Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Курганской области
Прокуратура Курганской области

Сообщи о ребенке, попавшем в беду!
• Ребенок остается без внимания: голоден, одет не «по
сезону», нуждается в медицинской помощи...
• Ребенка унижают, оскорбляют, проявляют жестокость,...
• Родители заняты устройством только своей жизни,
игнорируя потребности ребенка, злоупотребляют
алкоголем или наркотиками...
• Ребенок остается без присмотра взрослых, в опасной
для жизни ситуации, проживает один или с посто
ронними людьми, занимается попрошайничеством,
употребляет наркотики и алкоголь ...

Позвони:

8 800 2000-122
-

-

круглосуточно, бесплатно
анонимно
Прокуратура___________
Территориальная КДН и З П ________
Орган опеки и попечительства________

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!

17 мая - Международный день детского телефона доверия
Инициатива отмечать этот день принадлежит Международному
объединению детских телефонов доверия (CHI), которое официально признано
Комитетом по правам ребенка ООН и включает в себя более 150 стран мира.
Представителем России в этой организации является Национальный фонд
защиты детей от жестокого обращения. В 2007 г. фондом создана Российская
ассоциация детских телефонов доверия.
В 2010 введен единый общероссийский номер детского телефона
доверия 8 - 800 -2000 - 122.
Звонки на этот номер из любой точки России, с любого телефона бесплатны!
Детский телефон доверия - бесплатная анонимная служба экстренной
помощи детям, подросткам и родителям по телефону. Часто возникают
ситуации, в которых трудно разобраться самостоятельно: конфликты, насилие,
стресс, одиночество. Обратиться за помощью к незнакомому человеку порой
бывает проще, чем к родным и близким людям. Консультанты «Детского
телефона доверия» - профессиональные психологи, прошедшие специальную
подготовку, помогут абонентам разобраться в сложившейся ситуации,
мобилизовать собственные ресурсы для выхода из кризисной ситуации, найти
цель в жизни. При обращении абоненты имеют право сохранить втайне свое
имя, место нахождения, любую другую информацию. Содержание беседы не
записывается и не разглашается!
В Международный день детского телефона доверия в субъектах
Российской Федерации проводятся мероприятия, направленные на дальнейшую
популяризацию деятельности телефонов доверия в среде детей и подростков.
Из истории: Впервые психологическую помощь по телефону стала
оказывать более 100 лет назад в Нью-Йорке лига «Спасите жизнь».
Основателем службы, которая явилась прообразом современных телефонов
доверия, стал англиканский священник Чад Вара, который предложил
отчаявшимся людям звонить ему по телефону. Обращений оказалось так много,
что в 1953 году ему пришлось организовать службу телефонной помощи
«Самаритяне». В последующие годы службы телефонной помощи возникли в
большинстве европейских столиц. В Советском Союзе первый телефон доверия
основала профессор Айна Амбрумова в 1982 году, в ведомстве
здравоохранения. В 1991 году была создана Российская ассоциация телефонов
экстренной психологической помощи (РАТЭПП).
В 2007 г. Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения
создана Российская ассоциация детских телефонов доверия. В 2010 в рамках
Общенациональной
информационной
кампании
по
противодействию
жестокому обращению с детьми был введен единый общероссийский номер
детского телефона доверия 8-800-2000-122.
Ежегодно службы «Детских телефонов доверия» России принимают до
полумиллиона обращений от детей, подростков и родителей.

