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МОЛОДЁЖЬ.ЕКАТЕРИ Н БУРГРФ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

п,,исьм0
началънику отдела (экстренного реагирования)

Уральского филиала ЦЭПП МЧС России

Чехменок Веронике Александровне

за помощь в проведении

IV В сероссийской научно-практической
конференции Телефонов доверия (Организация

гlрофилактическоЙ деятельности в детскоЙ и
подростковой среде в практике консультирования

на Телефоне Щоверия>>

Председатель Комитета О.А. Буракова

Екатеринбург
20|7



СвидЕтЕ/\ьство

участника конкурса на звание

<<Лучший психолог IVIЧС России>
в 2015 году

нацраждается
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Автономная некоммерческая орган изация
KL{eHTp внедрения и развития инклюзивньlх технологиЙв

tАНО t<ЦВ И?ИТ >|

Фонд
пtrýзндЕнтски}t
грАнт$Ё

БЛАГОДАРСТВЕН НОЕ П ИСЬМО

Автономная некоммерческая организация
Kl-|eHTp внедрения и развития инклюзивных технологийр

выражает благода р ность

Начальнику отдела экстренного реагирования Уральского филиала
ФКУ ЦЭПП МЧС России

за помсщь в организации проведении семинаров <<Возможности специалистов МЧС
России в вопросах организации инклюзивного взаимодействия в услOвия

чрезвычайных ситуацийD проекта к Инклюзивное компетентное взаимодействие в

условиях ч резвыча й н ых сиryаций ка к здоровьесберегаю щая технOлOгия D,

реализуемого с использсванием гранта Президента Российской Федерации на

развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов.
в Свердловской и Челябинской областях 17-2а ноября 2020 года

Президент АНО оЦВИ РИТ}) ,*.iý It}"1}" [1Iужсlв;t

Чехменок Верон и ке Алекса ндровне
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БМГОДДРНОСТЬ

глАвы муниципАJlьного оБрАзовАния город новыЙ урЕнгоЙ

чЕхмЕнок

ВЕРОНИКЕ АЛЕ,КСЛНДРОВIIЕ,
начальнuку оmdела эксmренно2о реаzuрованuя

Уральскоzо фuлuала ФКУ кItЭПП M\IC Россuu>

Уважаемая Веронuка Алексанdров на!

Искреннее блаеоOарю Вас за поOdержку u помощь, оказанную в хоOе лчквчOацчч
послеOсmвчй чрезвычайноео проuсuJесmвuя на Ямале!

Прошлые выхоOные сmалч 0ля нашеео реечона u еороOа mраечческuм|l
авtlакаmасmрофа верmолеmа МИ-8 около поселка Уренеой унесла жuзнu 19 человек,
еще mрое посmраOалч,

БлаеоOаря совмесmным слаженным 0ейсmвuям нам уOалось операmuвно
ореанuзоваmь лuквuOацuю послеOсmвчй прочсцJесmвuя.

Эксmренная псuхолоеuческая помощь сравнuма со скорой меOuцuнской - чем
бысmрее она буdеm оказана, mем больtuе шансов, чmо человек сохранum свое
псuхолоеuческое зdоровъе u сможеm вернуmъся к нормальной жuзнч. ОOнuх
профессuоналъных знанчй u 0аже спецчальной поdеоmовкч зdесъ неOосmаmочно,
болъtлую роль чераюm
п cjM оч ь п осm ра0 ав ul u м

Блаеоdарю Вас за
0обра u блаеополучuя!

Глава еороOа Новьtй У1

псuхолоеа, HepaBHoOyulue, uскреннее желанче
зненная позuцuя.

l, желаtg}успехов в dеяmельносmll,

окmябрь 20]б
Косmоерuз

РOССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
яIчIАлO-нЕнЕIIкиЙ АвтOнOмныЙ 0круг

муницишАльнOЕ 0БрА3()вАниЕ,гOрOд нOвый урЕIIгOЙ
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БЛАГОДАРНОСТЬ

нача,пьнакч опdапенuя
э KcltцreшHozo D еш u,Dо вон ап
ypallbckoeo й ullua,tla
цэпп Мчс Росеuа

В.А. Чжлленок

Уваuсаеллая В еронuка,4лексанOровна !

Искренне благодарю Вас за помощь и поддержку, оказанные
Надымскому райоIry в сложнейший период.

Экстренная психологическая помощь сравнима со скорой
медиIцlнской - чем быстрее она будет оказана, тем больше шансов
сохранить постр4давшему человеку здоровье и возможность вернугьýя
к нормаJIьной жизни.

Именно поэтоL{у Вы прибываете в зону чрезвычйной ситуации
одновременно со всеми оперативными сrryжбами и работаете до полнопо
окоЕiIаЕия рабm по ликвидtщии последствий чрезвычайной ситуации.

Спасибо Вам за профессионаJIизм и чуткость в работе с населением
Нqдымского рйонц за то, что круглосуточно работапи на <<горячей

линии>, за компЕгентные консультации нашим специаJIистаJ\{.

Ог всетю сердца желаю Вам твердости дпв, терпения в Вашем
нелегком труде, выдержки и самообладания! И rryсТь жизнь как можно

реже испытывает Вас на прочность!

Глава
муниципального
Надымский район Л.Г..Щяченко



За активную рабоry по реализации мероприятий,,
связанных с ликвидациеil аварии

в результате авиакатастрофы самолета ATR-72'
оАо <<Авиакомпания <, ЮТэйрr>

объявляю

чЕхмЕнок

Веронике Александровне

Ведущему психолоry отдела экстренного
реагирования Урапьского филиаt а

1

федерального казенного учрехъения
пЦ.rrр экстренноЙ психологическоЙ помощи

МЧС России>>
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

Рег. No 426
от 1В.05.2012 г. No 74
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