В России 8,2 миллиона человек, страдающих различными
заболеваниями, нуждаются в услугах сиделок, и это без учёта
пожилых людей

Сиделка как новая
профессия
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Скоро в нашей стране появится новая профессия —
Министерство труда России
совместно с Ассоциацией медицинских сестёр разработало профессиональный стандарт «Специалист по уходу
(сиделка)». Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных
актов.

Сиделки были всегда, и
спрос на них никогда не падал.
Вот только в перечне профессий таковой нет, поэтому люди частным порядком нанимают для ухода за больными
пенсионерок, студентов, людей разных профессий, потерявших работу. Зачастую такие
помощники не обладают элементарными навыками по уходу. Несколько лет назад в рамках программы «Старшее поколение» в Свердловской области пенсионеров стали обучать
основным методам по уходу за
больными людьми.
Однако вопрос о профессиональном уходе давно назрел. Ассоциация медсестёр
России девять лет назад начала
работать над созданием профстандарта, который обсудили
во всех российских регионах. В
главный экспертный совет были включены профессора, главврачи клиник, главные медсёстры.

Профессиональной сиделке по стандарту совсем необязательно иметь медицинское образование. Но окончить
спецкурсы (не менее шести месяцев), на которых научат оказывать первую медпомощь,
сиделка обязана. Поскольку,
к примеру, чтобы ухаживать
за больными после инсульта
или инвалидом-колясочником,
нужны специальные навыки.
Особое внимание уделено
в профстандартах этическому
поведению сиделок: они обязаны уметь находить подход к
каждому больному или пожилому человеку, быть вежливыми и внимательными. Кроме
того, в их обязанности входит
следить за порядком, готовить
пищу, читать книги и газеты
больному, по возможности гулять с ним.
Сегодня в Екатеринбурге
нанять сиделку можно за 20–
40 тысяч рублей. При этом чаще всего её саму нужно обеспечить питанием, и уж, конечно, она не должна поддерживать чистоту. Много желающих из стран ближнего зарубежья — их услуги обойдутся дешевле. Но во всех случаях никто не гарантирует качества ухода. После принятия
документа готовить по профессии «сиделка» начнут центры профессиональной подготовки и курсы повышения
квалификации.

Отважная
Ия Михайловна
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Информация Министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области

В самый разгар торжества
по случаю юбилея жительницы Серова пенсионерки Ии Корниловой в дверь
позвонили: «Откройте,
это полиция!» Гости слегка напряглись, спокойной оставалась только сама виновница праздника,
хотя немного удивилась,
увидев в руках представителей власти букет цветов
— её трудовая деятельность к этой структуре отношения не имела. Женщина трудилась провизором в аптеке.

Благодарственное письмо от главного полицейского области Ие Михайловне вручил Анатолий
Кузнецов, председатель совета ветеранов отдела МВД России «Серовский»

Хоть и незваные гости,
но к столу супруги Корниловы пришедших пригласили
— люди они гостеприимные
и хлебосольные. Да и многие угощения на их столе не
из магазина — приготовлены
из овощей, фруктов и ягод,
выращенных на своей даче.
Только хозяйка этим похвалилась, как один из пришедших, председатель совета ветеранов отдела МВД России
«Серовский» майор в отставке Анатолий Кузнецов пояснил, что их визит как раз
и связан со случаем, произошедшим в дачном товариществе прошлым летом.
А случилось вот что. Воришка решил пробраться в
одну из дач, и ему это наверняка бы удалось, если бы в
это же самое время на свой
дачный участок, находящийся, кстати, в коллективном
саду ОВД, не приехали супруги Корниловы — Ия Михайловна и Геннадий Иванович.
Женщина услышала подозрительный шум у соседей, ко-

торых не должно было быть
в это время, и пошла посмотреть,
предусмотрительно
прихватив с собой палку.
— Подхожу к домику, смотрю крепкий молодой человек штапик отрывает от рамы, намереваясь влезть в него через окно, — вспоминает Ия Михайловна. — Я сразу поняла, что это вор, ударила его по спине и начала звать
на помощь. Парню бы бежать,
но он наивно предположил,
что такая пожилая особа, как
я, не окажет ему должного сопротивления, и двинулся на
меня. Я схватила палку побольше и стала бить его уже
сильнее. Тем временем наши
садоводы вызвали полицию,
прибежали ко мне на помощь,
и все вместе мы удерживали
молодца. Очень быстро прибыли полицейские и задержали незадачливого вора. Никакого особого подвига я не совершила, не о чём особенно и
говорить.
Однако руководство серовской полиции посчита-

ло поступок пенсионерки
достойным поощрения, послав представление об этом
в Главное управление внутренних дел по Свердловской
области. Благодарственное
письмо за подписью начальника ГУВД России по Свердловской области генераллейтенанта полиции Михаила Бородина подоспело как
раз к юбилею отважной женщины. Главный полицейский
области выразил искреннюю
признательность и благодарность за проявленные смелость и решительность, гражданскую сознательность при
задержании лиц, совершивших преступление, пожелал
крепкого здоровья, счастья,
благополучия, мира и добра
Ие Михайловне Корниловой.
Вор, как оказалось, уже сидевший за кражу, был просто
обескуражен смелостью пенсионерки. А вот подруги юбилярши, которой исполнилось
80 лет, в один голос заявили,
что они ничего иного в данной ситуации и не ожидали от

землячки. Работа провизора в
аптеке, которой ветеран посвятила 36 лет, многим покажется простой и спокойной,
но она требует идеальной
точности и ответственности,
чем всегда и отличалась наша героиня. По словам друзей, она всегда была неравнодушным человеком с бойцовским характером, стремилась
поддержать в трудную минуту, прийти на выручку. Никогда не пасовала перед трудностями. Супруги воспитали сына, двух внуков, и сейчас у них
есть пятилетняя правнучка.
Внуки, узнав о поступке
Ии Михайловны, в один голос заявили: «Ну ты, бабушка, и даёшь!» Муж, который
первым бросился на выручку,
конечно, попенял на неосмотрительность супруги. На что
она заявила, что пусть хулиганы их боятся, а не наоборот.
Кстати, вор-рецидивист
ближайшие два года вновь
проведёт в местах не столь
отдалённых.

 от 03.04.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории в квартале улицы Онежской
— переулка Столярного — улицы Шатурской» (номер опубликования 12032);
 от 03.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний
о проекте планировки и проекте межевания территории в квартале
улицы Онежской — переулка Столярного — улицы Шатурской» (номер опубликования 12033);
 от 03.04.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории в границах улиц Омской —
Учителей — Июльской — Советской» (номер опубликования 12034);
 от 03.04.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний
о проекте планировки и проекте межевания территории в границах
улиц Омской — Учителей — Июльской — Советской» (номер опубликования 12035).

час» стартовал здесь в 2015
году под эгидой департамента соцзащиты в семи городах и
районах. Услуга предназначена прежде всего для семей, находящихся на так называемом
социальном сопровождении
— многодетных, неполных,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с ребёнкоминвалидом. Сведения обо всех
этих семьях есть в базе, поэтому бабушкам-волонтёрам просто предлагается оказывать
помощь любой семье из этого списка. Если при встрече ребёнок, будущая няня и родители нашли общий язык, между
семьёй, бабушкой и центром
соцзащиты заключается соглашение.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
На базе одной из школ в Иваново открыли центр по подбору
гувернёров пенсионного возраста. Услуга бесплатная. В помощники берут бывших педагогов. За три года услугой «Бабушка на час» в Иваново воспользовались 16 семей. Пенсионерок, готовых прийти на помощь, в два раза больше. И это
только в одной школе.
ОРЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ.
Здесь подобный проект организует общество «Знание», которое много работает с пожи-

лыми людьми, создано волонтёрское агентство «Бабушка
на час». Его пожилые сотрудники помогают молодым семьям,
которым не с кем оставить ребёнка и не хватило места в детском саду. Бабушки смогут сидеть с детьми не очень долго
— по два-три часа, но для многих родителей и это серьёзное
подспорье.
НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ. Движение бабушекволонтёров появилось и в
этом регионе, но здесь своя
особенность: приходящие бабушки присматривают за
детьми на нейтральной территории. В нескольких районах области есть комнаты доброй помощи «Бабушка на
час», куда родители могут на
несколько часов «сдать» своих отпрысков. Под руководством дежурной бабушки малыши лепят из теста фигурки, раскрашивают открытки или просто слушают любимые сказки. Для детей постарше организовано экскурсионное бюро. Кроме того, бабушки по вечерам выходят на
улицы, чтобы напомнить припозднившимся детям, что пора домой.
МОСКВА. А вот московские власти не планируют от-

крывать в городской системе социальной защиты сервис
«Бабушка на час», столь популярный в регионах. Об этом,
как сообщает ТАСС, на днях заявил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения
Владимир Петросян на круглом столе, где обсуждались
методы борьбы с различными
мошенниками.
Петросян сослался на то,
что Москва — это огромный
мегаполис, и даже социальные работники далеко не ко
всем пенсионерам вхожи в
дом, а тут посторонний человек придёт (а вдруг потом чтото пропадёт?). «Кто будет отвечать?! Петросян будет отвечать», — сказал чиновник, добавив, что в Москве достаточно организаций для ветеранов, инвалидов, пенсионеров,
которые оказывают социальную поддержку.
К сожалению, не получил
развития бурятский опыт в
Свердловской области. «Бабушка на час» значится только на сайте бесплатных объявлений Авито с ценой за час
на услугу. Но это, как говорится, кот в мешке, и никаких гарантий…

Постановления Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
 от 29.03.2017 № 19-ПК «О внесении изменения в состав экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской области, утвержденный постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.03.2013 № 15-ПК
«Об утверждении Положения об экспертной группе при Региональной области и ее состава» (номер опубликования 12036);
 от 29.03.2017 № 20-ПК «Об установлении тарифов на услуги по
передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Западное»
Сысертского городского округа (село Патруши)» (номер опубликования 12037);
 от 29.03.2017 № 21-ПК «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017 год» (номер опубликования 12038).
4 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 28.03.2017 № 115 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер опубликования 12047);
 от 29.03.2017 № 120 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата пособия члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 04.12.2015 № 691» (номер опубликования 12048).

Приказ Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 31.03.2017 № 129 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области государственных услуг по выдаче, переоформлению, продлению срока действия,
досрочному прекращению действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) на территории
Свердловской области и исполнению государственной функции по
осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции на территории Свердловской области, Положения о Лицензионной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и Состава Лицензионной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования
12049).

Приказы Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
 от 28.03.2017 № 314-п «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: железнодорожная ветка Егоршинского подхода — граница Шарташского
лесопарка — улица Высоцкого» (номер опубликования 12050);
 от 30.03.2017 № 335-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования «для ведения дачного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0512001:447;
66:41:0512001:448; 66:41:0512001:456; 66:41:0512001:457;
66:41:0512001:458; 66:41:0512001:459; 66:41:0512001:468;
66:41:0512001:469; 66:41:0512001:470; 66:41:0512001:471;
66:41:0512001:472; 66:41:0512001:486; 66:41:0512001:489;
66:41:0512001:490; 66:41:0512001:1301, расположенных в г. Екатеринбурге, вблизи п. Верхнемакарово» (номер опубликования 12051);
 от 30.03.2017 № 337-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования «для ведения дачного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513041:800;
66:41:0513041:867; 66:41:0513041:874; 66:41:0513041:876;
66:41:0513041:878; 66:41:0513041:879; 66:41:0513041:880;
66:41:0513041:881, расположенных в г. Екатеринбурге» (номер опубликования 12052);
 от 30.03.2017 № 338-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования «для ведения дачного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513041:348;
66:41:0513041:367; 66:41:0513041:368; 66:41:0513041:375;
66:41:0513041:376; 66:41:0513041:378 66:41:0513041:379;
66:41:0513041:380; 66:41:0513041:383; 66:41:0513041:384;
66:41:0513041:385, расположенных в г. Екатеринбурге, на восток от
с. Горный Щит» (номер опубликования 12053);
 от 30.03.2017 № 339-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области от 04.07.2016 № 480-П «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории в границах улицы Походной — Елизаветинского шоссе — Плодородия — русла реки Исеть — улицы
Щербакова» (номер опубликования 12054);
 от 31.03.2017 № 341-п «Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Новая 1 — Лоцмановых — Металлургов —
Юрия Исламова» (номер опубликования 12055);
 от 31.03.2017 № 342-п «О назначении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания территории для реконструкции линейного объекта (тепломагистраль М-6 от ТЭЦ «Свердловская» до павильона 06-П2) в районе улицы Станочников» (номер
опубликования 12056);
 от 31.03.2017 № 343-п «О назначении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта (сеть газоснабжения) к СНТ «Запад» в районе
Чусовского тракта, 2 км» (номер опубликования 12057);
 от 31.03.2017 № 344-п «О назначении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания территории в квартале
улиц Блюхера — Раевского — Комвузовской — Студенческой» (номер опубликования 12058);
 от 31.03.2017 № 345-п «О внесении изменений в Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области от 17.02.2017 № 144-П «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» и создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского
округа — муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 12059);
 от 31.03.2017 № 346-п «О подготовке проекта межевания застроенной территории в квартале улиц Тверитина — Чапаева — Большакова — Степана Разина» (номер опубликования 12060);
 от 31.03.2017 № 347-п «О подготовке проекта межевания застроенной территории в квартале улиц Клячевская — Токарей — Крауля
— Красноуральская» (номер опубликования 12061);
 от 31.03.2017 № 348-п «О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Строительство уличного освещения по проезду от улицы Ломоносова до
дома № 58 по улице Бакинских Комиссаров» (номер опубликования
12062).

В регионах набирает популярность социальный проект
«Бабушка на час»
Проект «Бабушка на час»
был запущен в 2012 году
Байкальским благотворительным фондом при поддержке минсоцзащиты Бурятии. Пилотный проект прошёл обкатку в Улан-Удэ, затем к нему присоединились
в Ивановской и Нижегородской областях, в Орле и в
других регионах. Активные
пенсионеры порой совершенно бесплатно помогают
семьям с детьми-инвалидами, например, сидят с ребёнком в отсутствие родителей,
забирают ребятишек из школы, общаются и прочее.

— Вначале Байкальский
фонд заявился с таким проектом на социальный грант и выиграл его, — рассказала «ОГ»
Юлия Малышевская, консультант минсоцзащиты населения
Бурятии. — Когда закончились
выделенные средства, мы решили взять полезный во всех
отношениях проект под своё
крыло. У нас в Бурятии почти
170 тысяч пожилых граждан, и
многие из них как раз занимают активную жизненную позицию, учатся в университете
третьего возраста, то есть по-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Станислав БОГОМОЛОВ

Бабушек, готовых нянчиться с чужими детьми, в регионах пока
что больше, чем семей, готовых принять эту помощь
стоянно чем-то заняты. В базе
данных 60 таких бабушек и 38
семей с детьми-инвалидами,
которые не могут ходить в садик и школу.
К нам часто обращаются молодые мамочки, которые
круглосуточно вынуждены находиться дома с ребёнком, а
ведь у них тоже есть какие-то
свои дела, и в этом случае им
помогают бабушки на час. Они
заключают договор и помогают друг другу. Для бабушек —
это частичная занятость, самый удобный вариант для людей старшего поколения, ну и
плюс небольшой заработок.

Есть очень шустрые бабушки,
которые работают даже в трёх
семьях. В основном мы стараемся, конечно, привлечь тех, у
кого есть педагогическое или
медицинское
образование.
Обязательно с ними проводим
небольшое обучение. Есть семьи, к которым с 2012 года ходит одна и та же бабушка, и они
уже друг другу как родные…
Интересно, а как обстоят дела с такими бабушками в регионах, которые подхватили эстафету доброго
дела?
ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ. Проект «Бабушки на

водят ещё и курсы по обучению работе на компьютере для старшего поколения.
Представить библиотеку без
информационного оснащения
уже невозможно, в каждой стоят компьютеры, есть Интернет, и каждый посетитель должен иметь возможность пользоваться ими.
— В основном мы обучаем 60-летних, но была в моей практике и 80-летняя ученица, — рассказывает сотрудник отдела электронной работы библиотеки имени Белинского Алексей Лузин. —
Конечно, нужен не просто
особый подход к людям такого возраста, но и знания о
их психологии. Лично я даже
план занятий переписал после того, как прошёл подго-

товку на эту тему. Дело в том,
что люди с большим жизненным опытом воспринимают
новую информацию несколько иначе, чем те, у кого этого опыта нет. Теория, тем более с красивыми названиями и новыми словами, с которыми они прежде никогда не
встречались, — для них может быть пустым звуком. Всё
новое они должны познавать
на практике.
Чаще использовать наглядный материал, везде, где
можно, вводить практическую часть, стало нормой на
учебном курсе в электронном отделе. Сотрудники рассказывают, что очень часто
старшее поколение приходит
в библиотеку, чтобы не быть
в одиночестве. И это лучший

Секреты общения с людьми 50+ раскрыли в читальных залах
В Свердловской областной
библиотеке имени Белинского сотрудников обучили эффективно общаться с
представителями старшего
поколения.

Учиться пришлось в СанктПетербургском учебном центре — специалистов по психологии людей 50+ у нас, в Екатеринбурге, не нашлось. Зато,
пройдя курс подготовки, сотрудники обучили своих коллег — сегодня значительную
часть читателей составляют
как раз люди в возрасте.
Особенно полезными новые знания оказались для специалистов отдела электронной работы Белинки: они про-

вариант: не бежать же от него в больницу или поликлинику… В библиотеке, где есть
занятие, их понимают и поддерживают.
— Гораздо легче новая информация усваивается, когда
человек находится в ситуации
душевного комфорта, — поясняет Лузин. — Посетителей в
возрасте мы должны успокаивать чаще, чем других — внутреннее беспокойство может
сбивать их с толку. Ещё один
залог успешного общения с
ними — это диалог. Исчерпывающих и односложных ответов для них бывает недостаточно. Уважение к их даже небольшим проблемам, умение
выслушать — наука несложная, но важная.

Информация Министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 27.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания территории в районе улицы Водонасосной» (номер опубликования 12063);
 от 28.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о
проекте межевания территории в районе улицы Водонасосной» (номер опубликования 12064);
 от 31.03.2017 «Протокол публичных слушаний об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улиц Репина — Начдива Васильева — Полтавской — Огарева —
Манчажской — Ленинградской» (номер опубликования 12065);
 от 31.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний
об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улиц Репина — Начдива Васильева — Полтавской —
Огарева — Манчажской — Ленинградской» (номер опубликования
12066).
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Лариса ХАЙДАРШИНА

Среда, 5 апреля 2017 г.
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80-летнюю жительницу Серова наградили за задержание
преступника
Маргарита
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В Белинке говорят, что сегодня библиотеку посещают
в основном люди старшего поколения, а не студенческая
молодёжь

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

