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СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО

О провеdенuu Меэrcdунароdно?о dня demcKozo mелефона dоверuя - 2017
в образоваmельньlх ор?,анuзацuях Усmь-Янско?о района

Ежегодно, начиная с 200'7 года, по инициативе Межлународного объединения детских
телефонов доверия, |J мая во всем мире отмечается Международный день детского телефона
доверия. Большинство регионов России в этот день проводят акции и мероприятия, направленные на
повышение известности и доступности экстренной психологической помощи детям и родителям по
телефону. В них участвуют органы власти и местного самоуправления, учреждения социальной
защиты, образования, кульryры, средства массовой информации.

В 2017 году Советом Российской Ассоциации детских телефонов доверия девизом
Меяслународного дня выбраны слова: <<Звонок на телефон доверия - шаг на пути к
безопасности>>.

В последние годы становится все более акryальной тема безопасности детей и подростков.
На повестке дня - безопасность наших детей в сети интернет. К угрозам (реzulьного мира) (насилие,
запугивания, похищения) сегодня добавляются угрозы (виртуального мира), вызывающие у
родителей еще большее волнение и тревогу. Как уберечь ребенка от чужого влияния? Как научить
отстаивать свою точку зрения? Как понять, что ребенку нужна помощь и что делать, если он не идет
на контакт? Что делать, если ребенок cTzul жертвой кибербуллинга, как помочь ему найти выход из
сиryации? И как самому родителю реагировать на возникающие угрозы? Эффективным способом
получения досryпной, ква,rифицированной экстренной психологической помощи, в том числе по
вопросам безопасности и для детей, и для родителей, является телефон доверия

Российская Ассоциация детских телефонов доверия рекомендует в этом году продолжать
информационную кампанию в среде детей, подростков, их родителей. Необходимо больше говорить
о том, что обращение в службу детского телефона доверия предоставляет возможность получить
квалифицированную психологическую поддержку, с помощью специ€rлиста найти решения в

сложных жизненных ситуациях.
В связи с вышеизложенным МКУ <<Усть-Янское РУО>> сообщает руководителям

образовательных организаций о необходимости проведения мероприятий с 15 по 17 мая 2017
года. посвященных Международному дню детского телефона доверия - 201'7 , а так же l'l мля 2017
года пDинять Yчастие в онлаин яIrии телемоста <<IIовепяем вместе)> в поддержку
общероссийского.Щетского телефонадоверия с единым номером 8-800-2000-122 (приложение No 1).

Информацию о проведении мероприятий в образовательных организациях с общим охватом

детей, родителей и об участии образовательной организации в онлайн трансляции телемоста
кЩоверяем вместе) направить по электронному адресу: vrvosofi27@gmail.com (Олесова С.А.,
педагог-психолог ОВ и ЩО МКУ <Усть-Янское РУО)) в срок до 19.05.2017 года.

начальник
МкУ <<Усть-Янское РУо>

Исп.: олесова С.А.
Тел.: 8(4l l66)28446

{tll|/ С.В. Звягинцева



Приложение ]ф 1

Акции
17.05.2017

Вся информация о телемосте dОВЕРЯЕМ ВМЕСТЕ!))

]7 ллая, в Межdунароdlьtй deHb ,Щеmскоzо mелефоlш dоверtlя, Bclo Россuю объеduнum
mелемосm к!оверяеtи вмесmе)) в поddерэtску общерtлссuйскоео,Щеmсtсоzо mелефоlш dоверuя с еdшtьlм
номероJч, В-В00-2 000- 1 2 2,

В этот день из столичного l_(eHTpa молодежного парламентаризма булет вестись трансляция
на всю Россию, в ходе которой состоится откровенный разговор о самых акryальных проблемах,
которые волIтуют сегодня детей и подростков. Общаться с детьми и подростками в студию придут
поlтулярные артисты, музыканты, известные блогеры, психологи и эксперты. Они ответят на
многочисленные вопросы аудитории, поделятся личным опытом, расскажут о переживаниях,
которые испытыв€uIи в детстве. Ну а самое главное - гости расскажут ребятам о работе службы
экстренной психологической помощи - Телефоне доверия для детей, подростков и их родителей с
единым общероссийским номером 8 -800-2000-1 22, Набрав этот номер, дети и взрослые, ок€вавшиеся
в трулной ситуации, могут совершенно бесплатно и анонимно получить консультацию
квал ифицированного пслD(олога.

Начнется телемост в 10 часов по московскому времени, продлится он б часов.
Любой желающий сможет свободно подкJIючиться к эфиру через интернет из любой точки

страны.
Трансляция будет доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v:oIRMjakcjb4
Распределение времени и тем, которые булут обсуждаться в сryдии (время указано

московское):
10.00-1 1.00 - Тематический час кБаланс родительского доверия и контроля в отношениях с

подростком)
l 1.00-12.00 - Тематический час кВзаимоотношениJI подростков)
12.00-1З.00 - Тематический час кШкола, экзамены, выбор профессии - как к этому

подсryпиться)
1 З.00-1 4.00 - Тематический час <Интернет-ловушки)
14.00-15.00 - Тематический час кЗависимости: почему они возникают и как их избежать>
l5,00-16.00 - Тематический час кЛюбовь>
Сейчас уже вы можете:

- принять участие в голосовании за тех звезд. кого вы хотите yвидеть в эфире телемоста

- отправить свой вопрос звездам и психологам для обсуждения в студии:
. в специальной группе кщоверяем вместе) в социальной сети <вконтакте>

https ://vk.com/event l 46 l 95 459
В прямом эфире задать свои вопросы знаменитым гостям выпrt,lа честь детям и подросткам,

которые соберутся в городских цирках Екатеринбурга, Ярославля, Ставрополя, Нижнего Новгорода,
Ростова-на-Дону, а также школьникам Санкт-Петербурга, Благовещенска, Омска, Уфы, Кемерово и

Калининграда. Еще пять городских цирков откроют двери для школьников для совместного
просмотра трансляции телемоста в Иркутске, Перми, Кирове, Самаре и Сочи.

Партнеры проведения телемоста <.Щоверяем вместе) - ФКП кРосгосцирк)) и социrLпьная сеть
квконтакте

Справочtло:
Еduный обulероссuйскuй dеmскuй mелефоlю dоверuя 8-800-2000-]22 dля dеmей, поdросmков

u tlx, роdumелей созdаlt в 20]0 zody Фонdом поddержкu dеmей, ltсаоdяuluхся в mруdtой жuзttеtпtоЙ
сumуацuu. Во всех субъекmах Россuйской Феdераtluu спецuацuсmы оказttвалоm квапuфuцuроваlпlую
псltхолоzuческую помоLць. На сееоdlпulнuй dutь dеmскuй mелефоlt dоверttя прullял уэюе более 7 лtпн

звоttков. Звонок с любоzо мобшlьtюzо u сmацuоltарltоzо mелефuш бесплаmlъtй u aLlolltt lllbtй. На
сеzоdltяuлнuй dень к tlov,tepy поdкuочено 229 орzаttuзаt4uй по всей сmране. В бб реzuонах mе.uефон

dоверлп оказьlваеm помош|ь своlltчl абоненmа.м в кру?лосуmочном режltлlе.



2-к-
/( //z

Лиt{ Л*чыи

Яндекс
, j!{:,iipiýi li!.ipi.::nk l]i,), I].]ýtt)

Письма Диск Контакты Календарь

лiя}.iта

,, дляdдLýаlhалl

Оmравленные

Удалённые

спам
,Черновики

l[Ьбmны

В гtltсьме Hal&:leи0 00быме (меж,ilунаг,0ll}.it,Й день,
детскоrо телефона доверия)

17 мая2а17 года, 09:00

.l l:;jr1]

r/4

Пойду Не пойду

Важно! 3дравствуйте. Направляем инструкцию по ф
подключению к TeJ]eMocTy "[oBeряем вместе!"
Международного дня детского телефона дове рия,
который состоится 17 мая2017 rода. Инструкция во
вложении.
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10 мая в 13:57

Кому uoabiy <uФbiy@mail.ru>,

muчоаr <!Tuuoar@bk,ru>,

Любовь Ц{елканова <shelkano\a@inbox.ru>,

Uргаuю<uрвvJо@mаil.ru>, amgaruo@mail.ru,

Написать Проверить Ответить Ответить всем Персrвть Удалить

ччоwпl <uuoren,l@inbox. ru>,

zmuuo <zmuuo@yandвx.fu>,

uuobat <uuotlat@)yandex,ru>, uuo\il@gmail.com,

mkUMr <mkuber@mail.ru>,

uuoiig <Uuoiiý@пrail.ru>,

Кобяйское управление <kobuuol@mail.ru>,

ruolensk <гuolensk@п]ail, ru>,

Русlвна Пахомова <Uuo-mk@yandex.ru>,

mruо <mruo@mruo.ru>, mоmачрюЬr@mаil.ru,

UоЬmаm <uоЬmаm@)уапdех.ru>,

пегвdч <nere{iu@I]eru.Sakha.ru>,

uuocher <uuocher@cl,]eI.sakha.ru>,

tсhеБkу-чо@уапdех.ru, ччо <UUо@чuопуuфа.ru>,

пега.чо <пеrа, uo@gmail.colll>,

mkuuoor <mkUчооr@mаil,ru>,

Зоя Колесникова <mouo_olenek@)mail.ru>,

mku.oruo@mail,ru,

Константин Самсонов <mkuuo_skol@mail.ru>,

mouo_suntar <mouo_suntar@mail.ru>,

uuotatta <uuotatta@mail.ru>,

motruo <motruo@yandex,nl>,

Александр Турантаев <Ulюbor@yandex.t!>,

Упр Оф <ustmuo@mai|,ru>,

uuodptsk <Utlodptsk@dpt.Sakha.ru>,

ruodpt@mail.ru,

cil-khangalaS <cit_khangalas@rаmbler.ru>,

ччо<чUо@сhuвр.ru>, muuoalyta2@mail.ru,

Uo@posl.yaguo.ru, edjatai <edjatai@mail.ru>

i'ill: r,:lil;ljr; r]l l,,:::,

в* Инструкция подключения к телемосry Доверяем BмecЕ.docx З4 кБ

3дрвствуйте. Направляем инструкцию по подкrж)чению к теrк,мосry

"flоверяем вместе|" ПЛеждунарqдного дня детского телефона доверия,
который состоится 17 мая20'17 года. Инструкция :;,J *jlt,:,_+ciir,lи.
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МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКВ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИJI)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ СЛХА
(ЯКУТИЯ) (ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-

психологиtI ЕскоЙ поддЕ ржки
СЕМЬИ И МОЛОДЕЖИ>

Каландаришвили улица, 21, г. Якутск, 6770lЗ
т./ф. (4 l |2) З2-03 -3'l, http ://psy,centr-ykt. ru,

E_mail : рs_чсепtr-чkt,,,Фапdех.ru

САХА ОРОСПYYБYЛYКЭТИН ЫЧЧАТ
ДЬЫАЛАJIАРЫГАР УОННА ДЬИЭ КЭРГЭН

ПОЛИТИКАТЫГАР МИНИСТИЭРИСТИБЭТЭ

(ДЬИЭ КЭРГЭН УОННА ЫЧЧАТ
СОЦИАЛЬНАЙ-ПСИХОЛОГИЧЕСКЛЙ

ОЙОБYЛYН КИИНЭ> СЛХА
РЕСПУБЛИКАТЫН ГОСУДЛРСТВЕННАЙ

БЮДЖЕТНЛЙ ТЭРИЛТЭТЭ
Каландаришвили уулуссат4 2 l

Щьокуускайкуорат, 6770 l 3 т./ф (4 l 12) 32-03-37 ,

http : //о sусспtг-r"kt. ru,
E-mail : rlsycentr-yktr@},andex.ru

Инструкция для подключения к телемосту (Доверяем вместе!)>
Международного дня детского телефона доверия 17 мая 2017 r.

17 мая, в Международный день .Щетского телефона доверия, всю
Россию объединит телемост (Доверяем вместе) в поддержку
общероссийского ,Щетского телефона доверия с единым номером 8-800-2000-

|22.
В этот день из столичного Щентра молодежного парламентаризма булет

вестись трансляция на всю Россию, в ходе которой состоится откровенный

р€вговор о самых акту€rльных проблемах, которые волнуют сегодня детей и

подростков. Общаться с детьми и подростками в студию придут популярные
артисты, музыканты, известные блогеры, психологи и эксперты. Самое
главное гости расскажут ребятам о работе службы экстренной
психологической помощи - Телефоне доверия для детей, подростков и их

родителеЙ с единым общероссиЙским номером 8 -800-2000-122.
Начнется телемост в 10 часов по московскому времени, продлится он

18 часов. (1б.00 - 22.00 по местному времени.) Любой желaющий сможет

свободно подкJIючиться к эфиру через интернет из любоЙ точки страны.

Трансляция будет доступна по ссылке:

h ttps : /fu,wп,.уо u tu Ье.со mfirаtсh ?ч=о IRMj а kcj Ь4

Необходимо скопировать данную ссылку и ввести в адресную строку
браузера компьютера, появится страница сайта Youtube.com в котором стоит

заставка телемоста ((Телемост <,Щоверяем вместе!)). Прямой эфир будет

задеЙствован 17 мая по ук€ванному времени.

Распределение времени и тем, которые будут обсуждаться в студии
(время указано московское):

о 10.00_t1.00 Тематический час (Баланс родительского доверия и

контроля в отношениях с подростком)>
о 11.00-12.00 _ Тематический час (Взаимоотношения подростков)



. l2.00-13.00 - Тематический час <<ТТIкола, экзамены, выбор профессии -
как к этому подступиться)

о 13.00-14.00 - Тематический час <<Интернет-ловушки)>

о 14.00-15.00 - Тематический час <<Зависимости: почему они возникают и

как их избежать>>

о Тематический час <любовь)
Сейчас уже вы можете отправить свой вопрос звездам и психологам

для обсуждения в студии в специальной группе <,.Щоверяем вместе)> в

соци€lльной сети <ВКонтакте)> - https://vk.conrleventt 46 l 954ý9
В прямом эфире задать свои вопросы знаменитым гостям вып€rла честь

детям и подросткам, которые соберутся в городских цирках Екатеринбурга,
Ярославля, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Ростова-на-rЩону, а также

школьникам Санкт-Петербурга, Благовещенска, Омска, Уфы, Кемерово и

Калининграда. Еще пять городских цирков откроют двери дJuI школьников

для совместного просмотра трансляции телемоста в Иркутске, Перми,
Кирове, Самаре и Сочи.

Партнеры проведения телемоста <,Щоверяем вместе>) - ФКП
<<Росгосцирк) и соци€lльная сеть <ВКонтакте).

Никитин И.И.

89 l4з00304з


