
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПРАВОВУЮ И ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ И ИХ СЕМЬЯМ 

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей 

Доступно. Анонимно. Бесплатно. 
Телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-200-01-22 
Ссылка на сайт телефона доверия: https://telefon-doveria.ru/  
 

Телефоны доверия Свердловской области  

8-800-300-11-00, 8-800-300-83-83 Можно получить консультативно-психологическую помощь 
в сложной жизненной ситуации. 

Телефоны горячих линий и служб экстренной психологической помощи на 
территории Свердловской области 

 8-900-201-05-43 - телефон горячей линии для граждан по вопросам развития и воспитания 
детей ГБУ СО "Центр психолого-медико-социального сопровождения "Ресурс". 

8-919-38-10-364 Телефон горячей линии для граждан по вопросам развития и воспитания 
детей   ГБУ СО «ЦППСМСП «Ладо», г. Полевской    

8-922-100-58-82 – телефон службы по работе с кризисными состояниями ГБУ СО 
«ЦППСМСП «Ладо», г. Полевской    

89292123750– телефон горячей линии по вопросам, связанным с наркоманией, 
алкоголизмом, реабилитацией и ВИЧ-инфекцией. 

Горячая линия «Ребенок в опасности»  

В следственном управлении СК России по Свердловской области в круглосуточном режиме 
работает телефонная линия «Ребёнок в опасности»  

 для звонков с городских номеров действует бесплатный телефонный номер: 8(343)297-
71-60;  

 для звонков с мобильных устройств - короткий сервисный номер "123" (последний 
телефонный номер поддерживается 3 операторами сотовой мобильной связи: "МТС", 
"БИЛАЙН" и "МЕГАФОН").  

На телефонную линию «Ребёнок в опасности» граждане могут сообщать информацию о 
совершении противоправных действий (преступлений) в отношении малолетних и 
несовершеннолетних. 

Горячая линия Следственного комитета РФ «Ребенок в опасности».  

Бесплатно, круглосуточно: 
 8-800-200-19-10  
 8-800-100-12-60#1    

Предназначены для обращений по вопросам защиты прав несовершеннолетних.  



Горячая линия по вопросам комплексного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью 

 
Горячая линия по вопросам комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью Института коррекционной педагогики РАО  
 8 (499) 245-09-29, ПН-ПТ 9:00 - 18:00 (МСК) 
 

Горячая линия «Дети Онлайн» 

Линия помощи «Дети онлайн» — служба телефонного и онлайн консультирования для 
детей и взрослых по проблемам безопасного использования детьми и подростками Интернета 
и мобильной связи. 

Обратиться на линию можно: 

 по телефону 8-800-250-00-15 (с 9.00 до 18.00 по рабочим дням, время московское), 
звонки по России бесплатные. 

 по электронной почте  helpline@detionline.com         

 на сайте  www.detionline.com        
 

               На Линии помощи психологическую и информационную поддержку оказывают 
психологи факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова и Фонда развития Интернет, 
прошедшие специальную подготовку по психологическому и информационному 
консультированию по проблемам безопасного использования детьми и подростками 
интернета и мобильной связи 

Горячая линия по вопросам медиации и примирения в образовательных 
организациях 

В целях помощи в урегулировании споров, разногласий и конфликтных ситуаций в 
образовательных организациях по поручению Министерства просвещения 
Российской Федерации в Центре защиты прав и интересов детей открыта 
Горячая линия по вопросам медиации и примирения в образовательных организациях. 
Получить консультацию можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (по московскому времени) по 
телефону: 8-800-222-34-17 или задав вопрос на сайте 
https://fcprc.ru/hotline_mediacia/        

 


