Телефоны доверия

- У тебя проблемы в школе, с друзьями, с родителями?

- Ты оказался в сложной жизненной ситуации?

- Тебе тревожно?

- Тебе страшно?

- Тебя обидели?

- Тебя не понимают?

- Тебе трудно и одиноко?

- Тебе не с кем поделиться?

Позвони 8-800-2000-122 - Детский телефон доверия

Твой звонок будет:

- анонимным (о нем никто не узнает);
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- бесплатным со стационарного (например домашнего) и мобильного телефона.

Время работы Телефона доверия ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме
воскресенья

Представитель Уполномоченного по правам детей в ЯНАО:

Орешкин Виталий Владимирович

629008, Россия, г. Салехард, ул. Республики 72.
Телефон (34922) 3-00-26
Факс (34922) 3-00-27
e-mail: yamal_ombudsman@mail.ru

Сайт: http://yamalchild.ru/

Общественная палата ЯНАО:

629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Подшибякина, дом 25а .
тел. (34922) 4-66-42, 4-66-29
факс.(34922) 3-06-61

2/8

Телефоны доверия

e-mail: op_yanao@mail.ru

Сайт: http://op-yanao.ru/

Департамент социальной защиты населения ЯНАО:

629008 ЯНАО город Салехард, ул. Подшибякина,15.

тел. (34922) 4-64-00 (сектор по работе с обращениями граждан)

E-mail: dtszn@dtszn.gov.yanao.ru

Сайт: http://dtszn.gov.yanao.ru/

Управление социальной защиты населения г. Ноябрьска

629802, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул. Ленина 7

тел/факс: (3496) 35-30-87
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е-mail: uszn@uszn-noyabrsk.ru

Сайт: http://uszn-noyabrsk.ru/

Центр первой психологической помощи населению «Доверие» г. Ноябрьска:

Адрес: 629804, г. Ноябрьск, ул. Муравленко, 3 (УТДС, ост. «Дорожная», здание старой
МОУ СОШ №5).

Телефоны: 8(3496) 31-09-45 - для справок и записи на прием;

телефон/ факс: 8(3496) 36-75-76 – приемная.

телефон &quot;Доверия&quot; 31-50-50

Адрес электронной почты:

doverie@mail.ru

Подробную информацию о работе учреждения можно получить на сайте www.noyam
olod.ru
:
раздел «Учреждения» - МБУ «ЦПППН «Доверие».
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Службы обращений по фактам коррупционной направленности:

· &quot;Горячая линия&quot; администрации г. Ноябрьск - (3496) 36-10-47
(круглосуточно)

· Департамент образования Администрации г. Ноябрьск - http://nguo.ru или по
«телефону доверия» 34-69-12 (круглосуточно);

· интернет-приемная УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу http://89
.mvd.ru/feedback

· интернет-приемная прокуратуры ЯНАО: http://www.prokyanao.ru/892.php

Учитывая, что Детский Телефон Доверия является не только эффективным
инструментом раннего выявления случаев детского неблагополучия, но и одновременно,
является доступным, бесплатным, оперативным ресурсом оказания социальных услуг
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их родителям, предлагаем Вам в
целях проведения информационной кампании использовать вышеперечисленные
материалы и обеспечить их размещение на объектах наружной рекламы, в
общественном транспорте, а также в учреждениях, работающих с детьми и их
родителями (образовательных организациях, организациях социального обслуживания,
учреждениях здравоохранения, культуры и спорта).

Данные информационно-рекламные материалы доступны для скачивания по
следующим ссылкам:

1. Специальный проект «10 главных вопросов о детском телефоне доверия»:
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- видеоролики https://cloud.mail.ru/public/FJL7/JYpnSYH4M ;

- макеты печатной продукции https://cloud.mail.ru/public/p2Zf/B2JxTDHEo .

2. «Даже супергероям иногда нужна помощь»:

- видео: https://cloud.mail.ru/public/6hXE/iBK6fRtDx ;

- интернет-баннеры https://cloud.mail.ru/public/612K/JDxpyp2FH ;

- плакаты https://cloud.mail.ru/public/xtxZ/WnzyTMFQf .

3. 5 принципов работы детского телефона доверия:

- видео https://cloud.mail.ru/public/7MC8/YpzCsmgb1 ;

- плакаты https://cloud.mail.ru/public/AAy2/C34GDDbXm .

4. видеоролики «Воспитывать сложно позвонить легко»:

- «Игрушка» https://cloud.mail.ru/public/67n1/CXWUQTCx9 ;

- «Травма» https://cloud.mail.ru/public/DWQR/RWXMA61Da ;
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- «Право на 1 звонок» https://cloud.mail.ru/public/FA2C/gnqYot8tY .

5. макеты печатной продукции «Скажи, о чем молчишь»:

- 35х15 см: https://cloud.mail.ru/public/91e4aba877b5/metro_30x15.tif ;

- 30х40 см https://cloud.mail.ru/public/6c9bea606fb0/metro_30x40.tif ;

- А4 горизонтальный https://cloud.mail.ru/public/6ac43c6e1491/A4_gor.tif ;

- А4 вертикальный https://cloud.mail.ru/public/353ea87fd328/A4_vert.tif ;

- 1,2х1,8 https://cloud.mail.ru/public/a1c89b136684/siti-format_120x180.tif ;

- 1,8х1,2 https://cloud.mail.ru/public/070a1e4c930a/siti-format_180x120.tif ;

- 3х6 https://cloud.mail.ru/public/a327b6904e66/3x6.tif ;

- А3 горизонтальный https://cloud.mail.ru/public/815807e20ffd/297x420_gor.tif ;

7/8

Телефоны доверия

- А3 вертикальный https://cloud.mail.ru/public/7bd8088d72f7/297x420_vert.tif .
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