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«Вместе мы можем больше!»- эти слова - девиз сайта ОГБУЗ «Иркутский областной 

хоспис», чаще называемого просто «детский хоспис». Детский хоспис – это 

учреждение министерства здравоохранения Иркутской области, учреждение для 

нашей области новое, учреждение, которое территориально находится недалеко ( по-

соседству) от ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», социального учреждения, которое уже 21 год 

помогает   детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями  вернуть право 

на счастливое детство, уверенность в завтрашнем дне, право и возможности найти 

свое достойное место во взрослой жизни.   Детский хоспис - это учреждение, 

осуществляющее поддержку, обезболивание и паллиативное лечение 

несовершеннолетних, чей недуг признан неизлечимым и требует ежедневных 

медицинских вмешательств -  паллиативной помощи (от латинского pallium – 

покрывало), помощи  ребенку с неизлечимым заболеванием, помощи, призванной 

облегчить его страдания, чтобы «каждый больной ребенок прожил свою жизнь и 

болезнь в лучшем из всех возможных состояний путем всестороннего улучшения 

качества жизни», - эти слова Ермаковой О.С., главного врача ОГБУЗ « Иркутский 

областной хоспис», прочтет каждый, если случайно или целенаправленно  откроет 

сайт детского хосписа, расположенного на бульваре Рябикова в г. Иркутске.  

Коллектив ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», как и все государственные учреждения 

социального обслуживания Иркутской области принимает участие в региональной 

акции #30 добрых дел», акции, посвященной 30-летию образования органов  

социальной защиты населения Иркутской области.   Неравнодушные люди 

коллектива отделения круглосуточного и дневного пребывания (ОК и ДП г. Иркутск) 

решили оказать помощь детям с неизлечимыми заболеваниями: каждой семье, где 

есть больной ребенок, хорошо известно, как много   особенных предметов, лекарств 

требуется такому ребенку. 

  Спросили у коллег из детского хосписа, что особенно нужно детям, получающим 

медицинскую паллиативную помощь в стационаре и на дому, оказалось, что нужны 

расходные жизнеобеспечивающие термовенты дыхательные для трахеостомической 

трубки и одноразовые шприцы Жанэ 150 мл.  

Решили, что сбором   добровольных пожертвований займутся волонтеры. Сказано-

сделано: волонтеры в короткий срок собрали средства, на которые приобрели 49 

Термовентов® и 100 шприцов Жанэ. 

  Представители отделения вручили приобретенные расходные материалы   людям, 

которые своей   миссией избрали помощь безнадежно больным детям – врачам, 

коллективу детского хосписа. 

 Я, как директор учреждения, как председатель регионального отделения  

Всероссийского общественного движения «Матери России»,  искренне благодарна 

коллективу отделения  круглосуточного и дневного пребывания за душевное тепло и 

заботу, с которой коллектив  заботится о детях, находящихся на реабилитации, и за 

то, что для них чужого горя не бывает.  

 Директор  

Т.В. Семейкина 



 

 

 


