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Дому ребенка – 100 лет
Он был был открыт в Архангельске в ноябре 1920 года

Иван Чернов

В настоящее время Специ-
ализированный дом ребен-
ка Архангельской области – 
это практический и научный 
ресурсный центр, который 
оказывает медицинскую и 
психолого-педагогическую 
помощь детям в возрасте до 
четырех лет, ведет социаль-
ную работу. В этом убедился 
губернатор Александр Цы-
бульский.

– Здесь самых маленьких, 
новорожденных, учат Жить: 
сначала – дышать, затем – 
держать погремушку, потом – 
ложку, ползать, сидеть, а затем 
– ходить. Среди них есть те, 
чьего появления на свет ждали 
любящие родители, и те, кому 
были не рады еще до рожде-
ния. У каждого малыша здесь 
своя история. Чаще – счаст-
ливая, – поделился по итогам 
поездки на своей страничке в 
социальной сети «ВКонтакте» 
Александр Цыбульский.

Глава региона отметил так-
же, что 95% брошенных детей 
находят здесь новую семью.

– Но первые свои улыбки 
малыши дарят работникам 
дома ребенка, тем, кто каж-
дый день улыбается и раду-
ется маленьким успехам сво-
их подопечных. Улыбаться, 
получается, здесь тоже учат. 
Мне повезло познакомиться с 
этими людьми. Для меня они 
– герои, а их победы над дет-
скими недугами достойны са-
мых высоких наград, – сказал 
Александр Цыбульский. 

Глава региона также по-
здравил учреждение с побе-
дой во Всероссийском конкур-
се «100 лучших предприятий 
России – 2020» – областной 
дом ребенка стал лауреатом в 
номинации «Лучшее медицин-
ское учреждение».

– Дом ребенка не просто 
стал лучшим медицинским 
учреждением России 2020 
года, он вошел в топ-100 луч-
ших учреждений и организа-
ций страны. А счет детей, ко-
торых вылечили и устроили 
в семью, перешел за тысячу. 
Спасибо за истинную любовь 
к детям! – подчеркнул Алек-
сандр Цыбульский.

С работой учреждения гу-
бернатора ознакомила глав-
ный врач Специализирован-
ного дома ребенка для детей 
с поражением центральной 
нервной системы и наруше-
нием психики Ирина Кравцо-
ва. Она пояснила, что здесь не 
только диагностируют забо-
левания и лечат малышей, но 
и занимаются ранней профи-
лактикой инвалидности, бла-

годаря чему число воспитан-
ников, которые выходят из 
дома ребенка с инвалидно-
стью, за последние несколько 
лет значительно снизилось.

Значимым направлением 
работы учреждения является 
устройство малышей в семьи. 
В частности, на работу с бу-
дущими родителями направ-
лен проект «Центр здорово-
го образа жизни «Айболит», 

где проводят консультации 
для усыновителей, учат об-
щаться с малышами, пони-
мать их. Для приобретения 
практических навыков при 
центре создана школа забот-
ливых родителей, где научат 
правильно ухаживать за ма-
лышами: пеленать, делать 
массаж, кормить и так далее. 
Правда, из-за ограничений, 
связанных с коронавирусом, 
очные занятия в центре пока 
проводят лишь для персона-
ла дома ребенка, потенциаль-
ные родители благодаря со-
временному оборудованию 
могут получать консультации 
онлайн.

В целом, как рассказала 
Ирина Кравцова, ежегодно 
из дома ребенка выбывает 
более 100 малышей, подав-
ляющее большинство (95%) 
– в семью, при этом чуть бо-
лее половины из них возвра-
щаются в родные семьи. За 
период с 2011 по 2020 год из 
специализированного дома 
ребенка устроено в семьи 
1086 детей.

Одной из важнейших задач 
работы учреждения являет-

ся и социализация ребят. На 
это направлен проект учреж-
дения «Как дома». Он реали-
зован по принципу семей-
ного проживания: в группах 
воспитываются дети разных 
возрастов, а также братья и 
сестры. На каждого ребен-
ка приходится один педагог, 
внедряются формы инклю-
зивного образования.

Укрепление материально-
технической базы ведется 
постоянно: современное обо-
рудование специализирован-
ного дома ребенка позволя-
ет восстанавливать здоровье 
малышей. Так, например, в 
зале ЛФК главе региона про-
демонстрировали кроватку 
«Сатурн», которая позволяет 
делать массаж в условиях не-
весомости.

Также в учреждении со-
зданы комната релаксации, 
сенсорная комната. Мно-
го возможностей и для раз-
вития мелкой моторики.
Открыта группа «передыш-
ки», в которой семьям с 
детьми-инвалидами будут 
оказывать паллиативную 
помощь.

НА ШИЕСЕ возобновлены работы по рекультивации. Временная приостановка была об-
условлена установлением низких температур. Об этом в ходе совещания с участием 
представителей правительства Архангельской области, которое было организовано в 
формате видео-конференц-связи, сообщил генеральный директор ООО «Технопарк» 
Евгений Пеняев. В ходе совещания было также отмечено, что вся собственная техника 
подрядчика вывезена в Москву. Сейчас не Шиесе работы по рекультивации проводят-
ся силами субподрядных организаций из Архангельской области и Республики Коми.
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