
 

Детский телефон доверия 8-800-2000-122 

создан для оказания психологической помощи детям, подросткам  

и их родителям в трудных жизненных ситуациях. 

С 2010 года он принял уже более 9 млн звонков. 

Звонок бесплатный и анонимный. 

 

На Телефоне доверия вас всегда выслушают,  

помогут советом или добрым словом и дадут почувствовать уверенность в себе 

 

 

 
 

 

 «Телефон доверия»  

 

У каждого человека, будь то ребенок или взрослый, порой возникают 

сложности и проблемы, вопросы. Существует особая служба, работающая на 

безопасность детей –Телефон доверия. Телефон доверия позволяет ребенку об-

ратиться за помощью, советом, решением жизненных трудностей в ситуации, 

когда по какой-то причине он не может получить это от близких или знакомых. 

Телефон доверия дает ребенку возможность позвать взрослых на помощь, рас-

сказать о своих проблемах, поделиться чувствами, переживаниями и страхами.  

Новый федеральный номер создан в рамках Общенациональной инфор-

мационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми, 

проводимой Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации. Благодаря этому каждый ребенок, подросток и даже их родители могут 

получить бесплатную анонимную экстренную психологическую помощь. 17 

мая – Международный день детских Телефонов доверия  

Для кого Телефон доверия? 

• Для детей и подростков 

• Для молодежи 



• Для родителей 

 

Детский телефон доверия нужен для того, чтобы:  

 оказывать помощь в разрешении трудностей в семье, школе  

 решение учебных и личных проблем 

 информировать людей о способах и средствах преодоления жизненных 

трудностей 

 передать сведения (о факте жестокого обращения с детьми)  

 

Принципы работы Детского телефона доверия: 

 каждый позвонивший вправе не называть своего имени и фамилии  или 

может выбрать себе  псевдоним  

 разговор останется  строго между ним и специалистом 

 собеседнику можно довериться полностью 

 

По каким вопросам можно обратиться по Телефону доверия 

 

 Когда больше не хочется никого видеть и ни с кем общаться.  

 Попал в безвыходную ситуацию. 

 Обидели в школе (на улице, дома). 

 Когда не знаешь, как вести себя  в тех или иных ситуациях. 

 Ссора с другом (подругой); как  быть дальше? 

 Произошел конфликт с кем-то из старших 

 Родители не понимают, и ты не знаешь, как себя с ними вести 

 В школе проблема с учителями 

 Очень нравится девочка или мальчик и ты не знаешь, как привлечь ее 

(его) внимание. 

 Друг курит (употребляет алкоголь или наркотики); как помочь ему изба-

виться от этой зависимости 

 Когда не знаешь, какую профессию выбрать и кем стать в будущем 

 

 

 По этим и по многим другим волнующим тебя вопросам можно обратиться к 

специалистам Телефона доверия по номерам: 

8 800 2000 122 

звонить можно в любое время (даже ночью) с любого телефона, без праздников 

и выходных 

 


