
17 мая - Международный день детского телефона доверия 

У каждого в жизни периодически возникают ситуации, в которых 

трудно разобраться самому. Если ты попал в трудную ситуацию, если у тебя 

проблемы во взаимоотношениях с родителями или одноклассниками, если у 

тебя есть секреты, о которых ты боишься рассказать взрослым, если тебя не 

понимают окружающие или тебе не с кем поделиться своими проблемами 

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 8-800-2000-122.  

Единый телефон доверия для детей, подростков и их родителей создан 

в рамках Общенациональной информационной компании по 

противодействию жестокому обращению с детьми и финансируется 

Всероссийским Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Единый телефон доверия оказывает психологическую помощь детям и 

родителям с целью укрепления семьи, профилактики семейного 

неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, 

защиты законных прав детей. Кроме этого телефон способствует получению 

психологической помощи детям и взрослым, проживающим в отдаленной 

сельской местности, где в силу объективных и субъективных обстоятельств 

затруднено обращение в стационарные службы. Сотрудники службы 

телефона доверия окажут эмоциональную поддержку и помощь родителям в 

воспитании детей, помогут в оказании своевременной грамотной 

психологической помощи детям, пережившим травмирующее событие. 

Детский телефон доверия за последние годы стал одной из привычных 

и необходимых служб психологической помощи детям в нашей стране. 

Психологи, готовые ответить на звонок ребенка в любое время дня и ночи, 

спасли не один десяток жизней и помогли решить множество проблем детей 

и их родителей. 



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, которая оказывается специалистами уже действующих в субъектах 

Российской Федерации служб, оказывающих услуги по телефонному 

консультированию и подключенных к единому общероссийскому номеру 

детского телефона доверия. 

Конфиденциальность и бесплатность - два основных принципа работы 

детского телефона доверия. Это означает, что каждый ребенок и родитель 

может анонимно и бесплатно получить психологическую помощь и тайна его 

обращения на телефон доверия гарантируется. 

Детский телефон доверия - полностью анонимная служба. Вы имеете 

право сохранить в тайне имя и любую другую информацию, которую не 

захотите открывать. 

Специалисты детского телефона доверия с уверенностью заявляют, что 

их служба очень востребована, а число обращений за помощью растет. 

Отношения со сверстниками, непонимание родителей, неуспеваемость в 

школе, проблемы со здоровьем и даже первая любовь - такие вопросы были 

самые популярные у «маленьких» абонентов. Количество обращений на 

детский телефон доверия продолжает расти. При этом нельзя сказать, что 

каждый звонок — это сведения о какой-то критичной ситуации. Это могут 

быть обращения пап и мам за советом к специалистам или просьба ребенка 

помочь решить конфликтную ситуацию со сверстниками или с родителями. 

Телефон работает на всей территории Российской Федерации, днем и 

ночью, 24 часа в сутки. Звонок может быть осуществлен с любого телефона и 

является бесплатным. При этом звонящий имеет право не называть свое имя, 

а содержание беседы останется абсолютно конфиденциально. 

Дополнительная информация о Детском телефоне Доверия сайтах: 

 http://www.fond-detyam.ru 

 http://www.va-roditel.ru 

http://www.fond-detyam.ru/
http://www.va-roditel.ru/


 

Подготовил: Чернуха Оксана Анатольевна, специалист по социальной 

работе отделения психологической помощи гражданам  

Контактный телефон: 8 (34667) 2-76-25  

 

 

 

 

 

 

 

 


