
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций 

 

Руководителям автономных 

некоммерческих общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

Министерству образования Московской 

области 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 Министерство образования Московской области (далее – Министерство) 

направляет для исполнения письмо Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, от 29.01.2021 № 38-04-МГ о новой серии информационно-

рекламных материалов проекта «Общероссийский телефон доверия 

8-800-2000-122», о проведении четырех всероссийских PR-акций и электронных 

«методических кейсах» (далее – материалы). 

 Обращаем внимание, что все материалы Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), предоставляются на безвозмездной 

основе, для получения которых необходимо направить заявку в Департамент 

коммуникаций Фонда по электронной почте pr_fond@mail.ru. Форма заявки 

представлена на сайте Фонда во вкладке «Детский телефон доверия» в разделе 

«Рекламные материалы о ДТД». 

 О результатах размещения и использования материалов образовательными 

организациями в течение 2021 года просим проинформировать Министерство в срок 

до 30 декабря 2021 года по форме  в автоматизированной информационно-аналитической 

системе ГАС «Управление» (ID формы: 37886): «Форма отчета о размещении 

и использовании материалов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
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ситуации». 
 Форма для заполнения по умолчанию доступна руководителям. 

 Контактное лицо от Министерства: Савина Наталья Вячеславовна, консультант 

отдела профилактики асоциальных явлений в управлении дополнительного образования 

и воспитания детей, 8(498)602-10-07, SavinaNV@mosreg.ru. 

 

 Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель министра образования 

Московской области И.М. Бронштейн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Савина Н.В. 

8(498)602-10-07 
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