
17 мая Международный день  

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 229 организаций во 83 

субъектах Российской Федерации. 

При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской Федерации со 

стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане могут 

получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается специалистами 

действующих региональных служб, подключенных к единому общероссийскому номеру. 

Телефон доверия открыт для каждого человека. Не важен возраст, национальность, 

состояние здоровья звонящего. Любой человек имеет право быть принятым, выслушанным и 

получить помощь. 

Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы детского телефона 

доверия. Это означает, что можно получить психологическую помощь анонимно и бесплатно и 

тайна обращения гарантируется. 

Консультант на телефоне доверия: 

-не осуждает других; 

-больше выслушивает, чем советует; 

-допускает, что при определенных обстоятельствах подобная трудная ситуация могла 

приключиться и с ним; 

-терпелив; 

-заинтересован в другом человеке; 

-разговаривает без всякой снисходительности, на равных. 

Цель такой помощи – способствовать профилактике семейного неблагополучия, 

стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защите прав детей и укреплению 

семьи.  

В сентябре 2016 года запущен сайт "Детский телефон доверия"  

В целях развития служб детского телефона доверия и повышения качества телефонного 

консультирования Фонд ежегодно организует обучение специалистов региональных служб 

детского телефона. 

В настоящее время детский телефон доверия признан ключевым инструментом 

реализации прав ребенка на информацию и защиту от всех форм насилия и жесткого обращения. 

С начала работы детского телефона доверия на его номер поступило более 7 млн обращений. 

Ввиду высокой социальной значимости и актуальности задач, решаемых службами детского 

телефона доверия, Фонд к числу приоритетных задач Фонда относит перевод номера 8-800-2000-

122 на трехзначный номер. 

В настоящее время сдерживающим фактором замены номера на трехзначный является 

техническое несовершенство оборудования на сетях местной телефонной связи, 

обеспечивающего обработку коротких трехзначных номеров. 
 

Человек может поделиться с консультантом телефона доверия любой беспокоящей его проблемой. 

 Помощь на телефоне 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. 

 Общаясь на телефоне доверия,человек может получить интересующую его информацию. 

Каждый телефон доверия работает в своем определенном режиме– круглосуточно или по 

расписанию. 

 Телефон довериядает возможность человеку, переживающему какие-либо трудности, получить 

поддержку, быть понятым и принятым, разобраться в сложной для него ситуации в более спокойной 

обстановке и решиться на конкретные шаги. 

 Помощь по телефону доверия оказывается анонимно и бесплатно! 

http://telefon-doveria.ru/

