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1/4895122 от 22,06,2022

l8-4E, e-mail: dаgmiпоЬг@е-dаg.rч

Руководителям муниципальных
органов управления образованием

ýководителям организаций в сфере
отдыха и оздоровления детей

В соответствии с письмом Министерства труда и социмьного

развития

Республики .Щагестан к письму Фонда поддержки детей, находящихся в тудной
жизненной ситуации просим вас организовать размещение информации о
.Щетском телефоне доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122
на информационньIх стендах и официальньж сЙтах организации.
Рекомендуем использовать информационные материалы, подготовленные
Фондом поддержки детей, н.rходящихся в трудной жизненной ситуации.
Информачия о порядке их предоставления размещена на официальном сйте
Фонда в рuвделе <Информаuионные материiшы о ДТД).
Приложение: на 2л. в 1 экз.

Заместитель министра

Маf омсдова СанЕят Бдтырханоава
8 (8722) 67_84_5l

0й,

А..Щалгатова

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН

РАЗВИТИЯ

(Минтрул Р!)

3670l5, г.Махачкала, ул.Абубакаров4
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2vl4
Министерство
образования и пауки
Республпки flагестан

В соответствии с обращением Фонда

подд ержки детей, находящихся в
ТУДНОЙ ЖИзненноЙ ситуации (письмо от lб июня 2022 года Jф 436-03-МГ), ив
целях обеспечения доступности экстренной психологической помощи
Еаходящимся в организациях летнего отдыха и оздороыIения, детям,
просим
ор ганизовать информирование о
ом
телефоне
Детск
доверия с единым
об щероссиЙским номером 8-s00-2000- 1 22 в
ука:}анных организациях.
Рекомен.ryем использовать инфор мациоЕные материалы, подготовленные
Фо ндом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Информация о порядке их предоставления
на
официа;rьном
размещена
сайте
Фонда в разлеле <Инф ормационные
тери€шы о ДТД>.

Заместитель министра

Исп, Д, Габибоsа
64.22.56

А.Н. Абдуллаев
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