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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Советская ул., д. 7, г. Ярославль, 150000 

Телефон (4852) 40-18-95 

Факс (4852) 72-83-81 

e-mail: dobr@yarregion.ru 

http://yarregion.ru/depts/dobr 

ОКПО 00097608, ОГРН 1027600681195, 

ИНН / КПП 7604037302 / 760401001 
 

__________________№______________ 

 

На №     ИХ.01-05438/22     от     06.05.2022      

 Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям государственных 

учреждений, функционально 

подчинѐнных департаменту 

образования Ярославской области 

(по списку рассылки) 

 

 

О проведении региональной 

информационно-рекламной 

кампании по противодействию 

жестокому обращению с детьми 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Департамент образования Ярославской области направляет 

информацию управления по социальной и демографической политике 

Правительства Ярославской области о проведении в период  

с 11 по 27 мая 2022 года региональной информационно-рекламной кампании 

по противодействию жестокому обращению с детьми, продвижению 

детского телефона доверия с единым общероссийским номером (далее – 

информационно-рекламная кампания). 

Информацию о мероприятиях, проведенных в рамках информационно-

рекламной кампании, с указанием их количества и числа участников просим 

направить в государственное учреждение Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» в 

срок до 08 июня 2022 года: root@resurs.edu.yar.ru. 

 

Приложение: 1. План мероприятий на 4 л. в 1 экз.; 

2. Ссылки на мероприятия на 1 л. в 1 экз. 

3. Форма отчѐта на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель директора 

департамента 

 

С.В. Астафьева 

 

 
Шорохова Любовь Вячеславовна 

(4852) 40-08-58 

mailto:root@resurs.edu.yar.ru










Приложение 2 

 

Ссылки на рекламно-информационные материалы Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, для размещения на 

информационных ресурсах 
 

Название рекламно-

информационного материала 

Адрес ссылки 

Видеоролики «Слова тоже 

ранят» 

https://cloud.mail.ru/public/tz9L/GVHeq6AEN 

Макеты плакатов и интернет-

баннеры «Слова тоже ранят» 

https://cloud.mail.ru/public/2EqL/2Nt99CZMJ 

Видеоролики, рассказывающие о 

принципах работы Детского 

телефона доверия 

https://cloud.mail.ru/public/2Q6g/2BCdWr3t1 

Видеоролики «Даже супергероям 

иногда нужна помощь» 

https://cloud.mail.ru/public/5dL3/dr5KUHX33 

Макеты плакатов и интернет-

баннеры «Даже супергероям 

иногда нужна помощь» 

https://cloud.mail.ru/public/612K/JDxpyp2FH 

Видеоролики «Скажи, о чем 

молчишь» 

https://cloud.mail.ru/public/2XAe/bYnFEvPrA 

Макеты плакатов и интернет-

баннеры «Скажи, о чем 

молчишь» 

https://cloud.mail.ru/public/Ea4F/HywJ8eA1P 

Игра-квиз «Как стать крутым - 

10 лайфхаков о доверии от 

звезд»  

https://cloud.mail.ru/public/uXzi/UBTynTrr7 

Методический кейс «В поисках 

башни» 

https://cloud.mail.ru/public/3YFq/T9VMfBqB1 

Игра «Турнир доверия» https://cloud.mail.ru/public/9pUh/24tGDHrHD 
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