
 

 

 

 

 

 

 

 

С 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации реализуется Всероссийский проект «Детский телефон доверия 8-800-

2000-122», направленный на оказание экстренной психологической помощи по 

телефону детям, подросткам и их родителям. В настоящее время к нему подключено 

218 организаций во 85 субъектах Российской Федерации. Везде, где есть связь, 

сотовая или стационарная, дети, родители и лица их замещающие получают 

своевременную, профессиональную помощь квалифицированных психологов. 

Уникальность Детского телефона доверия 8-800-2000-122: 

-обеспечение доступности и своевременности оказания психологической помощи 

детям по вопросам, связанным с острыми жизненными ситуациями; 

-укрепление детско-родительских отношений, психологическое консультирование 

родителей, помощь в определение алгоритмов действий для нормализации 

отношений с детьми; 

-эмоциональная поддержка детей, укрепление их уверенности в себе; 

-предупреждение суицидов и насилия среди детей и подростков; 

-оказание детям помощи в мобилизации их творческих, интеллектуальных, 

личностных, духовных ресурсов для выхода из кризисного состояния; 

-содействие развитию психологической грамотности населения. 

Начиная с 1 сентября 2018 года телефон доверия для детей, подростков и их 

родителей начал свою деятельность в городе Севастополе. За весь период работы в 

Службу поступило более 10 000 звонков по вопросам, связанным с кризисными 

переживаниями, жестоким обращением, трудностями адаптации к новому 

коллективу, трудностями во взаимоотношениях в семье, со сверстниками, 

любовными переживаниями, учебными проблемами, принятия себя, здоровьем детей 

и подростков и другими.  

Детский телефон доверия под единым общероссийским номером                              

8-800-2000-122 – это возможность получить своевременную, доступную 

квалифицированную психологическую поддержку и с помощью специалиста найти 

решение в сложных жизненных ситуациях. 

 

 

Принципы работы единого федерального номера телефона доверия для детей, 

подростков и их родителей: 



• набираете номер; 

• происходит определение региона, из которого звонят; 

• звонок переадресуется в службу вашего региона; 

• если линия занята, звонок переадресуется во вторую службу этого региона и 

т.д., пока не ответит психолог. 

В службе телефона доверия работают прошедшие специальную подготовку 

психологи-консультанты. 

Их главная задача — снять остроту психоэмоционального напряжения, 

переживаний, которые испытывает звонящий в данный момент, и уберечь юного или 

взрослого собеседника от опрометчивых и опасных поступков. 

• вместе с абонентом проанализировать ситуацию 

• выявить ее причины 

• подсказать алгоритмы выхода из сложившегося положения 

• мотивировать человека на то, чтобы он сам постарался решить проблему 

Общение с психологом абсолютно анонимно: называть свое имя, фамилию 

адрес никто не потребует, cчета за разговор, каким бы длительным он не получился, 

не последует — звонок с любого мобильного или стационарного телефона 

бесплатный. 

    

 

«Если трудно – просто позвони!» 
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