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                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                     Заместитель главы администрации, 

                                                                                     председатель территориальной  

                                                                                     комиссии по делам несовершеннолетних                                                                              

                                                                                     и защите их прав Рыбинского МР 
                                                                                      
                                                                                       __________________ Т.А. Кожинова 

                                                                                       «18» апреля 2018 года 
 

 

П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й  

 в  р а м к а х   

 ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ  

 ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ДЕТЬМИ 

с 03 мая по 17 мая 2018 года 
 

Место проведения мероприятий: Рыбинский муниципальный район. 

 

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в Ярославской 

области на 2018-2020 годы, утвержденным постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ярославской области от 

16.02.2018 № 5/1, на территории Ярославской области, в Ярославской области  с 03 по 17 

мая 2018 года проводится региональная ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ 

КАМПАНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ С 

ДЕТЬМИ, продвижению детского телефона доверия с единым общероссийским 

номером. 

Цель рекламно-информационной кампании – информирование подростков, 

родителей и других граждан о детском телефоне доверия, повышение уровня доверия 

к телефону среди детей и подростков как услуге экстренной психологической помощи 

в конфликтных ситуациях, при стрессах, суицидальных настроениях, 

межличностных проблемах. 

В рамках кампании планируется проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню детского телефона доверия, который ежегодно отмечается 17 

мая. 

8-800-2000-122 

– единый общероссийский номер детского телефона доверия. 

Служба детского телефона доверия работает круглосуточно, анонимно и 

бесплатно, с домашнего и мобильного телефонов. 

22-25-21 

- телефон для обращения граждан 

            (круглосуточно автоответчик территориальной комиссии по делам  

      несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского муниципального района) 
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№ 

п/п 

Мероприятие Дата/время 

проведения 

Ответственный 

Информационно-рекламная кампания по противодействию жестокому обращению с 

детьми, мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона доверия 

1. Размещение в газете «Новая жизнь» информации 

о телефоне доверия, о мероприятиях, проводимых в 

районе 

 

 

04,24 мая 

Батов В.В. 

Воронцова Е.П. 

 

2. Размещение баннера детского телефона доверия, 

информации, направленной на противодействие 

жестокому обращению с детьми 

 

03-17 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

- на сайте администрации Рыбинского 

муниципального района 

- на информационных стендах в администрации 

Рыбинского муниципального района (ТКДНиЗП РМР, 

управления образования, управления труда и социальной 

поддержки населения, управления по культуре, молодёжи 

и спорту, отдела по делам опеки и попечительства над 

несовершеннолетними гражданами),  администраций 

сельских поселений,   образовательных организаций, 

учреждений культуры, ГКУ ЯО РСРЦ «Наставник», 

ГУЗ ЯО «Рыбинская центральная районная 

поликлиника» и амбулаторий на территории сельских 

поселений, ОП «Мариевка» и ОП «Волжский» 

Рыбинского МУ МВД России, Рыбинского 

мужмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН 

России по ЯО и др. 

Воронцова Е.П. 

Ковалева М.А. 

Трофимова И.А. 

Степанова Л.А. 

Пантелеев В.В. 

Савин Г.И. 

Смирнова О.А. 

Подгорный В.В. 

Пученков М.В. 

Панов А.Н. 

 

 

3. Проведение в образовательных организациях 

родительских собраний «Понимание – начало 

согласия», «Помочь ребенку - помочь семье», 

посвященных Международному Дню телефона 

доверия.  

 Трофимова И.А. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

Песоченская СОШ, 

Ермаковская СОШ, 

Октябрьская СОШ,  

Каменниковская 

СОШ 

(совместно  

психологами и 

службами медиации) 

 

 

 

4. Проведение в образовательных организациях 

района информационного урока «Телефон доверия 

– помощь в трудную минуту»  
5.  Игровой тренинг с участием служб медиации 

«Телефон доверия – шаг к ответственному 

поведению». 
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6. Проведение конкурса рисунков «Кому я доверяю», 

«Счастливая страна детства». 

 

10-19 мая Руководители 

образовательных 

организаций 

7. Проведение выездной детской общественной 

приёмной при территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского 

муниципального района в Глебовском сельском 

поселении 

15 мая Воронцова Е.П. 

Трофимова И.А.  

8. Организация мероприятий в клубах молодых 

семей Рыбинского муниципального района  

13 мая Пантелеев В.В.  

МАУ РМР 

«Социальное 

агентство 

молодежи» 

8.1 Информационно-познавательная программа для 

детей «Живой голос поддержки» 

17 мая  Клуб молодой семьи 

«Сказка» 

Октябрьское 

сельское поселение 

8.2 Беседа для подростков «Ты не один, мы вместе!» 16 мая Клуб молодой семьи 

«Ромашка» 

Тихменевское 

сельское поселение 

8.3 Презентация для родителей «Не дай проблемам 

задавит себя!» 

15 мая Клуб молодой семьи 

«Акварель» 

Каменниковское 

сельское поселение 

8.4 Конкурс детских рисунков «Скажи телефону 

доверия «Да» 

11 мая Клуб молодой семьи 

«МамКомпания» 

Судоверфское 

сельское поселение 

8.5 Игровая программа «Пойми меня!» 12 мая Клуб молодой семьи 

«Белый аист» 

Назаровское 

сельское поселение 

8.6 Конкурс плакатов «Помочь ребенку – помочь 

семье» 

11 мая Клуб молодой семьи 

«Жемчужина» 

сельское поселение 

Песочное 

9. Информационно-просветительское мероприятие 
для подопечных- выпускников 9, 11 классов "Я - 

гражданин", на котором подростки 15-17 лет будут 

проинформированы о телефоне доверия, как услуге 

экстренной психологической помощи 

10 мая Смирнова О.А. 

Служба 

сопровождения 

опекунов 

(попечителей) 

несовершеннолетних 

лиц 

10. Проведение тематических мероприятий для 

школьников и родителей (иных законных 

представителей), посвященных Международному 

дню детского телефона доверия 

 

03-17 мая 

Пантелеев В.В. 

Руководители 

учреждений 

культуры 

 

11. Оформление информационно- тематических  

стендов, тематических  книжных выставок 

 

03-17 мая Библиотеки 

учреждений 

культуры 
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11. 

 

Распространение информационных материалов о 

службе телефона доверия 

 

03-17 мая 

 

Воронцова Е.П. 

Трофимова И.А. 

Пантелеев В.В. 

12. 

 

Привлечение волонтеров к распространению 

информационных материалов на территориях 

сельских поселений 

03-17 мая 

 

Пантелеев В.В. 

 

По окончании проведения мероприятий ответственные направляют отчёт в 

Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав  Рыбинского 

муниципального района в срок до 19 мая 2017 года. 

 

 


