ПАМЯТКА
Телефоны доверия в настоящее время очень популярны во всем мире.
Дети/подростки звонят и советуются, как лучше поступить. Ведь не в каждой
ситуации хватает своего опыта, а решение нужно принять. На телефонах
доверия работают специально обученные специалисты – психологи. На
некоторых телефонах доверия могут работать даже прошедшие специальное
обучение подростки – туда звонят те ребята, которым проще поговорить о
наболевшем со сверстниками, чем со взрослыми. Телефон доверия открыт
для каждого человека. Не имеет значения возраст, место жительства, состояние
здоровья звонящего. Любой человек имеет право быть принятым,
выслушанным и получить помощь. Человек может поделиться с
консультантом телефона доверия любой беспокоящей его проблемой.
Помощь на телефоне доверия всегда анонимна. Позвонивший может не сообщать свое имя, адрес или
другие данные. Еще, обращаясь на телефон доверия, человек может получить интересующую его
информацию

8-800-2000-122 - ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НОМЕР
ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ.
Просто позвони в трудную минуту.
Служба детского телефона доверия работает
КРУГЛОСУТОЧНО, АНОНИМНО и БЕСПЛАТНО,
с домашнего и мобильного телефона.

Помни
Что в жизни нет не решаемых проблем.
И если есть что-то, чем ты не можешь поделиться с родными и друзьями, или у тебя есть
вопрос, который ты не решаешься им задать
Звони на Телефон Доверия
8-800-2000-122
и поделись тем, что происходит у тебя
Позвони нам!
Телефон доверия для детей, подростков, родителей
На Ставрополье работают телефоны доверия по экстренной психологической и
юридической помощи детям и взрослым: 8-800-2000-122- общероссийский Детский телефон
доверия (звонок бесплатный)
(8652) 37-16-74– горячая линия «Служба семьи» (министерство труда и социальной
защиты населения Ставропольского края, ГУ «Центр психолого-педагогической помощи»;
(8652) 37-24-12 – телефон доверия министерства образования Ставропольского края,
сектор защиты прав детей;
(8652) 38-22-31 – телефон доверия министерства образования Ставропольского края,
ГОУ
«Краевой
центр
психолого-педагогической
реабилитации
и
коррекции
несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками»;
(8652) 26-49-10– телефон доверия ГУВД по Ставропольскому краю;
(8652) 39-99-99 - телефон доверия Центра управления в кризисных ситуациях МЧС
России по Ставропольскому краю
Телефоны горячих линий по защите прав ребенка
Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края по правам ребенка
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