Информация о работе детского телефона 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. В настоящее время к нему
подключено более 230 организаций во всех субъектах Российской
Федерации.
При звонке на этот номер в любом населенном пункте
Российской Федерации со стационарных или мобильных телефонов
дети, подростки и их родители могут получить экстренную
психологическую помощь, которая оказывается специалистами
действующих региональных служб, подключенных к единому
общероссийскому номеру.
Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа
работы детского телефона доверия. Это означает, что можно
получить психологическую помощь анонимно и бесплатно и тайна
обращения гарантируется.
Цель такой помощи – способствовать профилактике семейного
неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и
подростков, защите прав детей и укреплению семьи.
Обеспечение деятельности детского телефона доверия
осуществляется в рамках подписанных между Фондом и
субъектами Российской Федерации соглашений об обеспечении
деятельности детского телефона доверия (служб экстренной
психологической помощи) с единым общероссийским телефонным
номером.
Отныне любой ребенок, находящийся в сложной ситуации,
может позвонить по бесплатному номеру 8-800-2000-122 и
получить
необходимую
психологическую
помощь.
Профессиональный психолог оценит эмоциональное состояние
малыша (или ребенка постарше), поможет ему снять
психологическое напряжение, установить доверительный контакт с
окружающими его взрослыми.

Сотрудники телефона доверия будут принимать звонки не
только от детей, но и от взрослых, которые испытывают трудности
в общении с ребенком или готовы сообщить о нарушениях прав
детей.
Практика показывает, что тысячи детей из разных регионов
страны нуждаются в психологической поддержке и защите от
насилия и агрессии. Детские телефоны доверия уже работают в 56
регионах России, принимая ежегодно более 500 тысяч звонков от
детей и их родителей.
Детский телефон доверия – один из эффективных инструментов
по психологической поддержке детей и родителей. Телефоны
доверия будут нужны всегда, это нормальная цивилизованная
форма своевременной профессиональной помощи семье в
разрешении внутренних конфликтов.
Телефон доверия - самостоятельной служба, которая позволяет
провести единую информационную кампания для детей и
взрослых, а главное помогает маленькому человечку вне
зависимости от того, где он находится в данный момент, получить
быструю
психологическую
помощь
квалифицированных
специалистов.

