ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ!
В сентябре 2010 года Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
совместно
с
субъектами Российской Федерации введен
единый общероссийский номер детского
телефона доверия –

8-800-2000-122

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.

В настоящее время к нему подключено
229 организаций во 83 субъектах
Российской Федерации.

Дети звонят
* Если поссорились с другом;
* когда остаются дома одни, и им
становится страшно;
* хотят дома завести животное, но не
могут договориться с родителями;
* когда получат в школе двойку и боятся
идти домой;
* когда обижают сверстники, а взрослые
говорят: «Разбирайся сам».

Подростки обращаются
*
По
поводу
влюбленности
неразделенной любви;

Цель такой помощи – способствовать
профилактике семейного неблагополучия,
стрессовых и суицидальных настроений
детей и подростков, защите прав детей и
укреплению семьи.

и

* конфликтов с учителями;
* ссор с родителями;
* подростковой беременностью;
* место, которое они занимают в группе,
классе, подростковой компании;
Конфиденциальность и бесплатность –
два основных принципа работы
детского телефона доверия.

* они обеспокоены своей внешностью;
* подростки часто жалуются
жестокость со стороны сверстников;
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Это означает, что можно получить
психологическую помощь -

*
встают
вопросы
личного
профессионального самоопределения.
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анонимно и бесплатно, и тайна
обращения гарантируется.

Родители
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звонят,

когда
обеспокоены какими-либо особенностями
своих детей, изменениями и нарушениями
в поведении:
* не слушаются;
* огрызаются;
* поздно возвращаются домой или вообще
не приходят ночевать;
* начал курить, употреблять алкоголь;
* связался с плохой компанией;
* отказывается учиться.

Буклет для детей, подростков и
родителей

Иногда они чувствуют:
* что к их ребенку не справедливо
придираются учителя и советуются как
поступить;
* звонят по поводу взаимоотношений
между
взрослыми
членами
семьи,
особенно, в период развода или после
него.

Позвони по телефону
доверия

Звонят бабушки и дедушки,

и ты увидишь, что ЕСТЬ хотя бы один
человек, который готов выслушать и
понять тебя!

на чьи плечи родители переложили
ответственность за собственных детей, а
так же опекуны и приемные родители
сталкивающиеся
с
трудностями
воспитания приемного ребенка.
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