
 

Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 

8-800-2000-122 

Контактные телефоны региональных служб для обучающихся: 

 

(4722) 23-10-43- Пятых Галина Анатольевна, уполномоченный по правам 

ребенка в Белгородской области; 

(4722) 35-73-88 -  ОГБОУ «Белгородский региональный центр психолого-

медико-социального сопровождения»; 

(4722) 32-04-42 – управление общего и дошкольного образования и 

дополнительного образования. 

 

Контактные телефоны муниципальных служб для обучающихся, 

родителей (законных представителей): 

 

5-13-81 – МБОУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  Ивнянского района 

5-12-91 –  Татаренко Г.Н., старший инспектор РОО по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодёжи 

5-15-11 – Майлатова С.И., методист-психолог РМК отдела образования 

(профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, 

социально-педагогическое сопровождение, психолого-педагогическое 

сопровождение) 

5-11-31 – Чернышева М.А., методист РМК отдела образования (профилактика 

употребления ПАВ). 

Справочная информация:  

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей с номером 

 8-800-2000-122 создан Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 2010 году в рамках общенациональной информационной 
кампании по противодействию жестокому обращению с детьми.  

Телефон объединяет 232 организации во всех субъектах Российской 
Федерации.    

Фонд поддержки детей оплачивает трафик телефона и обучение 

специалистов, работающих на телефоне доверия, оказывает методическую и 

информационную поддержку.  

 



 
Информация о едином общероссийском детском телефоне доверия  

  

В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – 

Фонд), совместно с субъектами Российской Федерации введен единый общероссийский номер детского 

телефона доверия – 8-800-2000-122. По состоянию на 1 января 2012 г., к нему подключены 226 

организаций из всех субъектах Российской Федерации.  

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 действующих региональных служб, 

подключенных к единому общероссийскому номеру.  

Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы детского телефона доверия. Это 

означает, что можно получить психологическую помощь анонимно и бесплатно и тайна обращения 

гарантируется.  

Цель такой помощи – способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых и 

суицидальных настроений детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи.  

Обеспечение деятельности детского телефона доверия осуществляется в рамках подписанных между 

Фондом и субъектами Российской  Федерации соглашений об обеспечении деятельности детского 

телефона доверия (служб экстренной психологической помощи) с единым общероссийским  

телефонным номером.  

В целях развития служб детского телефона доверия и повышения качества телефонного консультирования 

Фонд в 2010-2011 годах организовал обучение специалистов региональных служб детского телефона 

доверия навыкам  телефонного консультирования детей и навыкам оказания супервизорской поддержки.  

Фондом в 2011 году издан и направлен в субъекты Российской Федерации тиражом 2000 экз. 3-томный 

сборник информационно-методических материалов для обеспечения деятельности детского 

телефона доверия «Детский телефон доверия, работающий под единым общероссийским номером 8-

800-2000-122». Информация о сборнике размещена на сайте Фонда в разделе «Библиотека».  

В 2012 году Фонд продолжает оплату телефонного трафика, планирует продолжить обучение 

специалистов региональных служб, провести общероссийскую конференцию в целях определения 

перспектив развития детского телефона доверия, распространения лучшего регионального опыта 

организации работы и рекламы детского телефона доверия.  

На проведенной Фондом в мае 2011 г. конференции «Общероссийский детский телефон доверия: опыт 

работы и задачи на перспективу», приуроченной к Международному дню детского телефона доверия, 

обсуждены первые итоги и результаты деятельности региональных служб единого детского телефона 

доверия. По итогам работы конференции принята резолюция, направленная главам субъектов 

Российской Федерации.  
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