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Единый общероссийский номер Детского телефона

доверия 8-800-200-0122 введен Фондом поддержки детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с

субъектами Российской Федерации в сентябре 2010 года.

В настоящее время к единому номеру подключено

более 220 организаций в 85 субъектах Российской

Федерации.

Детский телефон доверия - форма экстренной

психологической помощи детям, родителям, другим лицам,

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в

случаях жестокого обращения и насилия в отношении

детей.

Деятельность службы позволяет детям в безопасной и

комфортной атмосфере открыто обсуждать свои проблемы,

консультантам – оказывать экстренную психологическую

помощь.

Звоните!                          

Вам помогут!



Деятельность  службы детского телефона доверия 

предусматривает следующее: 

• оказание экстренной психологической помощи детям в

кризисных ситуациях, в том числе при угрозе суицида.

• проведение психологического консультирования ребенка и членов

его семьи;

• помощь родителям в построении позитивных детско-

родительских отношений, обучение их методам конструктивного

разрешения семейных конфликтов;

• выявление социального неблагополучия, случаев насилия

над детьми, пренебрежения их нуждами; • Профилактика

девиантного поведения подростков;

• организация других видов социальной помощи позвонившим

и информирование их о возможности получения услуг по месту

жительства.

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

-выступает  индикатором раннего выявления неблагополучия 

ребенка                                                                                                        ----

-позволяют вовремя принять меры для ликвидации 

неблагоприятных последствий от конфликтов в семье и школе до 

попыток побегов из дома и самоубийств

- является одним из каналов, по которому ребенок может 

оперативно заявить о нарушении своих прав, не прибегая к 

помощи  взрослых, от которых он зависит

- протягивает «руку помощи» подростку, потерявшему контакт с

родителями и сверстниками.

Решение проблем детей зависит от 

активной помощи взрослых! 

Поможем детям вместе!



На территории Курской области Детский телефон доверия 

подключен к единому общероссийскому номеру 8-800-2000-122,            

с 1 ноября 2010 года  функционирует                                                                 

на базе ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних» 

Специалисты-консультанты работают в службе со дня

основания, имеют высокий уровень квалификации,

совершенствуют профессиональное мастерство на базе

Московского государственного психолого-педагогического

университета, участвуя в работе семинаров, форумов, вебинаров.

На протяжении 10 лет функционирования Детского телефона

доверия от детей и подростков на единый общероссийский номер

поступило более 74 тысячи звонков, более 40 тысяч - от родителей

и совершеннолетних граждан.

В своей деятельности специалисты службы осуществляют

консультирование, ведут просветительскую, рекламно-

информационную деятельность, организуют межведомственное

взаимодействие.



Анализ показывает,

что первичные

обращения абонентов в

службу составляют 85%,

11% - обращения от

постоянных клиентов,

4% - повторные звонки.

ОБРАЩЕНИЯ НА ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН 

ДОВЕРИЯ

12 % составляют звонки, связанные со сложностями во

взаимоотношениях детей со сверстниками, учителями, а также

связанные с процессом обучения и выбором профессии.

85% 11% 4%

Обращения свидетельствуют о многообразии и остроте

проблем, как внутриличностного, так и межличностного характера,

внутрисемейных отношений.

Наиболее значимая категория обращений связана с

нарушенными семейными взаимоотношениями, семейными

конфликтами и составляет 13% от общего количества обращений.

Проблемы со здоровьем

Проблемы во взаимоотношениях 
в социальных группах детей

Проявление физической агрессии, 
буллинг

11 %

7 %

4 %

Взаимоотношения полов

Вопросы, связанные с обучением

12 %

12 %

Показатель

обращений, связанных

с проблемами

здоровья составляет

11%; с проблемами

взаимоотношений в

социальных группах

детей и подростков -

7%, связанные с

физической агрессией,

буллингом - 4 %,

12 % подростков

интересует

взаимоотношения

полов.



Наблюдается тенденция к увеличению обращений,

направленных на проблемы во взаимоотношениях между

детьми и родителями. Дети и родители получают

психологические знания, в результате лучше понимают и

слышат друг друга, конструктивно разрешают возникающие

конфликты. Именно к такому результату приводит

своевременная профессиональная помощь специалистов службы

детского телефона доверия.

На телефон доверия 17 % звонков поступают от родителей,

совершеннолетних граждан по вопросам воспитания, обучения и

взаимоотношений, недостаточной информированности о

проблемах подростков.

Поступают звонки, служащие сигналом семейного

неблагополучия, которые оперативно передаются специалистам

взаимодействующих структур системы профилактики.

Слаженная работа детского телефона доверия и других служб

защиты детства является эффективной при оказании помощи

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также

важным первичным звеном выявления детского

неблагополучия.



Влияние виртуального собеседника в информационном

пространстве сети интернет никогда не заменит душевного

общения с консультантом ДТД, чутко реагирующего на

тревожащие ребенка вопросы и возникшие проблемы.

Важным направлением деятельности службы является

информирование детей, родителей, всего населения области о

возможности выхода из ТЖС посредством экстренного

консультирования по телефону доверия.

Сегодня специалисты

службы ведут информационную

работу, которая представлена в

выступлениях перед детско-

родительской аудиторией в

Центре, в образовательных

учреждениях, Центрах досуга,

библиотеках, оздоровительных

лагерях Курской области.

Анализ проблем и количества поступающих

звонков свидетельствует об актуальности

оказания экстренной психологической помощи по

Детскому телефону доверия.

Занятие с детьми в школе №50.

Выступление в центре досуга «Лира»

Занятие на базе библиотеки

им. А. Гайдара

Занятие с воспитанниками Центра



Они выступают на радио - эфире в ГТРК «Курск», на

страницах газет г. Курска и Курской области. Совместно с

воспитанниками Центра, волонтерами КГУ и медколледжа

проводятся акции «Скажи, о чем молчишь!», «Ты не один»,

«Позвони и станет легче!».

Специалисты Детского телефона доверия

проводят большую работу по информированию

детей, родителей, всего населения области о

деятельности службы.

Организована

демонстрация видео ролика о

детском телефоне доверия на

плазменном экране в

Государственном Цирке,

«реклама на колёсах» на борту

троллейбуса № 025, на

мониторах маршрутного такси,

на телеканале «Сейм»-бегущей

строкой о ДТД. В помощь родителям и

детям идет выпуск буклетов

и памяток, в том числе для

сотрудников социозащитных

и образовательных

учреждений области,

педагогов Курского института

развития образования.

Материалы размещаются на сайте Центра, на странице в

социальной сети В Контакте.



Специалисты службы ДТД постоянно совершенствуют

свой профессиональный уровень, участвуя в работе семинаров,

форумов, вебинаров.

Обмен опытом и профессиональный рост

Руководитель ДТД Волохова А. Е.

выступила по теме «Организация

деятельности службы «Детский телефон

доверия»» на региональном семинаре на

тему: «Актуальность развития

психологической службы образования.

Современное состояние детства: социальная

ситуация развития, риски и пути их

компенсации», проведенного на базе ОГБУ

ДПО «Курский институт развития

образования».

Консультанты службы « Детского

телефона доверия» стали участниками

семинара на тему: «Комплексный опыт

по предотвращению суицидов и

эффективные методы профилактики и

практической помощи суицидентам в

современных условиях», который

проводил руководитель Центра кризисной

психологии М.И. Хасьминский.

Руководитель службы

приняла участие в

областном вебинаре «Что

такое ДТД?» с

привлечением детей из

приемных семей Курска и

области.



17 мая отмечается Международный день Детского

телефона доверия, призванный привлечь внимание к

необходимости усиления мер по защите детей в трудной

жизненной ситуации и оказания помощи им.

Международный день 

Детского телефона доверия

Акция проводится также на

детских праздниках, которые

проходят в парках Дзержинского,

Пионеров, на площадке Центра

досуга «Мир».

Ежегодно в мае

специалисты службы ДТД в

рамках реализации

мероприятий, приуроченных к

празднованию Международного

дня ДТД, проводят акцию

«Скажи, о чем молчишь».

Для ребят организуются

игровые и творческие

площадки.

Одной из самых популярных

творческих площадок является

«Дерево добра».

«Детский телефон доверия» предоставляет возможность

каждому получить квалифицированную психологическую

поддержку, найти пути решения возникающих проблем.



Детям интересно участие в акциях. Они подбирают 

материал, готовят информационные блоки. Их 

деятельность организуют специалисты ДТД

ПОЗВОНИ – ТЕБЕ ПОМОГУТ!

АКЦИЯ «СКАЖИ, О ЧЕМ МОЛЧИШЬ», «ПОЗВОНИ-

ТЕБЕ ПОМОГУТ» 

В День солнца, в День защиты детей, в День семьи, любви

и верности ежегодно проходят акции «Скажи, о чем молчишь».

Используются открытые площадки развлекательных

комплексов, площади города, арена Цирка.

Более 500 рекламных листовок о ДТД подготовлено и

роздано воспитанниками Центра.



Ежегодно мы проводим творческие конкурсы, посвященные

Детскому телефону доверия. Ребята рисуют плакаты, стенгазеты,

рисунки, пишут стихи, придумывают слоганы об этой важной и

нужной службе.

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!

Ты поверь-нам важен твой звонок!

Очень трудно в мире одному, позвони и я тебя пойму!

Все на свете выслушаю я, ТЕЛЕФОН ДОЕРИЯ!

Только руку к трубке протяни, номер  88002000122 ты набери

И  поймешь, что ты не одинок!  Поверь, нам важен твой звонок!



Поймут, поддержат и помогут,
Совет подскажут без труда.

А телефон запомнить просто:
Восьмерка дважды, два нуля,

Две тысячи, сто двадцать два.


