
Наш адрес: 392027 г. Тамбов ул. 

Московская д. 27А 

Памятка для специалистов, 

занимающихся учебно-воспитательной 

деятельностью 

Расскажите 
ребенку о 
Телефоне 
Доверия! 

Телефон доверия– это скорая психоло-

гическая помощь детям и родителям по 

телефону. Позвоните нам если:  

на сердце тяжело и надо погово-

рить; 

мучают сомнения и усталость; 

необходимо принять важное 

решение; 

никто вокруг не поддерживает и 

проблемы кажутся неразреши-

мыми…... 

Что можно получить, обратившись на 

Телефон Доверия?  

-здесь можно просто выговориться , 

рассказать обо всем, что наболело 

-получить квалифицированную подсказ-

ку и поддержку профессионала; 

-отыскать пути для выхода из сложной 

ситуации. 

47 08 91  

Расскажите о нас ребенку! 

 

 

Телефон Доверия– Твой Друг! 
Тамбовское областное государственное 
учреждение социального обслуживания 
населения «Центр социальной помощи 

семье и детям «Дом милосердия» 

Мы рядом с Вами  
ежедневно с 8.30 до 20.30 

Тамбовское областное государственное учреждение 
социального обслуживания населения «Центр 
социальной помощи семье и детям «Дом милосердия» 

47 08 91  

Мы рядом с Вами  
ежедневно с 8.30 до 

20.30 

Телефон: 8 (4752) 72 10 08 

Факс: 8 (4752) 72 10 08 

Эл. почта: dom-miloserdia@rambler.ru 



По поручению Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов, 

инициативе Председателя Правительства 

В.В.Путина в 2010 году проводится Обще-

национальная информационная кампа-

ния по противодействию жестокому обра-

щению с детьми.  Важную роль в этой  

компании отводится развитию службы 

экстренной психологической помощи  де-

тям и подросткам по Телефону Доверия.  

В нашем городе такая служба функциони-

рует на базе ТОГУ СОН «Центр социальной 

помощи семье и детям «Дом милосердия». 

Телефон доверия– это служба экстренной 

психологической помощи по телефону, и в 

современных условиях  Телефон Доверия 

это наиболее доступный  и в то же 

время эффективный вид помощи и под-

держки для населения. Деятельность служ-

бы позволяет позвонившим обсудить свои 

проблемы,  повышая тем самым уровень 

собственной безопасности. В 2009 году 

Телефон Доверия Центра стал членом Ас-

социации детских Телефонов доверия и  

Расскажите 
ребенку о 
Телефоне Доверия! 

  приоритетным направлением его деятельности 

стала профилактика семейного неблагополучия и 

нарушения прав детей.   

Нам звонят ДЕТИ  когда они: 

 нуждаются в поддержке, доверительном 

разговоре, в поиске решения, просто в чьем

-то внимании и сочувствии; 

переживают одиночество и нуждаются в об-

щении; 

боятся, тревожатся, плачут, и никто не пони-

мает как это серьезно; 

не понимают, почему в жизни происходит 

так, а не иначе…….. 

Нам звонят РОДИТЕЛИ, когда: 

обеспокоены изменениями в поведении 

своих детей; 

переживают  за их будущее;  

сомневаются,  ищут решение,  спрашивают 

информацию и очень хотят  просто выгово-

риться…… 

по поводу взаимоотношений между взрос-

лыми членами семьи, особенно в период 

развода или после него 

В чем преимущества беседы с телефонным кон-

сультантом? При телефонном общении у ребенка 

есть возможность рассказать обо всем, что трево-

жит, оставаясь неузнанным - телефонная помощь 

анонимна. Многие, особенно подростки, счи-

тают, что обращение за помощью -признак 

слабости. При телефонном разговоре можно 

быть уверенным, что никто посторонний не 

узнает о его проблемах - телефонная помощь 

конфиденциальна. Консультантами телефона 

доверия являются специалисты,  прошедшие 

соответствующее обучение. Это люди, способ-

ные внимательно слушать, всегда готовые 

помочь, и принимающие человека таким, 

какой он есть, не осуждая его и не навязывая 

ему свою точку зрения. При необходимости 

они всегда подскажут куда обратиться. Спе-

циалисты ТОГУ СОН «Центр социальной помо-

щи семье и детям «Дом милосердия» просят 

Вас рассказать детям и подросткам, прожи-

вающим на территории Вашего района  о 

деятельности службы экстренной психологи-

ческой помощи, ведь их доступ детей и подро-

стков к услуге телефона доверия во многом 

зависит от степени их   информированности.  

Дети беззащитны перед           

произволом взрослых. Они- самые уязви-

мые члены общества. Только вместе мы 

можем защитить их от опасности.                                    

Пусть Телефон доверия будет  

другом  для каждого ребенка! 


