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Город измеряется шагами 

Евгения Орловская 

  

Посвящается моему родному городу Чайковский 

  

Город измеряется шагами 

и мечтами тех, кто в нём живет. 

Город измеряется садами, 

где мечты свершают свой полёт. 

Окнами, встречающими вечер,  

свет которых увлекает нас. 

Улыбками и радостными встречами, 

детским смехом и сияньем глаз. 

Город измеряется надеждами, 

верой в счастье, доброту людей. 

Дружными дворами и подъездами, 

мудростью своих учителей. 

Город - наших душ и рук творение 

и роднее места не найти. 

Город - это наше отражение, 

отраженье нашего Пути. 

Социальные учреждения 

 
Учреждения социального обслуживания 

 Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» г. Чайковского  

Адрес: г. Чайковский, ул. Мира, д. 26 

 Чайковская местная общественная организация роди-

телей детей-инвалидов и молодых инвалидов 

«Ласточка» 

Адрес: г.Чайковский, ул Приморский бульвар, д.22 

 

Центры психолого-медико-социального сопровождения 

 Государственное автономное учреждение дополни-

тельного образования Пермского края «Центр психо-

лого-педагогического и медико-социального сопро-

вождения» отделение по г. Чайковский 

Адрес: г. Чайковский, ул. Горького, д. 22 

 

Учреждения социального обслуживания населения 

 Центральный филиал государственного бюджетного 

учреждения Пермского края "Чайковский дом-

интернат для престарелых и инвалидов" (ЦФ ГБУ ПК 

Чайковский ДИПИ) 

Адрес: г. Чайковский, пр. Декабристов, д. 5а  

 Территориальное управление Министерства социаль-

ного развития Пермского края по Чайковскому город-

скому округу. 

Адрес: Пермский край, Чайковский ул. Мира 2/2 

 Краевое государственное автономное учреждение со-

циального обслуживания населения 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» г. Чайковского 

Адрес: г. Чайковский ул. Мира, 37а 

 

Бюджетные учреждения  

 Государственное бюджетное учреждение Пермского 

края "Центр социальной защиты населения по Чайков-

скому округу" 

Адрес: г. Чайковский ул. Мира, 2/2 

 Территориальный отдел Государственного казенного 

учреждения «Центр социальных выплат и компенса-

ций Пермского края» по Чайковскому городскому 

округу   

Адрес: г. Чайковский ул. Мира, 2/2 

Список используемых источников: 
 

 http://www.chaiksoc.ru/index.php   

 https://ru.wikipedia.org/wiki/

Чайковский_городской_округ 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Чайковский_(город)

#Достопримечательности 

 http://города-россия.рф/sity_id.php?id=203 

 http://permstat.old.gks.ru/  

 

 

 

http://www.chaiksoc.ru/index.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чайковский_городской_округ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чайковский_городской_округ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чайковский_(город)#Достопримечательности
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чайковский_(город)#Достопримечательности
http://города-россия.рф/sity_id.php?id=203


Цель: Представление модели социальной карты города 

Чайковский, Пермского края.  

Задачи:  

1. Проанализировать литературные и информационные 

источники по данной теме. 

2. Подобрать материал для социальной карты. 

3. Разработать социальную карту для населения в виде 

брошюры. 

История 

Чайковский был основан в 1955 году в связи со строи-

тельством Воткинской ГЭС на Каме как рабочий посёлок 

гидростроителей. 

На месте будущего города была небольшая деревня  

Сайгатка, первые упоминания о которой, как о подворье  

Преображенского Осинского монастыря датируются 1646 

годом (возникла не ранее 1614 года). Эта деревня вошла в 

городскую застройку. В историю деревня вошла как место 

переправы отрядов Пугачёва и их 

боёв с государственными войсками. 

 

 

Из достопримечательностей города Чайковского и 

окрестностей можно выделить: 

 Чайковскую картинную галерею 

 Чайковский краеведческий музей 

 Архитектурно-этнографический комплекс 

«Сайгатка» (изба крестьянина-старообрядца) 

 Усадьба «Славянский двор» в родовом имении худож-

ников Павла и Александра Сведомских 

 Памятник П. И. Чайковскому 

 Площадь имени П. И. Чайковского 

 Памятник П. И. Чайковскому на площади, названной в 

его честь 

 Памятник А. С. Пушкину 

 Памятник первостроителям города на пешеходном 

бульваре 

 Мемориал Славы 

 Памятник погибшим в годы гражданской войны в селе 

Сайгатка 

 Монумент в память о погибших в Афганистане, Чечне 

и других локальных военных конфликтах 

 Стела «Пионерская песня» 

Введение  

Границы  

Городской округ (до 2018 года муниципальный район) 

занимает площадь 2124 км². На севере граничит 

с Еловским муниципальным районом, на востоке — 

с Куединским муниципальным районом, на юге — 

с Удмуртской Республикой и Башкортостаном, на запа-

де — с Удмуртской Республикой. 

Статистика региона 

Храм Георгия 
Победоносца 

Приход Троицкой 
церкви 

Памятник П. И. 
Чайковскому 

Мемориал 
жертвам ВОВ 

Стела «Пионерская         
песня» 

Памятник А. С. 
Пушкину 

Монумент в память о 
погибших в локаль-

ных военных кон-
фликтах 

                Флаг                                      Герб 

Памятник первостроителям города на 
пешеходном бульваре 

Аллея героев:  
бюсты  

Прожиточный минимум в Пермском крае на ав-
густ 2020 года. 
 

 На душу населения- 10844 т. р. 

 Для трудоспособного населения – 11633 т. р. 

 Для пенсионеров – 8914 т. р. 

 Для детей – 11124 т. р. 
 

 2015 2016 2017 

Всего:    

Человек 12589 11624 11579 

На 10000 человек взрослого 
населения 

60,8 56,5 56,6 

В % от общей численности 
инвалидов: 

   

инвалиды I группы 22,8 24,3 25,4 

инвалиды II группы 37,0 36,6 37,9 

инвалиды III группы 40,2 39,1 36,7 

Из общей численности ин-
валидов– инвалиды в трудо-
способном возрасте: 

   

Всего человек 5234 4947 4786 

В % от общей численности 
инвалидов 

41,6 42,6 41,3 

Статистика инвалидности населения 

В возрасте 18 лет и старше. 

 
На 1 января 2018 года общая численность инвалидов 
составила 204,6 тыс. человек. 

Заключение:  город Чайковский  очень богат 
своими достопримечательностями, у него очень 
интересная история , связанная с историческими 
событиями. Так же в  городе существует много 
общественных организаций и центров, которые 
являются лучшими в Пермском крае. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0

