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Благотворительность

На территории Туль-
ской детской областной 
клинической больницы 
появится благоустроен-
ное пространство для 
комплексной реабили-
тации детей, находя-
щихся на длительном 
лечении.

В августе нынешнего 
года стартовал проект по 
благоустройству терри-
тории Тульской детской 
областной клинической 
больницы (ТДОКБ). Про-
ект инициирован и реа-
лизуется силами Благо-
творительного фонда по-
мощи тяжелобольным 
детям «ЖИВИ» при под-
держке Фонда прези-
дентских грантов.

В рамках благоустрой-
ства на территории дет-
ской больницы будет ор-
ганизовано пространство 
для физической и психо-
логической реабилита-
ции детей, находящихся 

Для маленьких пациентов ми зависит от психоэмо-
ционального состояния 
пациента, его настроя и 
реабилитационных ме-
роприятий, которым в 
существующей системе 
медицинской помощи 
уделяется недостаточно 
внимания. Тем не менее, 
такие реабилитацион-
ные программы позво-
ляют значительно улуч-
шить качество жизни де-
тей с онкозаболевания-
ми, а также способствуют 
существенному повыше-
нию шансов на выздо-
ровление. 

Благотворительный 
фонд помощи тяжело-
больным детям «ЖИВИ» 
с 2016 года поддерживает 
отделение онкологии, ге-
матологии и химиотера-
пии ТДОКБ. В рамках со-
трудничества с фондом 
«ЖИВИ» на регулярной 
основе проводится улуч-
шение материально-тех-
нической базы отделе-
ния и уже была реализо-
вана программа психоэ-
моциональной реабили-
тации детей «Мир в кра-
сках». 

на длительном лечении. 
Пациенты больницы смо-
гут проходить реабилита-
ционные курсы занятий 
по лечебной физкульту-
ре с физиотерапевтом 
на специальных трена-
жерах спортивного ком-
плекса на свежем возду-
хе. Помимо спортивного 
комплекса, в рамках про-
граммы по благоустрой-
ству будет построена со-
временная многофунк-
циональная красочная 
детская площадка для 
подвижных игр и разбит 
сквер для прогулок. Спе-
циалисты по садово-пар-
ковому ландшафту за-
ймутся озеленением. По 
замыслу проектировщи-
ков, территория детской 
больницы должна быть 
превращена в комфорт-
ную, дружелюбную эко- 
среду, напоминающую 
детям двор около дома 
или школьную спортив-
ную площадку.

Работы по обустрой-
ству детской площадки 
уже начались, но про-
грамма по улучшению 
условий пребывания де-
тей в ТДОКБ – долгосроч-
ная и комплексная. Осу-
ществив благоустройство 
территории, фонд «ЖИ-
ВИ» продолжит разви-
вать и улучшать создан-
ную им среду и напол-
нять быт подопечных ин-
тересными активностя-
ми. Например, в планах 
фонда – организация игр 
и представлений с анима-
торами на открытом воз-
духе и в стенах больницы. 

Больше всего в ком-
плексных реабилитаци-
онных программах нуж-
даются пациенты с онко-
логическими или онко-
гематологическими за-
болеваниями. Согласно 
экспертным исследова-
ниям, значительная доля 
успеха в борьбе с онколо-
гическими заболевания-

Ещё раз о школьных 
автобусах
На минувшей неделе начальник городского управления об-
разования Татьяна Золотова провела совещание с руководи-
телями подведомственных образовательных организаций и 
заместителями директоров по безопасности, на котором об-
судили правила организованной перевозки детей.

В совещании принял участие начальник отдела Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения УМВД Рос-
сии по городу Туле подполковник полиции Сергей Катков.
Были рассмотрены вопросы о правилах организованной пе-
ревозки детей, обеспечении безопасности дорожного движе-
ния, об исполнении требований, предъявляемых к школьным 
автобусам, обязанностях и ответственности водителей школь-
ных автобусов, сопровождающих лиц, руководителей обра-
зовательных организаций при организации перевозки групп 
детей.
По итогам совещания даны соответствующие поручения.

Проверки «Ночного 
дозора»
В Туле продолжается профилактическая операция «Ночной 
дозор».

В рейде, который состоялся на прошлой неделе в Пролетар-
ском территориальном округе, участвовали сотрудники отде-
ла профилактики безнадзорности администрации города Ту-
лы совместно с сотрудниками ОП «Криволученский» УМВД 
России по г. Туле, членами Добровольной народной дружины 
города Тулы. 
«Ночной дозор» проверил гаражные кооперативы, парки, 
спортивные площадки, торговые центры.
С несовершеннолетними и родителями проведены профи-
лактические беседы, разъяснена ответственность за совер-
шение правонарушений, нахождение в ночное время без 
сопровождения родителей. Доводилась информация о вре-
менном трудоустройстве, формах полезного досуга. В отно-
шении двух родителей были составлены административные 
протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обя-
занностей.

Безопасность детейМолодёжная политика

12 августа на Казанской набе-
режной прошел молодежный 
праздник «Твой день». 
Его для туляков и гостей на-
шего города устроила коман-
да молодежного пространства 
«Газон». Праздник приурочи-
ли к Международному дню 
молодежи. 

Участники проекта имели 
возможность выбрать активно-
сти на любой вкус – в этот вечер 
в самом центре Тулы проводи-
лись интеллектуальные и под-
вижные игры, киноквиз, биз-
нес-игра, серия мастер-классов, 
спортивные соревнования, а 
кульминацией праздника стал 
концерт. 

На площадке «Игротека» лю-
бой желающий мог поиграть в 
напольные игры, а затем и в ин-
теллектуальную игру «Врубиль-
ник».

На площадке «Неформаль-
ное образование» проходила 
бизнес-игра «Следуй за мечтой».

В амфитеатре набережной со-
стоялся киноквиз «Поколение».

Площадка «Мастер-клас-
сы» объединила желающих на-
учиться танцевать зумбу, рисо-
вать мехенди, писать картины и 
создавать необычные прически 
своими руками.  

Одной из наиболее популяр-
ных площадок стала площадка 
«Спорт». Здесь молодежная ор-
ганизация «Экспресс-Арт» про-

вела мастер-классы по улич-
ным танцам, воркауту и парку-
ру. Кроме того, состоялся вело- 
квест «ВелоСреда» – участники 
выполнили семь спортивно-ин-
теллектуальных заданий на ве-
лосипедах.

В рамках площадки «Экскур-
сия» состоялось патриотическое 
многоборье «По-нашему» – пять 
физических и интеллектуаль-
ных этапов прошли для самых 
смелых участников проекта.

На площадке «Сцена» твор-
ческие номера, песни и танцы 
представила талантливая моло-
дежь Тулы. 

– В этом году в связи с эпиде-
миологической обстановкой ме-
роприятия стартовали в онлайн-
формате. С 21 июля активности 
молодежного пространства «Га-
зон» перешли в привычный ту-
лякам режим, – рассказала за-

меститель начальника управ-
ления по местному самоуправ-
лению и молодежной политике 
Екатерина Чуракова. – Занятия 
спортом, игры, языковые уро-
ки и мастер-классы проходят 
на свежем воздухе ежедневно. 
Важно, что молодежи нравится 
проводить время с пользой для 
здоровья и саморазвития, а мы, 
в свою очередь, создали для это-
го необходимые условия.

Работа молодежного про-
странства продлится до 29 ав-
густа. Информацию о проекте 
можно найти в официальных 
группах молодежного про-
странства «Газон», молодежно-
го центра «Родина», молодеж-
ного центра «Спектр», а также 
на Тульском информационном 
портале.

Фото: пресс-служба администрации г. Тулы.

«Твой день» на Казанской 
набережной

Б л а г о у с т р о е н н о е 
больничное простран-
ство должно способство-
вать снижению уров-
ня стресса и успешному 
преодолению негатив-
ных эмоций, свойствен-
ных детям, находящим-

ся на длительном лече-
нии. Доказано, что дети, 
прошедшие психоэмо-
циональную реабилита-
цию, в будущем не будут 
бояться своевременно 
обращаться за медицин-
ской помощью.


