
ДОРОГОЙ ДРУГ! 
-Если твои родители не 

интересуются твоими проблемами; 

-Если твои родители 

злоупотребляют спиртными 

напитками; 

- Если твои родители употребляют 

наркотики; 

- Если  твои родители оскорбляют 

тебя, бьют; 

- Если у тебя конфликтная 

ситуация в школе, с друзьями; 

- Если тебя обижают на улице; 

- Если ты напуган и не знаешь, как 

решить все эти проблемы. 

Наберись храбрости 

 и позвони 

 на  «Телефон Доверия» 

 

       
 

Единый общероссийский 

детский номер 

т-8-800-2000-122 

Социально-психологическую 

службу МБОУ СОШ №17 

т- 6-40-03 

Управление  по вопросам семьи 

и детства администрации  

муниципального образования 

Кавказский район 

т- 6-49-42 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

6-45-06 

 

Управление образование 

администрации 

муниципального образования 

Кавказский район  

21-4-31 

      
ТЕБЕ  ОБЯЗАТЕЛЬНО  ПОМОГУТ! 

 

 

 
«ДЕТИ ГОВОРЯТ ТЕЛЕФОНУ 

 ДОВЕРИЯ - ДА!»  
 
 

МБОУ СОШ №17 им Г.К.Жукова 
 
 

 
 

г. Кропоткин 

  

 

 

 

 



Первый «Телефон Доверия» 

появился в 1953 году как помощь 

людям в кризисном состоянии. 

Англичанин Чад Вара напечатал 

в газете  свой номер телефона и 

предложил звонить людям в 

любое время, если в их жизни 

возникают  сложности, с 

которыми они сами не в 

состоянии справиться. Он не 

предполагал,  что на него 

обрушится лавина звонков. 

Главное - что он понял, за это 

время, - все звонившие, прежде 

всего, нуждались в дружеской 

помощи.  Так родилось всемирное 

движение людей,  оказывающих  

помощь другим людям по 

телефону.  

  

 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»  

дает возможность человеку, 

переживающему какие-то 

трудности, получить поддержку, 

быть понятым и принятым, 

разобраться в сложной для него 

ситуации в более спокойной 

обстановке. 
 

 

 

 

              
  

 

 

 

 

 

 

«Телефон Доверия» открыт 

для каждого человека. Не важен 

возраст, национальность, 

состояние здоровья звонящего. 

 

-Любой человек имеет право 

быть принятым, выслушанным и 

получить помощь.  

 

- Человек  может поделиться с 

консультантом «Телефона 

Доверия» по любой беспокоящей  

его проблемой. 

 

- Помощь по «Телефону  

Доверия»  всегда анонимна. Если 

не хотят, позвонивший и 

консультант  могут не сообщать 

свою фамилию, адрес и другие 

данные. Достаточно просто 

назвать свое или вымышленное 

имя для удобства общения. 

 

- Обращаясь на «Телефон 

Доверия», человек может 

получить интересующую  его 

информацию. 

                


