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каб.№ 209
Социальный педагог – Окотэтто
Ольга Борисовна, каб.№229
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В сентябре 2010 года в
Российской Федерации
Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
совместно с субъектами
Российской Федерации
введен единый
общероссийский номер
детского телефона доверия

ПОМОЩЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ
ОКАЗЫВАЕТСЯ
КРУГЛОСУТОЧНО,
АНОНИМНО,
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
И БЕСПЛАТНО!

8-800-2000-122.
При звонке на этот номер в
любом населенном пункте
Российской Федерации со
стационарных или мобильных
телефонов дети, подростки и
их родители, иные граждане
могут получить экстренную
психологическую помощь.

В сентябре 2010 года в
Российской Федерации
Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
совместно с субъектами
Российской Федерации
введен единый
общероссийский номер
детского телефона доверия

Каждый позвонивший вправе
не называть своего имени и
фамилии или может выбрать
себе псевдоним,
Поэтому собеседнику можно
довериться полностью
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Чем Телефон доверия
может вам помочь?
- выговориться, разобраться,
снять напряжение;
- получить психологическую
консультацию;
- получить информацию по
волнующим вас вопросам;
- передать сведения
специалисту (о факте
жестокого обращения).
Детский телефон доверия
часто используется для
консультирования по
сложным темам, обсуждение
которых в личной беседе
могло бы быть
затруднительным:
межличностные отношения,
употребление наркотиков,
преступления и др.
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