Международный день детского телефона доверия-17 мая 2019 г.

17 мая в Российской Федерации традиционно отмечается Международный день
детского телефона доверия.

На территории Российской Федерации функционирует служба детского телефона
доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122. Данная служба является
одним из важных ресурсов помощи детям и подросткам, переживающим трудную
жизненную ситуацию, родителям или лицам, их заменяющим, специалистам,
работающим с детьми и семьями.

В Республике Башкортостан также работает телефон доверия - 8 (800) 700-01-83. Он
организован с целью помочь людям, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях.
Работники телефона доверия – это специалисты, способные выслушать, поддержать и
просто поговорить с вами. Обратиться за помощью и поддержкой совершенно не
стыдно. Работники телефонов доверия готовы вместе с вами разобрать проблемы
одиночества и обсудить кризисные ситуации в отношениях, рассмотреть особенности
принятия актуальной жизненной ситуации, поговорить о потребности открыться перед
близкими,

проанализировать причины измены любимого человека и помочь пережить утрату,
обсудить проблемы воспитания детей в семье, детско-родительских отношений,
попытаться выяснить, что мешает чувствовать себя счастливым. При звонке на этот
номер в любом населенном пункте Российской Федерации со стационарных или
мобильных телефонов можно получить экстренную психологическую помощь. Позвонив
по нему, можно быть уверенным - тебя не только внимательно выслушают, но и
обязательно помогут.
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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.

Кроме того, представляем список должностных лиц, осуществляющих контроль и надзор
за соблюдением и защитой прав ребенка, для размещения на стендах, расположенных в
местах, доступных для несовершеннолетних, посещающих лечебно-профилактические
учреждения города Салават:

Список должностных лиц-членов КДН и ЗП Администрации городского округа г.Салават
РБ, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением и защитой прав ребенка

1. Общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка Республики
Башкортостан в городском округе город Салават, заместитель председателя Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа
город Салават Республики Башкортостан– Исянбаева Луиза Хайдаровна, тел. 32-13-15.

2. Начальник отдела опеки и попечительства Арестова Олеся Викторовна, раб. телефон
32-64-74;

3. Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН Отдела
МВД России по г. Салавату – Фахретдинова Айгуль Факиловна, тел. 32-53-07.

4. Начальник управления образования Администрации городского округа город Салават
Республики Башкортостан – Хабибуллина Фруза Ягафаровна, тел. 35-36-93.

5. Директор МБУ Центр социально-психологической помощи семье, детям, молодежи
«Доверие» Назарова Ирина Фаатовна, тел. 35-17-40.
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6. Директор МБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Мир» Овтина
Гульнара Сабировна, тел. 35-01-80.

3/3

