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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Советская ул., д. 7, г. Ярославль, 150000 

Телефон (4852) 40-18-95 

Факс (4852) 72-83-81 

e-mail: dobr@yarregion.ru 

http://yarregion.ru/depts/dobr 

ОКПО 00097608, ОГРН 1027600681195, 

ИНН / КПП 7604037302 / 760401001 
 

_ от 20.07.2022 _№__ ИХ.24-6251/22_ 

 

На №           от            

 Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования  

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций, 

функционально подчинённых 

департаменту образования 

Ярославской области 

 

(по списку рассылки) 

 
 

О направлении информации 
 

Уважаемые коллеги! 

 

С целью информационно-методического обеспечения деятельности по 

оказанию помощи семье и детям специалистами государственного 

учреждения Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» (далее – ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс») 

разработан справочник «Здесь вам помогут: психолого-педагогическая, 

медицинская, социальная, правовая и экстренная помощь семье и детям» 

(далее – Справочник). Издание включает информацию о службах, 

оказывающих психолого-педагогическую, медицинскую, социальную, 

правовую и экстренную помощь в Ярославской области.  

Справочник размещен на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» по ссылке: 

https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/. 

Для повышения информированности о возможности получения 

психолого-педагогической, медицинской, социальной, правой и экстренной 

помощи детям и их родителям (законным представителям), педагогическим и 

руководящим работникам рекомендуем:  

1. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования:  

1.1. Довести информацию о размещении Справочника на сайте  

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» до руководителей образовательных организаций. 

Срок – до 01.09.2022.  

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1.  Разместить ссылку на Справочник на официальных сайтах 

образовательных организаций. Срок – до 10.09.2022. 

2.2.  Проинформировать родителей (законных представителей) и 

детей о возможности получения психолого-педагогической, медицинской, 

социальной, правовой и экстренной помощи в Ярославской области. Срок – 

сентябрь 2022 года. 

https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
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2.3.  Использовать Справочник для организации психолого-

педагогической, медицинской, социальной, правой и экстренной помощи 

детям и родителям (законным представителям). Срок – в течение года. 

3. ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»: 

3.1. Обеспечить регулярное обновление (не реже 2 раз в год) 

информации, размещенной в справочнике «Здесь вам помогут: психолого-

педагогическая, медицинская, социальная, правовая и экстренная помощь». 

Срок – в течение года. 

 

 

 

Первый заместитель директора 

департамента 

 

С.В. Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Еремина Оксана Николаевна 

(4852) 72-83-23 


