
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

___  № 16 DJs j-f-fd/ Руководителям ОО

На № о т _____________

5  размещении информации на И 
информационных 
интернет-ресурсах 
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

В соответствии с поручением Администрации г. Челябинска сообщаем, что в 
рамках информационной кампании Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (г. Москва), созданы информационно - рекламные материалы 
направлены на разъяснение принципов работы детского телефона доверия на 
широкую целевую аудиторию (дети, подростки, родители, бабушки -  дедушки). 
Ссылки для скачивания материалов указаны в приложении.

В связи с этим необходимо:
1. Руководителям образовательных организаций разместить информационно - 

рекламные материалы на информационных интернет-ресурсах образовательных 
организаций.

2. Директору МБ У ДПО «УМЦ г. Челябинска» разместить рекламно- 
информационные материалы на сайте Образовательном портале города Челябинска.

Приложение: Ссылки для скачивания материалов, предоставленных Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(г. Москва) на 1л. в 1 экз.

Председатель Комитета Портье

Л.Г. Ромашева 
264-07-63
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МБУ ДПО УМЦ (для рассылки в ОО, для размещения 
информации на портале Комитета)
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Приложение 
к письму Комитета 
по делам образования
от__________________

Ссылки для скачивания материалов, представленные Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва)

1. Видеоролик «Мама и сын» (версия 51 сек.):
- https://cloud.m ail.ru/public/FeY D /7w bFxW G Y P

2. Видеоролик «Учитель и ученик» ( версия 53 сек.):
- https://cloud.m ail.ru/public/M H zX/Bm euz6N PW

3. Видеоролик «Мальчик и девочка» (версия 41 сек.):
- https://doud.m ail.ru/public/JG gy/voihkuA 6p

4. Видеоролик «Телефон» (версия 1 мин., 18 сек.):
- https://cloud.mail.ru/public/HF 1 W/9z4SaguWb

5. Видеоролик «Телевизор» (версия 1 мин., 29 сек.):
- https://cloud.m ail.ru/public/JAgb/M cM GiJLou

6. Видеоролик «Стук сердца» (версия 1 мин., 04 сек.):
- https://cloud.m ail.ru/public/Ensx/W 5km i7JJB

7. Видеоролик «Стук» (версия 54 сек.):
- https://cloud.m ail.ru/public/7W fL/ZF5M vm l3F

8. Видеоролик «Страхи» (версия 41 сек.):
- https://cloud.m ail.ru/public/5NiY/TxVUfxM Vd

9. Видеоролик «Слова» (версия 47 сек.):
- https://cloud.m ail.ru/public/GVzQ/m iTPkGnL4

10. Видеоролик «Цифры» (версия 37 сек.):
- https://cloud.m ail.ru/public/BD nD /CW 2zPlY ii

11. Видеоролики, рассказывающие о принципах работы Детского телефона 
доверия ( версия 48 сек.):

- https://cloud.m ail.ru/public/7M C8/Y pzCsm gbl
12. Видеоролики, специальный цикл роликов "10 главных вопросов о детском 

телефоне доверия" (версия 1 мин., 28 сек.):
- https://eloud.m ail.ru/public/FJL7/JYpnSYH4M

13. Интернет-баннеры о принципах работы ДТД (общий и отдельные варианты, 
где каждый плакат рассказывает об одном из принципов):

- https://cloud.m ail.ru/public/L3od/QhiXQHx51

https://cloud.mail.ru/public/FeYD/7wbFxWGYP
https://cloud.mail.ru/public/MHzX/Bmeuz6NPW
https://doud.mail.ru/public/JGgy/voihkuA6p
https://cloud.mail.ru/public/HF
https://cloud.mail.ru/public/JAgb/McMGiJLou
https://cloud.mail.ru/public/Ensx/W5kmi7JJB
https://cloud.mail.ru/public/7WfL/ZF5Mvml3F
https://cloud.mail.ru/public/5NiY/TxVUfxMVd
https://cloud.mail.ru/public/GVzQ/miTPkGnL4
https://cloud.mail.ru/public/BDnD/CW2zPlYii
https://cloud.mail.ru/public/7MC8/YpzCsmgbl
https://eloud.mail.ru/public/FJL7/JYpnSYH4M
https://cloud.mail.ru/public/L3od/QhiXQHx51

