
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости одной строкой 
 Центр занятости населения Нижнего Новгорода 27 апреля 2022 года проведет открытый онлайн-отбор персонала среди людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие состоится с 10.00 до 13.00 в ГКУ НО «Центр занятости населения 

Нижнего Новгорода». В рамках мероприятия участники через сеть Интернет с компьютера, ноутбука или мобильного телефона 

смогут напрямую пообщаться с представителями кадровых служб работодателей, пройти собеседование, получить информацию 

об открытых вакансиях, льготах, характере и условиях работы. 

 Министерство социальной политики Нижегородской области запустило областную экологическую акцию в системе социального 

обслуживания населения Нижегородской «Экосумка вместо пакета». Подробная информация на сайте 

https://minsocium.ru/index.php/news/2704-1774.    

____________________________________________________________________________________________________ 

Колонка директора                            Бережливые технологии в нашей жизни 

В арзамасском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями прошел 

семинар-практикум для родителей и специалистов учреждений социального обслуживания «Организация безопасного 

нетравматичного пространства для ребенка-инвалида «Безопасный дом». Участников семинара в режиме он-лайн 

поприветствовал и пожелал плодотворной работы заместитель министра социальной политики Нижегородской области 

Сергей Александрович Клементьев. Специальным гостем и активным участником мероприятия стала Ирина 

Владимировна Набатова - директор УСЗН города Арзамаса, а также представитель проектного офиса госкорпорации 

«Росатом» Денис Викторович Выриков. В своем приветственном слове Ирина Владимировна подчеркнула важность 

информационной, методической и психологической поддержки родителей детей с инвалидностью. Денис Викторович 

отметил активность специалистов центра в проектной деятельности и позитивные изменения в работе центра в 

результате внедрения бережливых технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе семинара-практикума на имитационной площадке ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» «Безопасный дом», 

стилизованной под квартиру с модулями "Детская спальная комната", "Игровое развивающее пространство", "Кухня", 

"Ванная", участникам была представлена практическая модель изменения жизненного пространства ребенка, 

организации развивающего ухода за ним с использованием принципов бережливого производства. 

Опыт работы учреждения с родителями на имитационной площадке «Безопасный дом» был обобщен специалистами 

центра в видеоуроки, которыми родители могут воспользоваться в домашних условиях. Всего их четыре. Каждый 

рассказывает о том, как можно организовать быт семьи с ребенком с ограничениями здоровья в квартире так, чтобы 

уход за ним был максимально облегчен для родителя и максимально возможно развивал самостоятельность детей. 

     По отзывам родителей, семинар-практикум дал им много полезной информации для размышлений и применения в 

жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Внимание, огонь!                                            Спасительный звук 

      Спасительный звук... Всего одно устройство может спасти жизнь и имущество. Главное управление МЧС России по 

Нижегородской области информирует о необходимости установки Автономного пожарного извещателя 

https://vk.com/video328094122_456239114                              Социальный педагог  ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» Е.А. Косихина 

Управление социальной защиты населения г. Арзамаса 
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Проекты                                                   
"Будь готов! - Всегда готов!" 

     В 2022 году в учреждении реализуется проект, 

приуроченный к 100-летию пионерии, в ходе которого в 

учреждении создано арт-пространство «Будь готов! - 

Всегда готов!». Экспозиция рассказывает об истории 

пионерии, пионерских атрибутах, жизни и традициях 

пионеров. За помощью в реализации проекта мы 

обратились в Арзамасский историко-художественный 

музей. Сотрудники музея помогли собрать исторические 

фотографии, рассказали об истории арзамасской 

пионерии. Большую помощь в создании арт-пространства 

оказало Управление социальной защиты населения города 

Арзамаса, предоставив для арт-пространства большое 

отрядное знамя, бронзовый миниатюрный памятник В.И. 

Ленина, галстук 80-х годов, уникальную коллекцию из 33 

значков «Мальчиш-кибальчиш». Помощь в создании 

выставки оказали также Литературно-мемориальный 

музей А.П. Гайдара, Центр творчества детей и 

юношества, детская библиотека имени Гайдара. Для 

оформления фотовыставки из жизни пионеров 

фотографии из семейных архивов предоставили 

сотрудники учреждений социального обслуживания 

города Арзамаса. 

   Целую исследовательскую работу провели ребята и 

педагоги центра о самолете «Арзамасский школьник». В 

годы войны пионеры арзамасского района собирали 

макулатуру, металлолом, 

трудясь в колхозах 

зарабатывали деньги и 

перечисляли их на 

строительство самолета для 

борьбы с немецкими 

фашистами. Они собрали 

тысячи рублей на 

строительство самолета «Арзамасский школьник». 

Боевую машину принял старший лейтенант Алексей 

Максименко. В 1943 году на отдел образования 

арзамасского района пришла правительственная 

телеграмма Главнокомандующего И.В. Сталина, в 

которой он обращается к арзамасским школьникам с 

благодарностью за переданный фронту самолет и 

пожеланиями здоровья, успехов в учебе и общественной 

работе. Об этом нам поведала книга нашего земляка В.М. 

Панкратова «На крутых виражах». Инсталляция этой 

телеграммы, выполненная ребятами, займет свое место в 

экспозиции арт-пространства «Будь готов! - Всегда 

готов!». Ждем арзамасцев - ул. Ступина, 51А. 

Заведующий ОППП ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" Н.К. Соседка 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Всемирный день информирования об аутизме                                                                         

Доброта спасет мир! 

2 апреля - Всемирный день информирования о проблеме аутизма. Аутизм распространен во всех регионах 

мира. В России, по информации портала autizmy-net.ru, этот диагноз ставят каждому 88-му ребенку. С 

диагнозом или без него - это прежде всего дети, которые требуют особого внимания и поддержки. 

С целью привлечения общественности к необходимости помогать людям с аутизмом и повышать качество 

их жизни в ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" прошли мероприятия приуроченные к дню информирования о 

проблеме аутизма. С детьми социально-реабилитационных групп стационарного отделения и отделения 

дневного пребывания прошла познавательная программа "Доброта спасет мир!" с элементами тренинга, на 

которой педагог-психолог познакомила детскую аудиторию с понятием аутизм, с особенностями детей с 

расстройством аутистического спектра. Вниманию ребят был представлен видеофильм «Аутизм может 

делать удивительные вещи», после которого каждый поделился своими впечатлениями о том, что нужно 

быть по отношению друг к другу добрыми, даже если поведение другого человека кажется необычным и 

непонятным. Синий цвет, который является официальным символом аутизма, зажег сердца детей 

пожеланиями для сверстников с аутизмом, которые они оформили на большом синим сердце под хештегом 

#зажгисиним со словами "Я тебя понимаю!", "Не бойся, я рядом!", "Я хочу с тобой дружить!". 

Специалисты центра распространили памятку для родителей и педагогов в детских дошкольных 

учреждения города Арзамаса о том, что делать и как реагировать, если они столкнулись с истерикой или 

нетипичным поведением ребѐнка в общественном месте. Со слов педагогов детских садов эта информация 

всегда востребована среди родителей, из опыта сотрудничества прошлых лет с реабилитационным центром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение достоверной и актуальной информации о проблеме аутизма, воспитание уважительного 

отношения к "особым" детям является главной задачей работы специалистов в вопросах поддержки людей с 

расстройством аутистического спектра. 
Заведующий ОДП ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" О.Л. Малицкая 

https://autizmy-net.ru/

