
Приложение 1 

 

17 мая — Международный день детского телефона доверия 

 

В Российской Федерации ежегодно 17 мая отмечается 

Международный день детского телефона доверия. В 2017 году для его 

проведения выбран девиз: «Доверие родителей – помощь детям». 

 Благодаря празднованию Международного дня детского телефона доверия и популяризации 

деятельности данной службы, все больше родителей обращаются по сложным вопросам воспитания и 

общения с детьми. Телефоны доверия рассматриваются как один из значимых ресурсов помощи 

семьям в решении проблем детско-родительских отношений, укреплении внутреннего потенциала 

семьи. Помощь по телефону доверия: 8 800 2000 122 оказывается анонимно и бесплатно. 

Следует особо подчеркнуть, что Детский телефон доверия не может заменить родителей, друзей, 

близких людей. Это не «служба жалоб» на родителей и учителей, а еще одна возможность получить 

дополнительную профессиональную поддержку и участие. 

В первую очередь, телефон доверия оказывает экстренную психологическую помощь, работает с 

чувствами и эмоциями, помогает ребенку найти собственные ресурсы или людей из его ближайшего 

окружения которые могли бы ему помочь. Но в некоторых случаях ситуация требует срочного 

вмешательства третьих лиц: правоохранительных органов, социальных служб. Вмешательство 

производится только с согласия позвонившего, когда он готов раскрыть свою анонимность, назвать 

свое имя, адрес. 

На территории Ставропольского края Детский телефон доверия работает ежедневно с 8:30 до 

20:00  часов вечера.   

Если Вам нужна помощь, звоните по телефонам: 

- 8-800-2000-122 - Единый общероссийский Детский телефон доверия; 

- 8(87937) 3-12-80  - Психологическая помощь сотрудниками «Центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции»; 

- 8(87937) 2-20-04 - Орган опеки и попечительства управления образования администрации 

города-курорта Кисловодска; 

- 8(87937) 2-67-87 - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города-курорта Кисловодска; 

- 8(87937) 2-56-17 - Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав ОМВД по городу 

Кисловодску. 

17  мая 2017 года с 09.00 – 18.00 в рамках Международного дня детского телефона доверия в 

МКОУ «ЦППРиК»  работает «горячая линия» 8(87937) 3-12-80 .  Телефон открыт для каждого 

родителя и ребенка. Звоните с обычного или мобильного телефона, и Вас с готовностью выслушают и 

окажут экстренную психологическую помощь.  

 

 

Хайлина Е.В. 

главный специалист управления образования 

администрации города-курорта Кисловодска 

 



 

 



  

 

 



 


