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О проведении международного
дня детского телефона доверия

Информируем о проведении 17 мая 2017 года Всероссийского телемоста «До
веряем вместе» (далее - «телемост»), направленного на повышение узнаваемости
Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 (да
лее - «детский телефон доверия, ДТД») и доверия к нему как услуге экстренной пси
хологической помощи, которая оказывается бесплатно и анонимно.
В течение нескольких часов из студии, расположенной в Москве, будет ве
стись онлайн трансляция телемоста в сети Интернет. В качестве гостей и экспертов
будут сменять друг друга представители Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (далее - «Фонд»), психологи, популярные среди детей
и подростков музыканты, артисты, спортсмены, блогеры и телеведущие. Возмож
ность задавать вопросы будет не только у ребят и журналистов в московской студии,
но и у участников телемоста из других регионов России (посредством смс/через со
циальные сети/включения в прямой эфир).
Подробные инструкции по подключению к интернет-каналу и список экспер
тов и гостей телемоста будут опубликованы на сайте Фонда http://fond-detvam.ru/ и
сайте «Детский телефон доверия» (www.telefon-doveria.ru) до 05 мая 2017 г., допол
нительная информация в Департаменте коммуникаций Фонда 8(495) 606-71-02, ад
рес электронной почты: рг fond@mail.ru.
Необходимо организовать участие в телемосте, проинформировать родителей
о работе детского телефона доверия 8-800-2000-122, сайта «Детский телефон дове
рия» (www.telefon-doveria.ru). портала «Я-родитель» (www.varoditel.ru) через онлайндневник в АИС «Сетевой край. Образование» в разделе «Доска объявлений».
Информацию, а также ссылки разместить в срок до 12.05.2017 в соответствии
с приложением.
Приложение: на 2 л. в 1 экз., в электронном виде.

Заместитель министра

Слободчикова Людмила Валентиновна, (3852) 29 86 33

М.В. Дюбенкова
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Информируем о проведении 17 мая 2017 года Всероссийского телемоста «До
веряем вместе» (далее - «телемост»), направленного на повышение узнаваемости
Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 и
доверия к нему как услуге экстренной психологической помощи, которая оказывает
ся бесплатно и анонимно.
В течение нескольких часов из студии, расположенной в Москве, будет ве
стись онлайн трансляция телемоста в сети Интернет. В качестве гостей и экспертов
будут сменять друг друга представители Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (далее - «Фонд»), психологи, популярные среди детей
и подростков музыканты, артисты, спортсмены, блогеры и телеведущие. Возмож
ность задавать вопросы будет не только у ребят и журналистов в московской студии,
но и у участников телемоста из других регионов России (посредством смс/через со
циальные сети/включения в прямой эфир).
Подробные инструкции по подключению к интернет-каналу и список экспер
тов и гостей телемоста будут опубликованы на сайте Фонда http://fond-detyam.ru/ и
сайте «Детский телефон доверия» (www.telefon-doveria.ru) до 05 мая 2017 г.
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Уважаемые родители!
Для получения экстренной психологической помощи, а также снятия пси
хоэмоционального напряжения предлагаем Вам и вашим детям обращаться в службу
единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122, на сайт «Дет
ский
телефон
доверия»
(wvyw.telefon-doveria.ru).
портал
«Я-родитель»
(www.varoditel.ru).
На вышеперечисленных ресурсах можно круглосуточно, анонимно, бесплатно:
получить квалифицированный ответ специалиста (психолога, юриста) в чате;
поучаствовать в обсуждении актуальных тем на форуме;
с помощью интерактивной карты быстро и эффективно найти ближайшее
учреждение для очного психологического консультирования;
увидеть анонсы и онлайн-трансляции мероприятий, проходящих в рамках
Общенациональной информационной компании по противодействию жестокому об
ращению с детьми.

