
Телефон доверия для детей и 

родителей 

 

  

  

8-800-2000-122 – единый номер 

телефона доверия (служб 

экстренной психологической 

помощи) для детей, подростков и 

их родителей. 

Телефон доверия действует 

круглосуточно. 

Звонок анонимный и бесплатный с 

любого телефона! 

  
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. 
Конфиденциальность и бесплатность - два основных принципа работы детского телефона доверия. Это 

означает, что можно получить психологическую помощь анонимно и бесплатно и тайна обращения 

гарантируется. 
  

  
  



  

Кабинеты экстренной психологической 

помощи детям, пострадавшим от 

жестокого обращения 
 

1. ОСГБУ СОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», Белгородская область, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 18, тел.: 

8(4722)21-53-20; 

2. МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Белгородского района, Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. 

Юбилейная, д.1а, тел.: 8(4722)30-07-14; 

3. УСО ССЗН «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», Алексеевского района, Белгородская область, Алексеевский 

район, с. Советское, ул. Парковая, д.2, тел.: 8 (47234)7-10-37; 

4. МУ СОССЗН Вейделевского района «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», Белгородская область, Вейделевский район, п. 

Вейделевка, ул. Октябрьская, д.80, тел.: 8(47237)5-40-21; 

5. МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Грайворонского района, Белгородская область, Грайворонский район, с. Козинка, 

ул. Центральная, д. 21, тел.: 8(47261)4-76-43; 

6. МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Ивнянского района», Белгородская область,  Ивнянский район, п. Ивня, пер. 

Гагаринский, д.36, тел.: 8(47243)5-50-00; 

7. СМУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Ракитянского района, Белгородская область, Ракитянский район, п. Ракитное, ул. 

Ново-Садовая, д.29,  тел.: 8(47245)5-72-41; 

8. МУ СОССЗН Чернянского района «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, 

ул. Орджоникидзе, д.6, тел.: 8(47232)5-58-39; 

9. МУ Губкинского городского округа «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», Белгородская область, г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 

56а, тел.: 8(47241)5-51-97; 

 10. МСУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Корочанского района, Белгородская область, с. Белый Колодец, ул. Выгон, д.5, тел.: 

8(47231)3-76-47; 

 11. ОГБУ «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального 

сопровождения», Белгородская область, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15 «г», тел.: 

8(4722)20-53-88. 

 

 



Кризисный центр помощи женщинам  

 

В приоритете — беременные и женщины с детьми. Документы не требуются.  

8 мест. 

 

Контакты:  

г. Старый Оскол, мкрн Лебединец, д. 27а  

Тел.: (4725) 47-17-13  

 

Кризисный центр Марфо-Мариинского сестричества милосердия 

 

В приоритете — беременные и женщины с детьми. Документы не требуются.  

8 мест.  

 

Контакты: 

г. Белгород, ул. Пушкина, д. 19 

Тел.: (4722) 32-52-73, 32-45-98 

 

Кризисное отделение «Мать и дитя» 

 

Для беременных и женщин с детьми Белгородской области. Необходим пакет 

документов, медицинское обследование, ходатайство соцзащиты. 

20 мест. 

 

Контакты: 

Грайворонский р-н, с. Козинка, ул. Центральная, д. 21 



Тел.: (47261) 4-76-43, 4-75-88 

 

Епархиальный кризисный центр матери и ребёнка  

 

Для беременных и женщин с маленькими детьми.  

4 места. 

 

Контакты: 

г. Белгород, ул. Красных Партизан, д. 4а 

Тел.: (4722) 36-66-53 

 

«Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную 

ситуацию» (47262) 5-28-96. г. Белгород  

 

Старооскольский Кризисный центр для женщин, попавших в трудную 

жизненную ситуацию «Ангел» (4725) 47-17-13 

 

 

 

НКО "Социально - реабилитационный Центр" 

8 (4722)77-02-17    8 (4722)77-01-34 (круглосуточно) г. Белгород улица 

Промышленная д. 2 

 
 

https://www.24sos.ru/index.php?newsid=1099  

г. Белгород  

Епархиальный центр защиты жизни и православных семейных ценностей  

Адрес: г. Белгород, ул. Королева, 1.  

Телефоны: +7 (4722) 55-92-45  

Страница ВКонтакте: https://vk.com/club39448026 

https://www.24sos.ru/index.php?newsid=1099


Помощь: психологическая, духовная.  

 

г. Губкин  

Служба помощи беременным женщинам при храме святой блаженной Ксении 

Петербургской  

Адрес: Белгородская область, ул. Чайковского, д. 20.  

Телефон: +7-910-223-89-62  

Помощь: информационная, психологическая, духовная.  

 

г. Старый Оскол  

Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию  

Адрес: Белгородская область, г. Старый Оскол, Интернациональный микрорайон, 15.  

Телефоны: + 7 (4725) 48-18-48, 44 10 20,  

E-mail: uglyanskaya2012@yandex.ru 

Помощь: жилищная, психологическая, юридическая, жилищная, духовная, материальная.  

 

 

https://philanthropy.ru/cases/2018/01/05/59700/ 

Сайт «ФИЛАНТРОП» на котором указаны еще номера   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://philanthropy.ru/cases/2018/01/05/59700/


Всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия      

8‒800‒7000 600 

 

 Всероссийский детский телефон доверия  8-800-2000-122 

 

Бесплатная юридическая помощь  8-800-100- 13-84 

 

Федеральная горячая линия по лечению наркомании и алкоголизма : 8-

800-700-50-50 (круглосуточно) 

 

Всероссийская горячая линия психологической помощи 

онкологическим больным и их близким:  8-800-100-01-91 (круглосуточно) 

 

Горячая линия российской ЛГБТ сети: 8-800-555-73-74 (с15-00 до 21-00) 

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Телефон: 8-800-700-54-52 

 

 

Белгородская область 
 

Здравоохранение:   

Телефон доверия Департамента здравоохранения и социальной защиты 

населения: 8(4722)32-05-91. 

Горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения: 8(4722)35-64-67 

 

Телефон доверия психологической помощи 

8  (4722) 340-971 

 

Образование:  

Горячая линия по вопросам планового контроля и надзора в сфере 

образования: 8(4722)32-37-73. 

Горячая линия по вопросам незаконных сборов денежных средств в 

общеобразовательных организациях: 8(4722)32-36-48. 

Горячая линия по вопросам соблюдения прав детей на дошкольное 

образование: 8(4722)32-81-56. 

Горячая линия по обращениям граждан о некачественно предоставленных 

услугах в сфере образования: 8(4722)32-03-75. 

Горячая линия по модернизации системы общего образования и повышению 

заработной платы учителей: 8(4722)32-34-29. 

Горячая линия по вопросам необоснованного требования отчетов и 

информаций: 8(4722)32-23-71. 

Горячая линия по организационным вопросам проведения ЕГЭ и ГИА-9: 

8(4722)35-76-30. 



Горячая линия по техническим вопросам проведения ЕГЭ и ГИА-9 (для 

специалистов муниципальных органов управления образованием, 

общеобразовательных организаций): 8(4722)35-76-44. 

Горячая линия для обращений участников ЕГЭ, ГИА-9, а также их 

родителей, по фактам нарушений прав участников при сдаче экзаменов: 8(4722)35-

76-59. 

 

Телефон доверия МВД России по Белгородской области 

Дежурная часть: 8(4722)35-24-22; 8(4722)31-22-02. 

Телефон доверия полиции (горячая линия): 8(4722)352-033. 

Телефон доверия УМВД России по г. Белгороду 8(4722)31-17-13 

Телефон доверия ГИБДД МВД по Белгородской области 

Дежурная часть: 8(4722)26-42-30; 8(4722)35-28-11. 

Телефон доверия: 8(4722)35-20-33. 

 

ГУ МЧС России по Белгородской области 

Единый круглосуточный телефон доверия: 8(4722)39-99-99. 

 

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области 

Консультации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского 

рынка. 

Горячая линия: 8(800)700-47-26. 

 

 

УФСБ России по Белгородской области 

Телефоны доверия: 8(4722)50-83-92; 8(4722)27-32-02. 

Телефон дежурного: 8(4722)27-02-55. 

Телефон доверия прокуратуры Белгородской области 

Телефон доверия: 8(4722)52-14-22. 

Телефон доверия для предпринимателей: 8(4722)52-14-22 (будни, 9:00-18:00) 

 

Подразделения по вопросам миграции МВД РФ 

(ранее Миграционная служба РФ) 

Телефон доверия: 8(4722)32-68-61. 

Автоинформатор Управления по вопросам миграции: 8(4722)27-47-14. 

 

Следственный комитет России 

Телефон доверия: 8(4722)739-181. 

Дежурная служба: 8(910)369-94-37. 

Телефонная линия «Остановим коррупцию»: 8(4722)73-91-81. 

Телефон «Ребенок в опасности»: 8(4722)73-91-71. 

 

Телефон доверия управление федеральной налоговой службы России по 

Белгородской области 8 (4722) 301-500 



 

Телефон доверия управление федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Белгородской области 

8 (4722) 751-586 

 

Телефон доверия управление федеральной службы судебных приставов по 

Белгородской области   8 (4722) 324-774 
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