Пресс-конференция
министра социального развития пермского края, Фокина П.С., в СРЦН г. Перми.
15 февраля 2018 года министр социального развития Пермского края Фокин Павел
Сергеевич на базе ГКУСО ПК СРЦН г. Перми собрал пресс-конференцию для представителей
средств массовой информации Пермского края для ознакомления широкой общественности с
условиями реабилитации несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания для
детей.
На пресс-конференции присутствовали и.о. заместителя министра Подъянова Надежда
Евгеньевна, заведующий сектора по работе с организациями для детей, нуждающихся в
государственной поддержке Чиркова Елена Николаевна, пресс-секретарь МСР ПК Ирина
Воздвиженская, журналисты Краевого радио, газеты «Деловой интерес», радио «Эхо Перми»,
интернет-портала «В-курсе.ру», интернет-портала «59.ру», ГТРК «Краевое радио».
Зырина Алла Иосифовна, и.о. директора ГКУСО ПК СРЦН г. Перми, провела для гостей
экскурсию по учреждению, подробно рассказала о направлениях работы центра, об
инновационных проектах, а также о том, как изменения в работе Центра произошли в
последние годы. «Семейно-ориентированный подход в деятельности специалистов, когда
семья несовершеннолетнего воспитанника Центра становится активным участником процесса
восстановления семейной системы, позволяет получить более стабильные результаты работ,
уменьшить время, необходимое для реабилитации», - подчеркнула Алла Иосифовна.
Гости посетили групповые комнаты старших воспитанников и малышей, музыкальный
зал, столовую, зал психологической разгрузки, кабинеты специалистов. Фотографировали
украшения комнат, сделанные воспитанниками вместе с воспитателями, рассматривали
детские поделки, интерьеры комнат, стенды с новостями из жизни Центра.
«2019 год для нас - юбилейный, нашему учреждению исполняется двадцать лет. За это
время

учреждение

прошло

большой

путь

от

предоставления

временного

приюта

несовершеннолетним, до оказания всесторонней реабилитации ребенку и его семье.
Увеличилось количество обслуженных семей, сократилось время пребывания ребенка вдали
от семьи. Это все – благодаря высокой квалификации специалистов помогающих профессий,
работающих в нашем учреждении» - такими словами Алла Иосифовна Зырина закончила
экскурсию.
После осмотра Центра журналисты расположились за чашкой чая в методическом
кабинете, где на вопросы отвечали все участники – и представители Министерства
социального развития, и специалисты учреждения.

В конце пресс-конференции одна из журналистов отметила, как изменился, украсился,
похорошел Центр, какой уютной стала атмосфера и интерьеры по сравнению с 15 годами
назад, когда здесь работала её мама.
«Меня впечатляет ваша работа», - призналась журналистка. Об этом осталась и её запись
в книге посетителей СРЦН.
Заведующий сектором по работе с организациями для детей, нуждающихся в
государственной поддержке, Чиркова Елена Николаевна, высоко оценила деятельность
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми, отметив, что главный потенциал учреждения - это команда
высококвалифицированных специалистов и стремление специалистов вернуть всех детей в
семью.

