
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости одной строкой 
 Сессию онлайн-занятий по финансовой грамотности для старшего поколения запускает Банк России. В новом весеннем сезоне 

людям старшего возраста расскажут, как распознать мошеннические схемы, а также научат ориентироваться в разнообразии 

финансовых и банковских продуктов. Всего запланировано 100 вебинаров. У участников будет возможность задать вопросы 

лекторам Банка России в прямом эфире.  Продолжительность занятия – 45 минут. Весенняя сессия продлится до 21 апреля 2023 

года. Подробная информация и регистрация по ссылке: https://clck.ru/T8a5G. 

 Нижегородской области действует единый общероссийский номер детского телефона доверия. Позвонив по номеру 8-800-2000-

122, каждый ребенок получает помощь, возможность выговориться и сказать вслух о наболевшем. Каждый родитель – нужный 

совет. Практически каждый второй подросток не делится своими переживаниями с родителями. В таких случаях приходит на 

помощь детский телефон доверия, который действует на территории РФ с 2010 года. Ежегодно только в Нижегородской области 

благодаря вовремя оказанной психологической помощи удается спасти тысячи детских душ и даже жизней. Быть всегда рядом – 

девиз специалистов детского телефона доверия. Звонки принимаются круглосуточно и абсолютно бесплатно. 

 В соответствии с Постановлением Правительство Нижегородской области 642 от 18.08.2022 г. «О предоставлении 

дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями отдельных категорий 

граждан» Управлением социальной защиты населения города Арзамаса поведен обход 332 семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. По итогам обхода в первую очередь автономные пожарные извещатели будут установлены в 112 семьях, 

согласно графику. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Колонка директора  

Осторожно, огонь! 

16 января 2023 года на пожаре в д. Б. погиб 6-летний мальчик. Трагедия произошла в частном деревянном доме. 

На момент происшествия ребенок находился вместе с бабушкой. Около 18:00 женщина, почувствовав запах дыма, 

обнаружила пожар в комнате, где находился ребенок. Горели диван и коробка с берестой. Хозяйка пыталась 

самостоятельно потушить возгорание, тем самым потеряв время на спасение внука, убежавшего в соседнюю комнату. 

Не справившись с огнем, женщина выбежала одна на улицу. 

Причиной пожара явилась шалость с огнем несовершеннолетнего. 

При этом, сопутствующим фактором его гибели стали неправильные 

действия женщины на начальной стадии развития пожара в доме. 

Алгоритм действий при пожаре: 

1. Необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 

"01" (телефон единой дежурной диспетчерской службы - "112"), сообщив 

свой точный адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану. Детям - 

если рядом есть взрослые, сразу позвать их на помощь. 

2. Выведите на улицу детей и престарелых. 

3. Если горение только началось, вы можете затушить его водой, 

накрыть толстым одеялом, покрывалом, забросать песком, землей. 

4. Ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и 

электроприборы, находящиеся под напряжением - это опасно для 

жизни. 

5. Если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и 

пожар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте 

помещение. 

6. Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в 

укромные места. 

7. При невозможности эвакуации из квартиры через 

лестничные марши используйте балконную лестницу, а если ее 

нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и 

постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных. 

И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и 

что маленькая спичка может обернуться большой бедой!!! 
 

Вр.и.о директора ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» С.В. Трифонова 
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Безопасный дом                                                  

Безопасный дом в действии 

Имитационная площадка "Безопасный дом" 

реабилитационного центра (ул. Ступина, 51а) - 

информационно-практическая локация центра по работе с 

семьями, воспитывающими детей с инвалидностью. Здесь 

проходят как 

индивидуальные 

консультации и 

обучающие 

семинары-

практикумы для 

родителей по 

развивающему 

уходу, так и занятия по социально-бытовой адаптации с 

детьми. На специальных практических занятиях в 

"Безопасном доме" родители занимаются вместе с детьми: 

специалист в условиях, приближенных к реальным, 

показывает, как правильно посадить малыша за стол, в 

какой последовательности предлагать задания и 

поощрения, какие использовать приемы, чтобы привлечь 

внимание ребенка и вызвать у него интерес. Такая форма 

работы, со слов родителей, для них очень удобна, так как 

они на практике видят, как правильно организовать 

развивающую обстановку и не допустить ошибок в 

организации полезной деятельности малыша в 

естественных жизненных условиях.
 

Заведующий ОДП  ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» О.Л. Малицкая 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Праздники 

День защитника Отечества 

День защитника Отечества - важный и ответственный день для всех россиян: мы чествуем защитников 

Родины, готовых в любой момент отстоять ее рубежи. Это праздник всех, кто защищал Отчизну от врагов, тех, кто 

служил и служит, юное поколение, которое встанет на защиту Родины в будущем. 

В преддверии праздника в реабилитационном центре (ул. Ступина, 51а) прошла конкурсная программа 

"Армейский калейдоскоп". В ходе большой игры ребята спасали моряков с затонувшего судна, летали на военном 

самолете, тренировались в меткой стрельбе, отгадывали военные загадки и шифровки. Со всеми заданиями участники 

при поддержке родителей справились на "отлично" и по итогам конкурсов каждый из ребят получил медаль "За 

смелость и смекалку"! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ОППП  ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» Н.К. Соседка 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Родительская группа 

Тренинг родительских компетенций. 9 шагов 

В реабилитационном центре (ул. Ступина, 51а) состоялась первая встреча родительской группы «Тренинг 

родительских навыков. 9 шагов». Эта программа разработана Всемирной 

организацией здравоохранения и организацией по информированию об аутизме 

"Аутизм говорит" и направлена на помощь родителям в формировании и 

развитии коммуникации у детей с РАС, новых навыков, в преодолении 

трудностей поведения.  

На занятии состоялось 

знакомство родителей друг с другом и 

специалистами центра, выработаны 

общие правила в группе. Тренеры – 

педагоги-психологи центра - 

познакомили родителей с приемами 

вовлечения ребенка с аутизмом в совместную деятельность через практические 

упражнения. 

Темой второй встречи будет "Поддержание заинтересованности у 

детей: как вызвать интерес у ребѐнка и поддерживать его". 

Подробнее о программе "9 шагов" и участии в ней Вы можете узнать по телефону центра 8(83147)71342, а также 

сообществе центра в социальной сети ВКонтакте https://clck.ru/33S4tk, "Одноклассники" https://clck.ru/33KprH 
 

Педагог-психолог ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» И.И. Борискова 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2F33S4tk&post=-216299876_350&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2F33KprH&post=-216299876_350&cc_key=

