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Согласно пункту 57 плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации 
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (далее -  Фонд), и исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации поручено обеспечение деятельности 
общероссийского детского «телефона доверия» с единым номером 8-800-2000-122 
(далее -  ДТД).

Фонд создал новую серию социальных информационно-рекламных 
материалов (далее -  РИМ), которые предоставляются регионам на безвозмездной 
основе. Особенностью новых РИМ является их одновременная направленность на 
широкую целевую аудиторию (дети, подростки, родители, бабушки-дедушки) и 
наглядное разъяснение принципов работы ДТД.

В целях проведения информационной компании на территории 
Ленинградской области предлагаю использовать нижеперечисленные РИМ и 
обеспечить их размещение в средствах массовой информации, на объектах 
наружной рекламы, в общественном транспорте, в учреждениях, работающих с 
детьми и родителями, при проведении профилактических мероприятий в 
учреждениях и организациях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, на сайтах местных администраций в 
разделах «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» а также 
обеспечить распространение информации по введению номера ДТД в мобильные 
устройства обучающихся.

Детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800 2000-122 
-  уникальный инструмент экстренной психологической помощи, которая 
оказывается профессионально, анонимно и бесплатно, выступая действенным
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механизмом профилактики суицидальных настроений детей и подростков. 
Поэтому распространение рекламно-информационных материалов о ДТД среди 
населения является актуальной задачей.

О результатах размещения РИМ о ДТД прошу сообщить в срок 15 ноября 
2017 года.

Ссылки для скачивания материалов

Игровые (телефон, телевизор)
Видео https://cloud.mail.ru/public/8h9F/XKnREsq8m 
Сериал о ДТД (10 серий)
видeohttps://cloud.mail.ш/public/FJL7/JYpnSYH4M
плакаты и наружка https://cloud.mail.ru/public/p2Zf/B2JxTDHEo
Что? Где? Когда? https://cloud.mail.ru/public/LMv2/DCgciZRMC
Супергерои
Видео https://cloud.mail.ru/public/6hXE/iBK6fRtDx 
Интернет-баннеры https://cloud.mail.ru/public/612K/JDxpvp2FH 
Плакаты https://cloud.mail.ru/public/xtxZ/WnzyTMFOf 
5 принципов
Видео https://cloud.mail.ru/public/7MC8/YpzCsmgb 1 
Плакаты и наружка https://cloud.mail.ru/public/AAv2/C34GDDbXm 
Воспитывать сложно -  позвонить легко!

Игрушка https://cloud.mail.ru/public/67nl/CXWUQTCx9 
Травма https ://cloud.mail .ru/public/DWQR/RWXMA61 Da 
Право на 1 звонок https://cloud.mail.ru/public/FA2C/gnqYot8tY 
Плакаты '’Дворник”
35x15 см
https://cloud.mail.ru/public/622cf92799e2/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0 
%BD%D0%B8%D0%B A%203 5%D 1 %8515 .tif 
30x40 CM
https://cloud.mail.ru/public/fDc48a48ba96/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0
%BD%D0%B8%D0%BA%2030%Dl%8540.tif
A4 и A3
горизонтальный https://cloud.mail.ru/public/7756106e9aef/lA3 gor.tif 
вертикальный https://cloud.mail.ru/public/4a496995007a/lA3 vert.tif 
1,2x1,8 https://cloud.mail.ru/public/ba0d2aba4654/11200%D1%8518Q0.tif 
1,8x1,2
https://cloud.mail.m/public/c93 802bfd7f9/%DO%94%DO%B2%DO%BE%D 1 %80%D0%
BD%D0%B8%D0%BA%201%2C8%Dl%851%2C2.tif
3x6 M https://cloud.mail.ru/public/dd4afb62e 15e/16000%D 1 %853OOO.tif
Видео "Дворник" https://cloud.mail.ru/public/46208452b854/DVORlSnK_30.avi
https ://cloud.mail.ru/public/8da3 c61 caabe/DV ORNIK 15. avi
https://cloud.mail.ru/public/7d224d42a846/DVORNTK 05.avi
Плакаты "Скажи...”
35x15 см: https://cloud.mail.ru/public/91e4aba877b5/metro 30xl5.tif
30x40 см https://cloud.mail.ru/public/6c9bea606fb0/metro 30x40.tif
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А4 горизонтальный https://cloud.mail.m/public/6ac43c6e 1491 /А4 gor.tif 
вертикальный https://cloud.mail.ru/public/353ea87fd328/A4 vert.tif 
1,2x1,8 https://cloud.mail.ru/public/al c89b 136684/siti-format 120x180.tif 
1,8x1,2 https://cloud.mail.ru/public/070ale4c930a/siti-format 180xl20.tif 
3x6 https://cloud.mail.ru/public/a327b6904e66/3x6.tif
A3 горизонтальный https://cloud.mail.ru/public/815807e20ffd/297x420 gor.tif 
вертикальный https://cloud.mail.ru/public/7bd8088d72f7/297x420 vert.tif 
Ролик "Скажи..."
https://cloud.mail.ru/public/6c56f48795e6/30 2 43.avi 
https://cloud.mail.ru/public/bd9646403f8f/30 2 169.avi 
https://cloud.mail.ru/public/a4446dbf68b4/15 2 43.avi

Заместитель председателя комиссии О.А.Иванов

Исп.Н.Н.Канарева
Тел.400-37-82
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