 

установлен гусеничный лестничный подъ-
емник, с помощью которого инвалиды-ко-
лясочники смогут подниматься на второй 
этаж. А за счет собственных средств спорт-
комплекса планируется расширить дополни-
тельный вход, по которому смогут свободно 
перемещаться инвалидные коляски.

В рамках программы «Доступная сре-
да» в Волгодонске продолжает работать 
«социальное такси». Машина обслуживает 
жителей города с ограниченными возмож-
ностями передвижения с понедельника по 
пятницу согласно поданным заявкам.

Перспективы
Работа по созданию безбарьерной 

среды продолжается. На сегодняшний 
день готова проектно-сметная доку-
ментация на 11 объектов в учрежде-
ниях здравоохранения. Все проекты 
получили положительное экспертное 
заключение – их реализация может 
начаться, как только будет принято ре-
шение о финансировании. Ждет област-
ного финансирования по программе 
«Доступная среда» и городской шах-
матный клуб, где также имеется ПСД 
с экспертизой.

Есть реальная возможность по-
пасть в программу «Доступная среда» 
в 2019 году у МБДОУ ДС «Колоколь-
чик». В этом дошкольном учреждении 
создана группа для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Подготовлена проектная докумен-
тация для обеспечения доступной сре-
ды в двух библиотеках ЦБС. Проекты 
направлены на экспертизу.

Светлана ПАВЛОВА

Личный пример главного врача города

480 человек сделали прививки  
от гриппа на фестивале


