
Общероссийский детский  

телефон доверия 

 

В настоящее время участились случаи суицидальных поступков подрост-

ков из-за конфликтов в семье или среди сверстников. Для психологической 

поддержки детей введен единый общероссийский номер детского телефона до-

верия 8-800-2000-122.  

При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской Феде-

рации со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их роди-

тели, иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, 

которая оказывается специалистами уже действующих в субъектах Российской 

Федерации служб, оказывающих услуги по телефонному консультированию и 

подключенных к единому общероссийскому номеру детского телефона дове-

рия. 

Цель такой помощи – способствовать укреплению семьи, профилактике 

семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и 

подростков, защите прав несовершеннолетних.  

Обращение родителей или обращение детей в службу Детского телефона 

доверия предоставляет возможность получить квалифицированную психологи-

ческую поддержку, найти пути решения возникающих проблем собственными 

силами или с привлечением внешних ресурсов. Стоит развеять необоснованные 

опасения родителей относительно вмешательства в дела семьи после обраще-

ния на телефон доверия, т.к, консультирование по Детскому телефону доверия 

строится на нескольких важных базовых принципах:  

• анонимность абонента и консультанта: ни тот, ни другой не обяза-

ны называть себя, передавать своих личных данных; у консультанта часто бы-

вает псевдоним, абонент может назваться любым именем, или вообще не сооб-

щать его, телефонный номер абонента не фиксируется – все это увеличивает 

безопасность, как для абонента, так и для консультанта;  

• конфиденциальность: содержание беседы не записывается и не пе-

редается третьей стороне, тайна его обращения на телефон доверия гарантиру-

ется; 

• толерантность: взгляды, которые высказывает абонент, не осужда-

ются и не критикуются; это позволяет создать комфортные условия для разго-

вора и эффективной работы с проблемой;  

• управление разговором: абонент может в любой момент прервать 

разговор. 

Телефоны доверия помогают детям и подросткам найти выход из самых 

разных ситуаций, предоставляют возможность получить квалифицированную 

психологическую поддержку, найти пути решения возникающих проблем. 

Также у телефона доверия появился свой сайт: telefon-doveria.ru или 8-

800-2000-122.ru. Задачей сайта является - предоставить детям, подросткам, и их 

родителям возможность получать актуальную и достоверную информацию о 

работе детского телефона доверия. 



Если Вы нуждаетесь в помощи - консультацию по интересующим вопро-

сам можно получить в отделении профилактики семейного неблагополучия по 

адресу: ст. Отрадная, ул. Первомайская, д.10, каб. №17 (тел: 8(86144) 3-43-89). 

 

 


