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О работе Детского  

телефона доверия 

 

Уважаемые руководители! 

Отдел образования ААМР СК направляет в Ваш адрес письмо 

министерства образования Ставропольского края от 13.05.2020 г. № 04-

22/5232 «О работе Детского телефона доверия». 

Напоминаем, что ежегодно 17 мая в РФ отмечается Международный 

«День детского телефона доверия».  

Необходимо довести информацию о телефоне доверия до сведения 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также разместить направляемые в Ваш адрес 

информационные материалы о Детском телефоне доверия на сайте и 

страницах в социальной сети образовательной организации, родительских 

чатах. 

Во исполнение письма МО СК от 14.05.2020 г. № 03-25/5347 «О 

проведении мероприятий в рамках краевой акции, посвященной 

Международному дню детского телефона доверия в 2020 году» просим 

организовать работу по вовлечению обучающихся 5-8 классов для участия в 

мероприятиях Акции: 

1.   Олимпиаде, проводимой в дистанционной форме. 

Участники самостоятельно (дома) выполняют задания (Приложение по 

Олимпиаде к Положению). Работы обучающихся от образовательной 

организаций предоставляются в отдел образования ААМР СК (социологу 

Титаренко М. А., электронно на почту) в срок не позднее 27 мая 2020 года. 

С ответами обязательно указывается (разборчиво): 

- фамилия, имя участника 

- класс, образовательная организация, адрес электронной почты и 

мобильный телефон (обязательно!). 

Участие от каждой образовательной организации обязательное! 

2. Флешмобе, который будет проходить в социальных сетях ВКонтакте 

и Инстаграм.  Для участия в флешмобе необходимо вступить в группу ДОС - 

https://vk.com/detskiysovetsk , разместить на своей странице в социальных 
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сетях тематический пост, фотографии, видеоролик «Я доверяю - 

88002000122» с хештегом #детскийтелефондоверия, #флешмобДОС. 

Также работы (скрин поста, фото, видео) просим направить в отдел 

образования ААМР СК (социологу Титаренко М. А., электронно на почту, 

Ватцап). 

 
 
Начальник отдела образования 
администрации Апанасенковского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                           В.Г. Теслицкий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Титаренко М. А.  

 

https://vk.com/im?sel=341127235&st=%23%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/im?sel=341127235&st=%23%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%94%D0%9E%D0%A1

