
ДОРОГОЙ ДРУГ! 
 

Если тебе необходима помощь 

психолога, ты нуждаешься       
в добром слове, совете, 

поддержке, тебе очень плохо    
и одиноко, хочется 

поговорить… Звони … 
 

«Детский телефон доверия» 

 
Квалифицированные специалисты 

готовы помочь тебе в разрешении 

трудностей, возникающих в школе, 

на улице и дома. 
 

Психологи проконсультируют тебя по 
вопросам детско-родительских             
и детско-детских отношений, 
межличностных конфликтов  

и другим проблемам. 
 

Телефон доверия работает 
ежедневно и круглосуточно. 

 

Все консультации бесплатные. 
 

 

 

 

 

– это не только доступный вид 

психологической помощи детям и 

подросткам, но и путь восстановления 

личности через восстановление 

доверия.  
 

Специалисты, работающие на 
анонимной круглосуточной 

телефонной линии 8 800 2000 122 
всегда готовы Вас выслушать и 

оказать профессиональную 
своевременную помощь и поддержку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Центр правовой и муниципальной 

информации 
 
 

 

 

 

 

 
Информационный дайджест 

 

КОЛЬЧУГИНО - 2020   

 

Ждём Вас в библиотеке по адресу: 
ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 
 

Часы работы: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье 

Санитарный день – 

последний день месяца 

12+ 
КАЛЕНДАРЬ  

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 

mailto:biblioskolch@rambler.ru
http://libkolch.ru/


Горячая линия принимает 
сообщения по следующим 

категориям противоправного 
контента: 

  сексуальная эксплуатация 

несовершеннолетних; 

  вовлечение детей в сексуальную 

деятельность (grooming); 

  расизм, национализм, иные 

формы ксенофобии; 

  киберунижение и кибертравля; 

  сцены насилия над детьми; 

  пропаганда и распространение 

наркотиков; 

  пропаганда и публичное 

оправдание терроризма. 
 

 

 

В сентябре 2010 года Фондом 

поддержки детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации Российской 

Федерации, совместно с субъектами 

РФ введен единый общероссийский 

номер детского телефона доверия 
 

 
 

 

При звонке на этот номер в любом 

населенном пункте России                    

со стационарных или мобильных 

телефонов дети, подростки и их 

родители, иные граждане могут 

получить экстренную 

психологическую помощь. 
 

Конфиденциальность и 
бесплатность – два основных 

принципа работы детского телефона 

доверия.  

Каждый ребенок и родитель может 

анонимно и бесплатно 

получить психологическую помощь,    

и тайна его обращения на телефон 

доверия гарантируется. 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отправка сообщения на «Горячую 

линию» производится анонимно и 

бесплатно. 

На «Горячую линию» можно 
попасть круглосуточно, набрав 

адрес www.saferunet.ru и нажав на 
красную кнопку «Горячая линия». 

 
— это служба телефонного и 

онлайн-консультирования для детей 
и взрослых по проблемам 

безопасного использования детьми и 

подростками интернета и мобильной 
связи. 

Обратиться на Линию помощи можно:  
- по телефону 8-800-250-00-15      

(с 9 до 18 по рабочим дням, звонки 
по России бесплатные)  

 

- по электронной почте  
helpline@detionline.com 

 

- на сайте www.detionline.com 

http://www.saferunet.ru/
mailto:helpline@detionline.com/
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