'нистрации города
политике

« (}8, »Щv.$... 2019

План
межведомственных мероприятий, реализуемых в рамках Международного дня Детского телефона доверия,
на террнтории муниципального образования «Город Ижевск)} в 2019 году
Цель Международного дня Детского телефона доверия (17 мая):
популяризация деятельности Телефона доверия, как службы экстренной психологической помощи и поддержки, среди детей, подростков
и их родителей;
привлечение внимания общественности к необходимости усиления мер по защите детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Период проведения мероприятий: с 17 апреля по 17 мая 2019 года.

Х2
п/п
1
1.

2.

3.
4.

Наименование мероприятия

Сроки проведения

2
Обновление информации о службах экстренной психологической
помощи по телефону доверия на информационных стендах организаций и
учреждений
Размещение информационной статьи о Международном дне Детского
телефона доверия в газете «ЖИВИ»

3
с 17 апреля по 17 мая

5
ССП

май

уа

«Детский
вопрос
телефонной
линии
Про ведение
горячей
проФессиональный ответ»
приуроченных
к Международному
дню
Освещение
мероприятий,
Детского телефона доверия, на официальных сайтах организаций и
учреждений, работающих с детьми и молодёжью

17 мая

ГКДНиЗП,
УСПиДС
УСПиДС,
уфКиС,
уо

с 17 апреля по 17 мая

Ответствеиные

5.

Размещение информации о детском телефоне доверия на информационных
стендах в муниципальных учреждениях

с 17 апреля по 17 мая

УО, УФКиС,
РКДНиЗП

6.

Организация информационных
системы образования

мероприятий, проведенных для работников

с 17 апреля по 17 мая

УО

7.

Организация информационных мероприятий, проведенных для родителей
(общешкольные собрания и др. формы работы)

с 17 апреля по 17 мая

УО

8.

Организация информационных
телефона доверия:

мероприятий для детей о работе детского

.

- про ведение в образовательных организациях города Ижевска
тематических классных часов на тему: «Что такое детский телефон
доверия?»

с 17 апреля по 17 мая

УО,
УФКиС

- поведение детского конкурса рисунков «Детский телефон доверия
- про ведение акций, квестовых игр, викторин, круглых столов
9.

Консультация с психологом МБУ «Городской центр профилактики
«Подросток»

18.04.2019
13.05.2019

Перечень используемых сокращений:'
ГКДНиЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Ижевска
РКДНиЗП - Районные комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрациях районов города Ижевска
ССП - Субъекты системы профилактики
УСПиДС - Управление по социалЬНОЙ поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации города Ижевска
УФКиС - Управление по физической культуре и спорту Администрации города Ижевска
ГЦП «Подростою> - МБУ «Городской центр профилактикн «Подростою>
УО - Управление образования Администрации города Ижевска

ГЦП «Подросток»

