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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Октябрь 2017 г. 

 

№ 
п/п 

Вид 
обновления 

Название Дата 
размещения 

Адрес 

1. Новый документ Новости сайта (сентябрь 2017 года) 01.10.2017 http://rspc-
samara.ru/general/sitenews/sitenews.ht
ml  

2. Новый документ Психология развития и адаптации. 
Сборник материалов по результатам областного 
конкурса психолого-педагогических программ 2017 
года. 

01.10.2017 http://rspc-
samara.ru/function/rediz/psyhadapt/doc
s/2017.pdf  

3. Новый документ Поздравление с Днем учителя 04.0.2017 http://rspc-samara.ru/index.html 

4. Анонс Информация Роскомнадзора по Самарской области 12.10.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

5. Базовый текст Страница раздела Справочная информация  12.10.2017  

6. Новый документ Церемония подписания Кодекса добросовестных 
практик в сети Интернет. Письмо Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской области 

12.10.2017 http://rspc-
samara.ru/spravka/docs/info.pdf  

7. Новый документ Отчет о выполнении государственного задания на 
2017 г. и плановый период 2018-2019 годов - 3 квартал 
2017 года 

23.10.2017 http://rspc-
samara.ru/function/goszadanie/2017/ot
chs_IIIkv_2017.pdf  

8. Анонс Информация о КПК в ноябре 2017 года 26.10.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

9. Новый документ График курсов повышения квалификации в ноябре 
2017 года 

26.10.2017 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/2017/gk11.p
df  

10. Обновление 
базового текста 

Страница раздела Деятельность->Профилактика 
негативных зависимостей 

30.10.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/profilakti
ka.html  

11. Новый документ Бойков А. Е. Первичная профилактика различных 
видов зависимостей детей и подростков в 
образовательной среде 

30.10.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/docs/boy
kov.pdf  
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12. Новый документ Международные конвенции и соглашения 30.10.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/docs/inte
r.pdf  

13. Новый документ Законодательство Российской Федерации 30.10.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/docs/zak
onrf.pdf  

14. Новый документ Законодательство Самарской области 30.10.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/docs/zak
onsam.pdf  

15. Новый документ Телефоны экстренной помощи 30.10.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/docs/tele
fony.pdf 

16. Новый документ Общественные организации Самарской области, 
оказывающие помощь в борьбе против наркотиков 

30.10.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/docs/org
.pdf  

17. Новый документ Лечение наркомании в Самаре 30.10.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/docs/lec
henie.pdf 
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