
Информация  

о службе детского телефона доверия 
 

 

По инициативе Национального фонда защиты детей от жестокого обращения в 

Российской Федерации ежегодно отмечается 17 мая – Международный день детского 

телефона доверия.  

Вот уже пятый год, начиная с 17 мая 2009 года, как Россия присоединилась к 

празднованию Международного дня детского телефона доверия, в это день по всей стране 

проводятся акции на улицах, творческие конкурсы, уроки доверия, во время которых дети 

узнают о телефоне доверия. 

Сейчас в мире существует целая сеть служб экстренной помощи по телефону. Это 

популярный и широко известный вид психологической помощи. В службе детского 

телефона доверия работают специально обученные специалисты – психологи. Телефон 

доверия открыт для каждого человека. Не важен возраст, национальность, состояние 

здоровья звонящего.  

Главное в том, что любой человек имеет право быть принятым, выслушанным и получить 

помощь. 

«Телефон Доверия 8-800-2000-122 как ресурс поддержки» 

 

У каждого человека иногда случаются проблемы. Телефон Доверия дает 

возможность в такой ситуации получить поддержку, быть понятым и принятым, 

разобраться в том, что происходит, в спокойной обстановке и в разговоре с 

доброжелательным человеком и решить, какие шаги сделать.. 

Телефоны доверия в настоящее время очень популярны во всем мире.   

Дети/подростки звонят и советуются, как лучше поступить. Ведь не в каждой 

ситуации хватает своего опыта, а решение нужно принять.  



На телефонах доверия  работают  специально обученные специалисты - 

психологи. На некоторых телефонах доверия могут работать даже прошедшие 

специальное обучение подростки – туда звонят те ребята, которым проще 

поговорить о наболевшем со сверстником, чем со взрослым. 

Телефон доверия открыт для каждого человека. Не имеет значения  возраст, 

место жительства, состояние здоровья звонящего. Любой человек имеет право быть 

принятым, выслушанным и получить помощь. 

Человек может поделиться с консультантом телефона доверия любой 

беспокоящей его проблемой. 

Помощь на телефоне доверия всегда анонимна. Позвонивший может не 

сообщать свое имя, адрес или другие данные. Еще, обращаясь на телефон доверия, 

человек может получить интересующую его информацию. 
 

 

ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ 

ОКАЗЫВАЕТСЯ АНОНИМНО И БЕСПЛАТНО! 

 

8-800-2000-122 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

Приложение для смартфонов под названием «Я доверяю»  

http://www.telefon-doveria.ru  

 Понятное всем детям и подросткам, приложение несет 

информативную функцию и рассказывает пользователям о главных 

свойствах телефона доверия – общедоступности, анонимности и 

бесплатности, а также делает получение помощи детьми и подростками 

более доступной.  

Прямо из приложения, находясь онлайн, можно позвонить на детский 

телефон доверия и получить квалифицированную психологическую помощь. 

 

Группа в социальной сети «В контакте» «Детский телефон доверия»: 

https://vk.com/childhelpline  

 

Сайт www.yadoveray.ru и www.Ya-roditel.ru  
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