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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении городской акции детского телефона доверия  

«Марафон доверия 2020» 

 

1. Общие положения 

Городская акция детского телефона доверия «Марафон доверия 2020» 

(далее – акция) проводится в рамках Международного дня детского телефона 

доверия (17 мая), реализации мероприятий по предупреждению детского и 

семейного неблагополучия в городе Перми. 

Организаторы акции: департамент образования администрации города 

Перми; муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми. 

2. Цель и задачи акции 

Цель: создание условий для профилактики детского и семейного 

неблагополучия в детской и подростковой среде в условиях трудностей 

социальной ситуации в период мероприятий, реализуемых в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Задачи: 

- мотивировать детей, подростков и их родителей на обращение на детский 

телефон доверия города Перми в трудных жизненных ситуациях; 

- информировать детей, подростков и их родителей о возможностях 

экстренной психологической помощи по телефону 8-800-3000-122 

3. Участники акции 

В акции принимают участие педагоги и учащиеся всех образовательных 

учреждений города Перми, в том числе,  школьные активы (волонтеры ШСП 

и др.). 

4. Мероприятия акции 

Проведение городской акции детского телефона доверия «Марафон 

доверия 2020» включает следующие мероприятия: 

1. Информационное видео-обращение директора МБУ «ЦППМСП» 

г.Перми, руководителя детского телефона доверия с номером 8-800-3000-122, 

о деятельности телефона доверия города Перми. 

2. Онлайн-викторина о деятельности детского телефона доверия для 

учащихся. 

3. Проект МБУ «ЦППМСП» г.Перми «Мы рядом: 8-800-3000-122» 

по созданию роликов для детей и родителей «Что делать, если…». 



 

5. Организация и сроки проведения акции 

 

1. Специалисты МБУ «ЦППМСП» г.Перми разрабатывают и размещают в 

интернет-ресурсах видео-обращение о работе детского телефона доверия, 

видео-роликов об экстренной психологической помощи детям и подросткам 

в период с 11.05.2020 по 15.05.2020. 

2. Образовательные учреждения в период с 18.05.2020 по 22.05.2020: 

- организуют просмотр видео-обращения о работе детского телефона доверия 

с учащимися и их родителями, размещенным на сайте ЦПМСС.рф и на 

официальной странице в социальной сети «В контакте» 

https://vk.com/cpmsp59 

- распространяют ссылку на видео-ролики для родителей «Что делать, 

если…», размещенные здесь:   

https://vk.com/cpmsp59 

https://www.instagram.com/crpp59/ 

- информируют и направляют ссылку о проведении онлайн-викторины о 

деятельности детского телефона доверия для учащихся на интернет-ресурсах 

МБУ «ЦППМСП» г.Перми:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ1HXgX8iRYdaH42g2F5fUItx17gl

Bvs16_LhQa8C5K22VJg/viewform 

- заполняют отчет об участии в акции по ссылке в гугл-документе по форме: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZlpFJR61M4xgXMbWtXbPzpliKs

JFq3e2KyFUxThGw56Guig/viewform 

 

Сроки проведения акции: с 18.05.2020 по 22.05.2020 
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