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 ____________№__  

на № _______ от ____________ 

 

О проведении акции  

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях реализации Постановления КДНиЗП города Перми № 8 от 

09.10.2019 «О профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

на территории города Перми» (п. 4.2), реализации мероприятий по 

предупреждению суицидального поведения и профилактике правонарушений 

учащихся общеобразовательных учреждений, а также в рамках празднования 

Дня матери (24 ноября 2019 года) МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» г.Перми проводит городскую акцию 

детского телефона доверия «Ступени доверия». Сроки проведения акции с 

07.11.2019 по 20.12.2019. 

Акция «Ступени доверия» предполагает информирование родителей о 

возможности получения психологической помощи по телефону доверия 

города Перми, по номеру 8-800-3000-122. Информирование проводится во 

всех образовательных организациях города в рамках мероприятий для 

родителей.  

Цель акции: обеспечение экстренной квалифицированной 

психологической помощи родителей воспитанников и учащихся 

образовательных организаций города Перми по вопросам детско-

родительских отношений, особенностям состояния детей, нарушении прав 

детей, предупреждения вовлечения детей в девиантные формы поведения, 

предупреждение суицидального риска и т.д. (приложение 1). 

 Просим Вас организовать проведение городской акции «Ступени 

доверия» в своем образовательном учреждении в соответствии с 

Положением.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской акции детского телефона доверия города Перми 

 «Ступени доверия»  

 

1. Общие положения 

Городская акция «Ступени доверия» (далее – акция) проводится в целях реализации 

Постановления КДНиЗП города Перми № 8 от 09.10.2019 «О профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних на территории города Перми» (п. 4.2)  в 

рамках празднования Дня матери (24 ноября 2019 года), реализации мероприятий по 

предупреждению суицидального поведения и профилактике правонарушений учащихся 

общеобразовательных учреждений.   

Организаторы акции: департамент образования администрации города Перми; 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» г. Перми. 

2. Цель и задачи  акции 

 

Акция «Ступени доверия» предполагает адресное информирование родителей о 

возможности получения психологической помощи на линии телефона доверия города 

Перми по номеру 8-800-3000-122 по вопросам детско-родительских отношений, 

особенностям состояния детей,  нарушении прав детей, предупреждения вовлечения детей 

в девиантные формы поведения и суицидального риска и т.д.  

Цель: создание условий для эффективной профилактики деструктивного поведения 

учащихся общеобразовательных учреждений через обеспечение экстренной 

психологической помощи родителям учащихся образовательных организаций города 

Перми. 

Задачи: 

 мотивировать родителей несовершеннолетних города Перми на обращение на 

детский телефон доверия города Перми «Перемена» (8-800-3000-122) за психологической 

помощью при нарушении детско-родительских отношений,  

 создать условия для профилактики социальных рисков несовершеннолетних;  

 стимулировать профилактическую активность педагогов образовательных 

организаций города Перми в предупреждении детского и семейного неблагополучия. 

3. Участники акции 

В акции принимают участие педагоги и специалисты психолого-педагогических 

служб всех образовательных организаций города Перми, а также родители учащихся 

образовательных организаций, консультанты детского телефона доверия города Перми 

(по согласованию). В случае необходимости возможно участие школьных активов 

(волонтеры ШСП и др.), 

4. Организация и сроки проведения акции 

Акция «Ступени доверия» проводится во всех образовательных организациях города 

Перми в период с 07.11.2019 по 20.12.2019. В ходе акции педагоги (иные участники по 

согласованию) в рамках родительских собраний и индивидуальных собеседований 

информируют родителей учащихся образовательной организации о деятельности детского 

телефона доверия города Перми. Объем информирования определяется прилагаемым 

текстом сообщения. Вместе с информационным сообщением родителям предлагаются 

рекламные флаеры на добровольных основаниях. Передача информационных флаеров 

родителям через детей возможна только после проведения мероприятий для родителей.  
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В ходе акции вместе с информационными флаерами могут распространяться  

оранжевые воздушные шары (символ детского телефона доверия города Перми).  

Для обеспечения эффективной работы телефона доверия города Перми необходимо 

информировать контактное лицо в   районном подразделении МБУ «ЦППМСП» г.Перми о 

дате проведения массовых информационных мероприятий для родителей. 

Информационные флаеры можно получить в районных подразделениях МБУ 

«ЦППМСП» г.Перми у контактных лиц. 

 

Акция проводится в соответствии с графиком: 

 

 район даты проведения акции 

1 Дзержинский 7.11-22.11.2019 

2 Ленинский 7.11.-22.11.2019 

3 Кировский 18.11.-6.12.2019 

4 Индустриальный 25.11.-13.12.2019 

5 Мотовилихинский 25.11.-13.12.2019 

6 Орджоникидзевский 02.12.-20.12.2019 

7 Свердловский 02.12.-20.12.2019 

 

5. Дополнительные положения 

Итоги проведения акции в образовательных организациях города Перми 

представляются в виде статистической справки (по форме) по адресам электронной почты 

районных подразделений МБУ «ЦППМСП» г. Перми с заголовком письма «____ район 

Акция ДТД» в срок не позднее 23.12.2019. 

 

 подразделение по 

району МБУ 

«ЦППМСП» г.Перми  

контактное лицо в 

районном 

подразделении МБУ 

«ЦППМСП» г.Перми 

адрес 

нахождения 

районного 

подразделения 

адрес 

электронной 

почты 

1 Дзержинский Житникова Ольга 

Владимировна 

Монастырская, 

87 

cpmssdl@mail.ru 

2 Ленинский Житникова Ольга 

Владимировна 

Монастырская, 

87 

cpmssdl@mail.ru 

3 Кировский Клепцина Вероника 

Владимировна 

Федосеева, 15 ariadna.psi@bk.ru 

4 Индустриальный Гущина Наталья 

Александровна 

Карпинского, 

68 

cppmsp@mail.ru 

5 Мотовилихинский Родыгина Ольга 

Владимировна 

Уральская, 51а mot-psi@mail.ru 

6 Орджоникидзевский Зеленина Мария 

Владимировна 

Вильямса, 71 ordcentr@mail.ru 

7 Свердловский Дворянинова Наталья 

Викторовна 

Комсомольский 

проспект, 84а 

sverd-

center@mail.ru 

 

Единый номер телефона МБУ «ЦППМСП» г.Перми 2700-185.  
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Приложение 1. 

Форма статистической справки о проведении марафона доверия 

 

отправлять на адреса электронной почты районных подразделений МБУ 

«ЦППМСП» г.Перми с пометкой «Акция ДТД ___район» в срок не позднее 

23.12.2019. 

 

рай

он 

ОУ Дата проведения 

информационных 

мероприятий для 

родителей 

количество 

информационных 

флаеров, 

переданных 

родителям 

учащихся 

ответственный исполнитель 

образовательной 

организации, ФИО, 

должность, контактный 

телефон, электронная почта 
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Приложение 2. 

 

Информационное обращение к родителям 

о детском телефоне доверия города Перми 

 

         Счастлива та семья, где дети и родители доверяют друг другу, и отношения между ними 

отличаются уважением, теплом и любовью. Доверие — это основа того, что общение в семье 

будет близким и теплым, а ребенок во время взросления не станет искать поддержки и помощи на 
стороне — ведь в семье у него есть все, что нужно.  

Но иногда случается так, что отношения с ребенком портятся, становится труднее 

договориться и доверять, появляется больше раздражения и злости, а значит, и больше тревоги за 
свое чадо. И тогда родитель задается вопросами: Что произошло? Почему я не могу доверять 

ребенку? Как восстановить близкие отношения в семье?  

В таком случае возникает мысль, с кем-то обсудить ситуацию. Иногда помогают друзья 
семьи, пережившие подобные проблемы. Но порой такого общения и советов друзей бывает мало. 

Поверить взрослому самому, что кто-то может помочь и попросить помощи у специалиста  – это 

ступень в формировании доверия с ребенком. Тогда приходит время обратиться с 

профессиональной психологической помощью и поддержкой.  
В этом случае всегда есть возможность обсудить это не только на очном приеме у психолога, 

но и дистанционно, по телефону, СРАЗУ ЖЕ, в любой день недели, с 9.00 до 21.00.  

В Перми уже с 2009 года работает свой телефон доверия для детей и подростков. У него есть 
даже свое название «Перемена». Он рассчитан не только на детей, но и родителей и педагогов. Это 

служба экстренной психологической помощи. На телефоне доверия «Перемена» работают 

психологи-консультанты,  имеющие высшее психологическое образование, они прошли еще и 
дополнительное специальное обучение.  

Все звонки на телефон доверия анонимные, конфиденциальные, бесплатные. Что это 

значит? 

Конфиденциальность – телефонный разговор не записывается и никому не передается. 
На телефон доверия можно только звонить, поэтому адрес службы не разглашается, с 

консультантом нельзя встретиться. 

Анонимность – звонящий не обязан представляться, передавать свои личные данные, его номер 
телефона не фиксируется. Детский телефон доверия удобен тем, что можно положить трубку, если 

не хочется говорить, и никто звонящего за это не осудит. Можно позвонить в другой день. 

Детский телефон доверия – это служба бесплатной психологической помощи для абонента. 

Деятельность телефона доверия финансируется из бюджета города Перми.              
На детский телефон доверия можно обращаться не только по вопросам детско-

родительских отношений, а так же: 

- если ребенок стал замкнутым или агрессивным, плаксивым, появились страхи, часто  бывает 
подавленным, конфликтует с одноклассниками, друзьями, влюбился и т.д. 

- в случаях нарушении прав детей: если ребенка обижают, травят, оскорбляют, вымогают деньги, 

бьют; 
- стал курить, пришел домой пьяным, у родителей есть подозрение, что он попал в «плохую 

компанию», говорит, что не хочет жить или стало известно, что он состоит в подозрительных 

группах в соцсетях. 

  Иногда случается что-то неожиданное и непредсказуемое (серьезные жизненные события), 
то, к чему мы не знаем, как относиться и как быть дальше. Тогда нужно набрать номер телефона 

доверия – 8800-3000-122 обсудить эту ситуацию с психологом-консультантом и вместе найти 

выход. Если помощь в разрешении данной проблемы не входит в компетенцию психолога, то 
консультант посоветует, куда именно обратиться за адресной помощью. 

Номер детского телефона доверия города Перми «Перемена» 8800-3000-122. Работает с 9.00 и 

до 21.00, без выходных. Удобный флаер Вам поможет занести этот номер в Ваш телефон на 
всякий случай.           

 

 

https://medaboutme.ru/obraz-zhizni/publikacii/stati/otnosheniya/

