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Министерство
культуры

нижегородской области
Кремль, корп. l 0, г, Нижшй Новгород, 60З082
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Нюкегородской области

уважаемые коллеги!

информируем Вас о том, что Союз охраны психического здоровья присотрудничестве с Российским обществом психиатров, Российскимпсихологическим обществом, Общероссийской профессиональнойпсихотерапевтиIIеской лигой при поддержке Минздрава России' шiйrоuРоссии' Комитета Совета Федерации по социаrrъной политике проводит VФестива,гlь реабилитационных программ для лподей с психическимиособенностями "!ругие?> 9 октябрi zоiэ года в Казани.
Фестива_гtЬ призваН arrособarвовать улучшению здоровья и качестважизни rподей, страдающих психическими расстройствами, в [Iриво-lrжском

федера,гrьном округе через рtlзвитие системы негосударственных
реаби;rитационных услуг, а также общественно ориентированнойпсихиатрической помопи и социальной заIIиты.

ЭтО ежегодное междисЦиплинарное мероприrIтие с международным
}п{астием традиционно приурочено к празднованию Всемирно.о' дняпсихического здоровъя, пройдет в рамках деловой прогр€lммы 24-йМеждународной специ.lJIИзЙрованной выставки кИндустрия здоровья)(Выставочный центр <КазанскаJI ярмарка>>, г.Казань, Оренбургский тракт, 8).в рамках проекта _планируется проведение исследов анияреабилитационных ресурсов в Приволжь*о*, федеральном округе, а такжеподготовитЬ кат,LлоГ реабилитационных усJIуг и книгу о Фестив€Lле с описанием
успешшых практик.

регион.tльные СМИ и волонтеры.
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Прошrу рассмотретъ возможность участиrI, а также оказатъ

информачионную поддержку, р€lзместив сведениJI о ФестивiLпе на Интерrrет-

рссурсах.
информацией можно ознакомиться на сайтес более lтодробной информацией можно ознакомиl

http //mental-health-rus sia, ru, ко нтактный телефон 8(495 )640 -|6-з1,

Приложение: на 7 л. в 1 экз.
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