
17 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 

 

17 мая в России отмечался Международный день Детского телефона доверия, 

призванный привлечь внимание к необходимости усиления мер по защите детей в 

трудной жизненной ситуации и помощи им. 

Деятельность данной службы направлена на оказание психологической 

поддержки, позволяющей детям в безопасной и комфортной атмосфере открыто 

обсуждать свои проблемы. Инициатива отмечать этот день принадлежит 

Международному объединению детских телефонов доверия (Child Helpline 

International), включающему службы более 150 стран мира и официально 

признанному ООН. 

Единый общероссийский номер Детского телефона доверия – 8-800-200-0122 был 

введен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

совместно с субъектами Российской Федерации в сентябре 2010 года. В настоящее 

время к нему подключено более 220 организаций в 85 субъектах Российской 

Федерации, деятельность которых позволяет осуществлять экстренную 

психологическую помощь детям, подросткам, их родителям и близким. 

Специалисты «Телефона доверия» не обещают абонентам мгновенного 

избавления от бед, а помогают находить приемлемый выход из трудной ситуации и 

учат брать на себя ответственность за принятые решения и действия. Для 



получения помощи необходимо позвонить на единый номер Детского телефона 

доверия 8-800-200-01-22. 

Конфиденциальность и бесплатность - два основных принципа работы детского 

телефона доверия. Это означает, что каждый ребенок и родитель может анонимно 

и бесплатно получить психологическую помощь, и тайна его обращения на 

телефон доверия гарантируется. 

Детский телефон доверия за последние годы стал одной из привычных и 

необходимых служб психологической помощи детям в нашей стране. Психологи, 

готовые ответить на звонок ребенка в любое время дня и ночи, спасли не один 

десяток жизней и помогли решить множество проблем детей и их родителей. 

Детский телефон доверия - абсолютно бесплатный. 

Помощь на Телефоне доверия оказывается: 

 в ситуации острого горя (потеря родителей или близких людей, резкие 

изменения в семье, другие острые психологические травмы); 

 пострадавшим от физического, морального или сексуального насилия 

(подвергшихся насилию); 

 имеющим трудности в адаптации (социальной, семейной, школьной) и 

нарушения поведения (в том числе аддиктивного характера: наркомания, 

токсикомания, алкоголизм, азартность в играх); 

 переживающим различного рода психологические проблемы: половое и 

социальное созревание; начало психического заболевания; негативный личный 

опыт решения неожиданно возникших проблем и т.п. 

Единый телефон доверия оказывает психологическую помощь детям и родителям с 

целью укрепления семьи, профилактики семейного неблагополучия, стрессовых и 

суицидальных настроений детей и подростков, защиты законных прав детей. Кроме 

этого телефон способствует получению психологической помощи детям и 

взрослым, проживающим в отдаленной сельской местности, где в силу 

объективных и субъективных обстоятельств затруднено обращение в 

стационарные службы. Сотрудники службы телефона доверия окажут 

эмоциональную поддержку и помощь родителям в воспитании детей, помогут в 

оказании своевременной грамотной психологической помощи детям, 

пережившим травмирующее событие. 

У каждого в жизни периодически возникают ситуации, в которых трудно 

разобраться самому. 

Позвонив на единый телефон доверия - 8 800 2000 122, вы можете получить 

квалифицированную персональную психологическую помощь. 
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