Телефон доверия
17 мая - Международный день детского Телефона Доверия
По инициативе Национального фонда защиты детей от жестокого обращения
ежегодно 17 мая проводится Международный день детского Телефона Доверия. В этом
году он проходит под девизом: «Дети говорят телефону доверия ДА!»
Главная задача всех детских Телефонов Доверия в мире работать на благо детей,
нуждающихся во внимании и защите. Деятельность таких служб направлена на оказание
поддержки детям и подросткам, позволяет детям обсудить свои проблемы, повышая
уровень их безопасности. Детские Телефоны Доверия работают во всем мире. Их главная
цель – отвечать детям, нуждающимся во внимании и защите.
Детский телефон доверия – бесплатная анонимная служба экстренной
психологической помощи детям и подросткам по телефону, играющая особо важную роль
в решении задач по выявлению и профилактике детского неблагополучия, нарушений
прав детей, жестокого обращения с ними.
Телефон Доверия – это помощь для тех, у кого есть очень личные вопросы,
которые не всегда можно или хочется доверить знакомым, близким, друзьям, для всех, кто
оказался в трудной жизненной ситуации и хочет найти понимание и поддержку.
Для чего существует «Телефон Доверия»:
Проблемы бывают в жизни каждого человека, но не всегда рядом бывает тот, с кем
можно поделиться своим состоянием, переживаниями, обсудить варианты решения
проблем. «Телефон Доверия» позволяет справиться с тревожными мыслями, обрести веру
в себя, разобраться в сложной жизненной ситуации. Независимо от возраста,
национальности, вероисповедания, взглядов на жизнь психолог-консультант «Телефона
Доверия» всегда готов выслушать и помочь.
По «Телефону Доверия» также могут позвонить педагоги и родители по проблемам
взаимоотношений с детьми, употреблением подростками психоактивных веществ, личным
проблемам и т.д. При необходимости родителям предоставляются информация о службах
и организациях, где будет оказана бесплатная квалифицированная медицинская, правовая,
психолого-педагогическая помощь.
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
8-800-2000-122
Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район 5-01-56
Отдел ВД по Усть-Лабинскому району 2-20-30
Усть-Лабинский МРО РУ ФСКН РФ по Краснодарскому краю
4-51-96
МУЗ «ЦРБ» Усть-Лабинского
родителей 2-28-93
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Уважаемые родители и ученики, представляем вам перечень телефонов и адресов (в
том числе в сети Интернет) регионального представителя Уполномоченного по правам
детей, региональной Общественной палаты, региональной и муниципальной службы
социальной защиты, службы психологической поддержки детей, подростков и их
родителей и т.д.
Астахов Павел Алексеевич – Уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка. Официальный сайт http://www.rfdeti.ru/
Зоя Петровна Козлова - Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае
350063, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Советская, 35
факс (861) 268 43 15
тел. (861) 268 41 17
E-mail: uprkk1@list.ru
Порядок приема граждан
Ежедневно, с 9-00 до 18-00
Официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском
крае
www.ombudsman-yug.com
Министерство социально- демографической и семейной политики
Краснодарского края
Министр социально-демографической и семейной политики в Краснодарском
крае Ильченко Елена Сергеевна
350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 58
тел. (861) 259-64-60,
факс (861) 259-03-36,
E-mail: pisma@msrsp.krasnodar.ru
Официальный E-mail: dszn@krasnodar.ru,msrsp@krasnodar.ru
Официальный сайт министерства: www.sznkuban.ru
Обратиться через интернет: Виртуальная приемная исполнительных органов
Уполномоченный по правам ребёнка по Усть-Лабинскому району
5-15-01, 4-09-94

