
В  сентябре  2010  года  в  Российской  Федерации  Фондом  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  совместно  с  субъектами  Российской  Федерации  введен  единый  общероссийский

номер детского телефона доверия 8-800-2000-122.

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  уже  действующих  в  субъектах  Российской
Федерации  служб,  оказывающих  услуги  по  телефонному  консультированию  и  подключенных  к  единому
общероссийскому номеру детского телефона доверия.

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.

Российские  дети  могут  теперь  получить  квалифицированную  анонимную  помощь  психолога  по
единому телефону доверия, который начал работу в День знаний. Звонок на номер доверия 

8-800-2000-122  будет  бесплатным  и  анонимным  для  жителей  всей  страны.  Телефон  создан  в  рамках
общенациональной  информационной  кампании  по  противодействию  жестокому  обращению  с  детьми,
проводимой Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Воспользоваться  телефоном  доверия  могут  россияне,  проживающие  во  всех  городах  страны.  В
первую  очередь,  это  дети,  подвергающиеся  насилию  в  семье  и  за  ее  пределами,  родители,
заинтересованные  в  воспитании  детей  без  применения  насилия,  социально  незащищенные  дети  и
подростки,  испытывающие  чувства  страха  и  одиночества,  и  нуждающиеся  в  психологической  помощи.
Звонок на номер 8-800-2000-122 является бесплатным и анонимным для всех россиян.

Введение  общего  телефонного  номера  8-800-2000-122  объединит  существующие  службы
психологической помощи во  всех  регионах  России,  позволит  провести  единую  информационную  кампания
для детей и взрослых, а главное поможет маленькому человечку вне зависимости от того, где он находится
в  данный  момент,  получить  быструю  психологическую  помощь  квалифицированных  специалистов.
квалифицированную анонимную помощь психолога по единому телефону доверия, который начал работу в
День  знаний.  Звонок  на  номер  доверия  8-800-2000-122  будет  бесплатным  и  анонимным  для  жителей  всей
страны.  Телефон  создан  в  рамках  общенациональной  информационной  кампании  по  противодействию
жестокому  обращению  с  детьми,  проводимой  Фондом  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации.


