
ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ  
каждый человек имеет возможность: 

- поговорить с консультантом о своей проблеме; 
- выразить свои мысли и чувства, не подвергаясь оценке и 
давлению;  
- получить эмоциональную поддержку; 
- справиться с тревожными мыслями и обрести веру в себя.  

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА 
ДОВЕРИЯ: 

- ни   абонент, ни консультант не обязаны называть себя, 
сообщать свои личные данные;  
- у консультанта часто бывает псевдоним, абонент может 
назваться любым именем или вообще не сообщать его, 
телефонный номер абонента не фиксируется;  
- содержание беседы не записывается, и не передается 
другим людям; 
- уважение к каждому позвонившему как к личности; 
-консультантом является человек, который может помочь 
детям и взрослым решить их проблемы. 

Помните, что в жизни нет не 
решаемых проблем! Выход есть всегда! 
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В 2010 году в рамках Общенациональной 
информационной кампании по противодействию жестокому 
обращению с детьми, проводимой Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
совместно с Минздравсоцразвития  России и субъектами 
Российской Федерации был создан единый общероссийский 
номер «Детского телефона доверия». 

 

 
 
Многие из вас порой не знают, как поступить в той или 

иной сложной жизненной ситуации. Не знают, к кому 
обратиться за помощью, поддержкой. Хорошо, когда в 
семье есть взаимопонимание и можно поделиться своими 
переживаниями с родителями, братом или сестрой. 
Некоторыми переживаниями можно поделиться со своим 
другом или подругой. Но бывают такие ситуации, когда не 
хочется делиться переживаниями с друзьями или близкими. 

У Вас есть возможность позвонить по телефону и 
рассказать о своих переживаниях, чувствах, проблемах. 

Не оставайся один на один со своей бедой! 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ для детей, подростков и 

родителей - круглосуточно - бесплатно - анонимно - 
профессионально 8 - 800 - 2000 - 122 

Мы на расстоянии звонка. Ты и я, нас уже двое, и мы 
многое можем сделать! 

Детям и подросткам 
ЕСЛИ: 

- у тебя проблемы во взаимоотношениях с родными, 
одноклассниками; 
- ты одинок, тебе не с кем поделиться своими 
переживаниями; 
- у тебя трудности в школе; 
- кто-то из семьи употребляет алкоголь или наркотики, стал 
зависимым от азартных игр; 
- у тебя есть секреты, о которых ты боишься рассказать 
взрослым; 
- тебя заставляют совершать противоправные действия; 
- ты подвергаешься насилию (жестокому обращению)  
 

       
 

ЗВОНИ!!! МЫ ГОТОВЫ ТЕБЕ ПОМОЧЬ! 
У каждого из нас бывают ситуации, в которых трудно 

разобраться. Иногда мы просто не знаем, КОМУ МОЖНО 
рассказать о своих проблемах! 
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