
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости одной строкой 
 Ежегодный социальный спортивный проект для детей-сирот и ребят из школ-интернатов «ЧЕбуриада 2022.Человеку нужен 

Человек» завершился в эти выходные в Нижегородской области. Проект реализуется с 2014 года Благотворительным фондом 

«Жизнь без границ». В этом году за яркими эмоциями, новыми знаниями и знакомствами, личными победами и достижениями 

приехали наши воспитанники из 5 детских домов. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Колонка директора                                              

Военный социальный контракт 

По поручению Губернатора Глеба Никитина, правительство Нижегородской области вводит 

дополнительные меры социальной поддержки и заботы для семей военнослужащих. 

Каждая семья призванного на военную службу по мобилизации либо заключившего 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы РФ, взята на патронаж органами социальной защиты. 

Члены семьи призванных военнослужащих могут заключить со своим районным 

Управлением социальной защиты «Военный социальный контракт» для оказания им 

целого ряда мер социальной защиты. 

Адреса и телефоны управлений соцзащиты смотрите на нашем 

сайте: https://minsocium.ru/index.php/map 
 

 

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

_______________________________________________________________________________________________________________

Реабилитация 

Творчество в радость! 

На творческих занятиях "Маленький дизайнер"  арзамасского реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями педагог в работе с 

детьми дошкольного и младшего школьного возрастов делает 

основной акцент на развитие мелкой моторики (гибкости и точности 

движений пальцев рук) и тактильной чувствительности, которые дают 

мощный стимул развития восприятия, внимания, памяти, мышления и 

речи. 

Особый интерес вызывают у ребят занятия с использованием 

пластилина. Под руководством педагога из пластичного материала 

рождаются красивые детские картины со сказочными героями.                                                                     
 

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

Управление социальной защиты населения г. Арзамаса 

 

№10 2022(X)  

Тел. 8(83147)7-13-42 
 

 

 

E-mail: rcdpov@soc.arz.nnov.ru Сайт: htpp://rcdpov.ru 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fminsocium.ru%2Findex.php%2Fmap&post=328094122_1417&cc_key=
mailto:rcdpov@soc.arz.nnov.ru


 

 

 

Победа                                         Победа семьи Брысевых в областном конкурсе 

    

Cемья Брысевых, многодетная семья, 

воспитывающая ребенка с РАС, заняла 1 место в 

областном фотоконкурсе "Семья в объективе" в 

номинации "Семейные забавы". Занятия творчеством 

- самые любимые детьми и родителями в этой семье. 

Они заряжают позитивом, объединяют всех ее членов 

в единую творческую команду.  

Поздравляем!    
 

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

Поговорим о здоровье                                     Польза детского массажа  

Детский массаж верхних конечностей 

способствует нормальному развитию плечевого 

пояса ребенка, улучшению общего самочувствия. 

На всей поверхности верхних конечностей 

находится множество лимфатических сосудов и 

узлов, поэтому правильный массаж усиливает 

лимфоток, увеличивает эффективность обменных 

процессов. 

Для детей раннего и дошкольного возрастов, 

такое воздействие особенно полезно. Массаж 

стимулирует мелкую моторику рук, способствуя 

правильному и своевременному развитию речевого 

аппарата. Кроме того, он способствует 

нормальному 

формированию опорно-

двигательного аппарата. 

Массаж оказывает 

благотворное влияние не 

только на формирование 

плечевого пояса, но и на 

организм ребенка в целом. 

 Старшая медицинская сестра ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" В.Б. Степанова  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Безопасность                                                             Засветись! 

Уважаемые родители! Научите ребенка привычке соблюдать Правила дорожного движения. Побеспокойтесь о 

том, чтобы Ваш ребенок «засветился» на дороге - на одежде у ребенка должны быть светоотражающие элементы, 

делающие его очень заметным на дороге. Это могут быть как элементы одежды, так и специально изготовленные 

шевроны, наклейки, значки, браслеты и подвески. Помните - в темной одежде 

маленького пешехода не видно водителю, а значит, есть опасность наезда. 

Световозвращатель на одежде - на сегодняшний день реальный способ уберечь 

ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на том, что 

свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и 

отражается в виде узкого пучка. Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже 

маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. 

Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист будут замечены, увеличиваются во 

много раз. 

     Например, если у машины включен ближний свет, то обычного пешехода водитель увидит с расстояния 25-

40 метров. А использование световозвращателя увеличивает эту цифру до 130-240 метров! 

 Виды светоотражающих элементов. Световозвращающий элемент – изделие, не являющееся предметом 

одежды и используемое в качестве вспомогательного средства для обеспечения видимости человека. Подвешиваемый 

световозвращатель (подвеска) – изделие, подвешиваемое на одежду или часть тела, которое при необходимости можно 

легко подвешивать и снимать. Съемный световозвращатель (значок) – изделие, временно прикрепляемое к одежде или 

надеваемое на какую-либо часть тела и снимаемое без помощи инструментов. Несъемное световозвращающее изделие 

(наклейки) – изделие, предназначенное быть постоянно закрепленным. Гибкое световозвращающее изделие (браслет) – 

изделие, способное наматываться на стержень в любом направлении без видимой деформации. Площадь 

световозвращающего элемента должна составлять не менее 15 – 50 квадратных сантиметров.  

     Как правильно носить? 

Световозвращающие элементы нужно прикрепить к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, велосипедам, роликам или 

детским коляскам таким образом, чтобы при переходе или движении по проезжей части на них попадал свет фар 

автомобилей. Рекомендуется закреплять световозвращатели с двух сторон объекта, чтобы световозвращатель оставался 

видимым во всех направлениях к приближающимся. Теперь о требованиях к световозвращателям: в ПДД таких 

требований нет. Ни по цвету, ни по форме, ни по размеру, ни по месту размещения. Главное, чтобы 

световозвращающие элементы присутствовали и были видны водителям. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ! СВЕТООТРАЖАТЕЛИ СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ! 
 

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


