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Новости одной строкой

 Открыта «горячая линия» по вопросу рассмотрения заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет включительно в Министерстве социальной политики Нижегородской области: (831) 423-00-16.
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Колонка директора
О возобновлении деятельности
Согласно приказу Министерства социальной политики Нижегородской области от 14.10.2020 №619 «О
возобновлении деятельности государственного бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями города Арзамаса» с 15 октября 2020 года ГБУ «РЦДПОВ г.Арзамаса»
возобновило свою деятельность.
Заведующие отделений провели методические учебы, на которых все сотрудники были ознакомлены с
инструкциями о мерах профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждении,
утвержденными приказом вр.и.о. директора ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса»
Трифоновой С.В. от 05.10.2020 №01-10/128.
Согласно СП 3.1/2.4.354-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,
письму
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области от 03.07.2020г. №5200-08/03-5614-2020
и
приказу
Министерства
здравоохранения
Нижегородской области от 30.06.2020г. №315-588/20П/Од "О
возобновлении плановой медицинской помощи детскому населению
Нижегородской области в условиях сохранения рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19" все сотрудники перед началом работы и клиенты при входе в
учреждение проходят "входной фильтр" с проведением бесконтактного измерения температуры с занесением
результатов в журнал, с учетом соблюдения дистанции 1,5 м (разметка на полу). Каждый специалист после приема
клиентов обрабатывает оборудование, проводит проветривание, кварцевание помещения, согласно графику
обработки. В каждом кабинете и общедоступных местах, в том числе на вход в учреждение имеются кожные
антисептики для детей, лиц их сопровождающих и персонала.
Оказание социальных услуг детям, находящихся на полустационарном обслуживании проводится согласно
утвержденной маршрутизации, с достаточным «разведением» по времени (30 мин). Размещение детей для
предоставления социальных услуг в кабинетах осуществляется с учетом соблюдения социальной дистанции 1,5 м и
соответствующей разметки (разметка на полу, расстановка стульев, кушеток и т.п.)
Клиенты, находящиеся на полустационарном социальном обслуживании в ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса" так
же будут ознакомлены с инструкцией, согласно которой в учреждение допускаются только те дети и родители
(законные представители), у которых нет признаков ОРВИ, нет повышения температуры тела ≥37,1oС, в
заполненной анкете (опроснике) нет ответов, указывающих на возможное инфицирование COVID-19 или на
контакт с больным с симптомами ОРВИ или COVID-19, наличие медицинской справки о состоянии здоровья
ребенка с указанием отсутствия контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной за 3 дня до
поступления на реабилитационный процесс, заключения об отсутствии медицинских противопоказаний для
проведения реабилитационных мероприятий. Для сопровождения ребенка допускается один родитель (законный
представитель), участвующий в реабилитационном процессе.
Перед началом работы социально-реабилитационной группы проводится генеральная уборка с применением
дезинфицирующих средств.
Реабилитационный центр ждет своих воспитанников, чтобы продолжить реабилитационную и
абилитационную работу офлайн, направленную на укрепление и поддержание физического и психического
здоровья.
Вр.и.о. директора ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» С.В. Трифонова

Безопасность

Осторожно, мошенничество!

Часто граждане, особенно в силу преклонного возраста, доверчивы и порой наивны. На это и рассчитывают
нечестные на руку люди, которые проникают в квартиры под различными предлогами. После визитов многие отдают
свои последние сбережения за некачественные товары или услуги.
Ассортимент товаров и услуг, реализуемых такими способами широк – косметическая продукция, медицинские
приборы, пылесосы, БАДы, фильтры для очистки воды, посуда, замена и поверка приборов учета и др.
Нередко продавцы берут на себя роль представителей органов государственной власти, используя фальшивые
удостоверения и апеллируя тем, что пенсионер попал под действие некой государственной программы адресной
помощи.
Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует
придерживаться нескольких правил:
1. Бережно относитесь к своим персональным данным и документам. Не следует отдавать в руки чужим людям
паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты: пин-код и СVV (трехзначный код на обратной
стороне карты).
2. Если Вы получили СМС-сообщение о блокировке карты или списании денежных средств, не перезванивайте по
указанному в СМС номеру! Чтобы узнать обо всех операциях, перезвоните по номеру, указанному на ВАШЕЙ
банковской карточке, сходите в банк лично и проверьте баланс через банкомат/онлайн-банк.
3. Если Вам дают заполнить анкету или опросный лист – внимательно изучите их содержание, а своих пожилых или,
наоборот, слишком юных родственников и знакомых предупредите, что прежде чем что-либо подписать,
необходимо внимательно ознакомиться с содержанием и связаться с Вами.
4. С осторожностью приобретайте у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продукты, мелкую
бытовую технику – товары могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена, как правило, завышается
в десятки раз. С осторожностью посещайте бесплатные демонстрации косметологических услуг (массаж, «пилинг»,
уход за волосами и т.д.) с настойчивыми рекомендациями «местного» врача,
презентации косметики с «исключительными» свойствами. Продавцы таких товаров
и услуг, услышав о недостатке денежных средств, убеждают граждан заключать
кредитные договоры на крупные суммы. Документация по таким сделкам часто
сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом. Продавцы настойчивы и
торопят с подписанием договора.
Внимательно изучите документы, не подписывайте, не прочитав и не поняв
предварительно их содержание.
Прежде, чем приобрести товар или услугу следует продумать вопрос о
необходимости покупки, ознакомиться с инструкцией, внимательно изучить все
имеющиеся у продавца документы, потребовать от распространителя демонстрации
его работы, проконсультироваться с сотрудниками компетентных организаций,
посоветоваться с родными и близкими.
Помните, что потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к
заключению договора не допускается.
Если Вы или Ваши близкие всѐ же подписали договор с недобросовестными
продавцами или исполнителями услуг, то следует помнить, что за защитой своих
прав Вы можете обратиться в Роспотребнадзор.
Самое главное - не только рассказать пожилым людям и юному поколению о способах мошенничества и мерах
предосторожности, но и оказать поддержку. Пусть Ваши близкие не стесняются звонить Вам в подобных ситуациях.
Будьте всегда на связи. Горячая линия по вопросам нарушений прав потребителей финансовых услуг 8 800-100-2926.
Зав. ОДП ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» О.Л. Малицкая
_____________________________________________________________________________________

РАС-инфо

Давай поиграем! (сенсорные игры)

Дети с РАС надолго «застревают» на этапе изучения
предметного мира в отличие от других детей. При этом
основной мотив их манипуляций с предметами и
игрушками - привлекательные сенсорные свойства.
1. Игра с красками: «цветная вода».
2. Игра с водой: переливание, брызгание - посещение
бассейна, реки; бросать камешки в воду; «плывут по
морю корабли»; купание кукол, мытье посуды.
3. Игры с мыльными пузырями: дуть на кусочки ватки в
воздухе, на кораблик на воде, на игрушку - вертушку,
через трубочку в стакан; затем игра с мыльными
пузырями.
4. Игры с крупами: прячем руки в крупе; пересыпаем
крупу; сделаем «дождь» или «град»; покормим птичек на
улице крупой; сварим кашу.

5. Игры с пластичными материалами (пластилином,
тестом, глиной): мнем, отщипываем, надавливаем,
размазываем, скатываем шарики, раскатываем колбаски,
режем кусочки, создание пластилиновой картинки размазывает различные цвета пластилина по картону:
зеленая трава, красные ягоды, жѐлтое солнышко и т.д.
6. Игры со звуком: послушаем звуки - скрип двери, стук
ложки о стакан, звон бокалов, стук колес поезда;
постучим, погремим сами, при этом используем
свистульки, барабан, бубен, дудочку, гармошку,
пианино.
7. Игры с ритмами: хлопки в ладоши, топанье ножками,
прыжки в определенном ритме, танцы, проговаривание
текстов стихов, пение детских песен.

Учитель-дефектолог «РЦДПОВ г. Арзамаса» В.В. Тузова

