
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 

(Управление образования)

ПРИКАЗ

14 апреля 2020 г. № 138
г. Сухой Лог

Об участии в проекте 
«Телефон доверия доступен в каждом уголке России»

В соответствии с постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 01.04.2020 года № 402-ПГ «Об утверждении комплексного плана 
мероприятий городского округа Сухой Лог, направленных на улучшение 
положения детей и семей с детьми, на 2020 год», в целях создания условий для 
активизации деятельности по улучшению условий воспитания детей, создание 
условий для интеграции ресурсов местных сообществ для формирования 
среды, максимально обеспечивающей благоприятные условия развития, 
воспитания и самореализации детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках участия в конкурсе городов России «Города для 
детей.2020»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о реализации проекта «Телефон доверия 
доступен в каждом уголке России» (прилагается).

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
2.1. обеспечить информирование всех участников образовательных 

отношений о реализации и порядке участия в проекте;
2.2. создать условия для реализации проекта;
2.3. обеспечить проведение мероприятий, направленных на 

повышение информированности детей, подростков и родителей об 
общероссийском детском телефоне доверия 8800-2000-122, включая 
специальные мероприятия, посвященные Международному дню детского 
телефона доверия 17 мая;

2.4. ежемесячно, в срок до 05 числа, направлять информацию о 
проведенных мероприятиях, с приложением фотоматериалов, ведущему 
менеджеру МКУ Управление образования, Сусловой Ю.В.

3. Ведущему менеджеру МКУ Управление образования, Сусловой 
Ю.В., обеспечить информационное сопровождением и сбор материалов о 
реализации проекта в муниципальных образовательных учреждениях.

4. Системному администратору МКУ Управление образования, 
Соловьеву А.А., обеспечить техническое сопровождение и размещение



сведений об участии в проекте в социальной сети Facebook, официальном 
сайте Управления образования.

Начальник Ю.С. Берсенева

Список рассылки: Берсенева Ю.С., Соловьев А.А., Суслова Ю.В., руководители МОУ (по списку).

Суслова Ю.В.
8 (34373) 4-46-86



Утверждаю:
Начальник
Управления образования 
Администрации.,

£pyfa Сухой Лог 
.С. Берсенева

«JН » Л 2020 г.

Положение 
о реализации проекта

«Телефон доверия доступен в каждом уголке России»

1. Общие положения
1.1. Организатором проекта «Телефон доверия доступен в каждом 

уголке России» является Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог в рамках участия в конкурсе городов России «Города для 
детей.2020».

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок участия в проекте.

2.1. Цель проекта -  активизация деятельности органов и учреждений 
всех форм собственности, инициативных граждан и широких слоев населения 
по улучшению условий воспитания детей, профилактике детского 
неблагополучия.

2.2. Задачи проекта:
2.2.1. Создание условий для формирования благоприятной среды 

развития, воспитания и самореализации детей, в том числе, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

2.2.2. Проведение и участие в мероприятиях, направленных на 
повышение информирования детей, подростков и родителей (законных 
представителей) об общероссийском детском телефоне доверия 8-800-2000-

Международному дню детского телефона доверия;

3. Участники проекта
3.1. Участие в проекте могут принимать органы и учреждения всех 

форм собственности, инициативные граждане и широкие слои населения.

2. Цели и задачи проекта

122;
2.2.3. Проведение и участие в мероприятиях, посвященных

4. Сроки и порядок участия в проекте



5. Проект реализуется в период с 13 апреля 2020 года по 31 декабря 
2020 года.

6. Участники проекта в течение всего периода проводят 
мероприятия, направленные на повышение информирования детей, 
подростков и родителей (законных представителей) об общероссийском 
детском телефоне доверия 8-800-2000-122;

7. Участники проекта в течение всего периода проводят 
мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона 
доверия.

8. Участники проекта ежемесячно, в срок до 05 числа следующего за 
отчетным месяцем, предоставляют информацию о проведенных мероприятиях 
организатору проекта - Управлению образования Администрации городского 
округа Сухой Лог, по электронному адресу: ulianal943@yandex.ru.

9. Организатор проекта ежемесячно размещает сведения об участии 
в проекте в социальной сети Facebook.

10. Организатор проекта направляет отчет об участии в проекте в 
форме электронного документа посредством заполнения соответствующих 
форм, размещенных по адресу: www.goroda-detyam.ru.
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http://www.goroda-detyam.ru

