
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости одной строкой 
 В Нижегородской области стартовала программа «Дорога в жизнь», направленная на раннее выявление, социализацию и реабилитацию людей с 

инвалидностью или рискующих ее получить. Координатором проекта является министерство социальной политики Нижегородской области.  

Участники программы получат индивидуальную медицинскую, психологическую, социально-бытовую и административно- юридическую 

помощь. Также социальный координатор может помочь организовать досуг, получить образование, найти работу. Для получения более полной 

информации можно обратиться в межведомственный ресурсный центр: (831) 217-92-41. Адрес центра: 6003009 г. Нижний Новгород, ул. Горная, 

д. 16. 

 Министр Наталья Исаева открыла Единый контакт-центр по работе с гражданами. Обратиться с вопросами для получения консультации о 

пособиях, выплатах, социальных услугах и в целом о деятельности учреждений социальной защиты можно по бесплатному номеру телефона 8-

800-250-21-52. Единый контакт-центр работает с понедельника по пятницу с 8 утра до 8 вечера. В нерабочее время и выходные дни организована 

запись звонков от граждан. На все поступившие звонки будут подготовлены и даны подробные ответы. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Колонка директора                                             К школе готовы! 
На Литературном перекрестке города Арзамаса сегодня весело, шумно, многолюдно. Звучит ритмичная музыка, 

дети участвуют в мастер-классах, поют и танцуют вместе с веселыми Выпускниками Академии волшебства, 

образцовым танцевальным коллективом ДК «Ритм» «Горошины», вокалистами Центра развития творчества детей и 

юношества города Арзамаса и сотрудниками арзамасского реабилитационного центра. В рамках ежегодной 

благотворительной акции "Скоро в школу!" Министерства социальной политики Нижегородской области здесь 

чествуют первоклассников из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В этом году одна из городских площадок областной акции, которые организованы Управлением социальной защиты 

населения города Арзамаса, проводится на Литературном перекрестке. При поддержке социальных партнеров - 

арзамасских предпринимателей, детских творческих коллективов, а также участника социального контракта Оксаны 

Костылевой, полезные подарки, веселые сюрпризы и напутственные слова на веселом детском празднике подарены 

детям с "особым" здоровьем - первоклассникам 2022 года.  

Первыми на площадке центра ребят встретили волонтеры реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, вместе с которыми они отправились на анимационные площадки. Нарисовать картину 

цветной солью, изготовить своими руками красивую анималистическую закладку для учебника, украсить себя цветным 

рисунком в технике аквагрим — легко вместе с мастерами реабилитационного центра! 

Динамичная развлекательная программа О. Костылевой и Выпускников Академии праздника — заводные ритмы, 

интересные детские игры - никого из ребят и их родителей не оставили равнодушными. В ходе праздника детям были 

вручены подарки, которые в рамках областной благотворительной акции "Скоро в школу!" были подготовлены 

индивидуальными предпринимателями города Арзамаса - школьные ранцы, наборы канцелярских принадлежностей 

для первоклассников. И, конечно, мороженого!  

В первый раз в первый класс с отличным настроением! К школе готовы! 
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Лето - 2022                                                                     Лето в цифрах 

В Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями города Арзамаса 

завершилась социально-оздоровительная кампания «Лето-2022». Основные цифры летнего отдыха детей:  

в 2022 году в центре работали 2 социально-оздоровительных лагеря - СОЛ с дневным пребыванием "Планета 

Мира" и СОЛ с круглосуточным пребыванием "Круиз в лето"; 

СОЛ "Планета Мира" принял этим летом 75 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из них 52 ребенка с инвалидностью, в лагере прошло 3 

смены по 18 дней, всего дней функционирования лагеря - 54; 

в СОЛ "Круиз в лето" отдых и оздоровление были организованы для 40 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из 12 районов 

Нижегородской области. Из них, 12 — дети-инвалиды, 7 — лети оставшиеся без 

попечения родителей; 4 смены по 21 дню, всего дней функционирования лагеря, 

- 84;  

реализованы 2 программы летнего отдыха и оздоровления детей - 

"Формула счастья" и "Космическое лето", цикл мероприятий нравственно-патриотического воспитания «Патриот»; 

за три летних месяца для детей проведено 298 социально-досуговых мероприятий, работали 5 творческих 

мастерских и студий; 

средний балл рейтинга мероприятий, проводимых в рамках оздоровительной кампании - 5,78 (максимум 6), что 

свидетельствует о том, что лето прошло для детей интересно; 

средний балл по методике оценки психологической атмосферы в коллективе социально-оздоровительного лагеря 

— 10 баллов, что позволяет сделать вывод о ее высокой комфортности для участников смен; 

выраженный оздоровительный эффект наблюдается в среднем у 99,6% детей социально-оздоровительных лагерей 

центра. 

Впереди у ребят новый учебный год. Пусть он будет для них добрым, полным новых открытий и  

интересного общения! 
               Заведующий ОППП ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" Н.К. Соседка  

________________________________________________________________________________________________________________ 

Безопасность                                               Внимание, подозрительный предмет! 

По поручению директора УСЗН Набатовой И.В. в учреждениях соцзащиты населения города Арзамас прошла 

объектовая тренировка "Действия руководящего состава при угрозе ТА( обнаружении подозрительного предмета)". 

В ходе тренировки отработаны действия сотрудников и должностных лиц в вопросах: 

организация осмотров территории 

действия при обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов 

организация оповещения 

эвакуация людей 

Результаты тренировки отражены в приказах. Разработаны необходимые рекомендации . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ОДП ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" О.Л. Малицкая 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

РАС-инфо 

Руководитель арзамасского реабилитационного 

центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями принял участие в рабочем совещании 

по вопросам реализации мероприятий Концепции 

комплексного сопровождения детей с РАС. Совещание 

было организовано Министерством социальной 

политики Нижегородской области и прошло на базе 

областного Центра социального развития. 

 

 


