С 1 сентября 2010 года на территории Ленинградской области в рамках информационной
кампании по противодействию жестокому обращению с детьми введен единый детский
телефон доверия с общероссийским номером 8-800-2000-122
Единый детский телефон доверия введен в Ленинградской области в результате заключения
Соглашения между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
и Комитетом общего и профессионального образования ЛО (Правительством Ленинградской
области) об обеспечении деятельности на территории Ленинградской области детского
телефона доверия - службы экстренной психологической помощи.
Теперь любой ребенок, подвергшийся насилию, или взрослый, ставший свидетелем, может
позвонить и рассказать о своей беде специалистам по единому номеру: 8-800-2000-122.
Квалифицированные консультанты телефона доверия готовы помочь консультацией, а также
советом, куда лучше обратиться в поисках защиты от обидчиков. Звонки осуществляются
бесплатно и анонимно как со стационарного, так и с мобильного телефонов.
Дети и родители могут получить по телефону консультативно-психологическую помощь, в
том числе в случаях жестокого обращения и насилия, а также в случаях сексуального
насилия. Сигналы о нарушении прав детей специалисты телефона доверия могут передавать
в органы и учреждения по защите прав детей.
Цель работы телефонов доверия – эмоциональная поддержка и определение проблем
позвонившего, нормализация его психического состояния. Кроме того, здесь можно
получить консультацию по дальнейшему решению проблемы, получить совет, где и как
искать выход из сложившейся ситуации.
Общероссийский сайт «Помощь рядом» предназначен для детей и подростков в возрасте от 6
до 18 лет. Основная его цель – помочь несовершеннолетним в сложных вопросах, с
которыми они могут столкнуться в своей жизни, путем предоставления безопасной
информации и бесплатной психологической онлайн-помощи. Вся информация сайта
рецензируется и подвергается редакции и не зависит от каких-либо вероисповеданий,
политических взглядов и общественных течений.
Интернет-служба Экстренной психологической помощи МЧС России.
«Твоя территория. Онлайн»- психологическая помощь подросткам и молодежи до 23-х лет,
находящимся в кризисной ситуации.
Растимдетей.рф - портал создан в рамках реализации Национального
проекта «Образование».
Антибуллинговый портал. Программа направлена на формирование психологически
безопасной атмосферы в образовательных организациях.
«Фонд поддержки детей» - фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Сайт «Я-родитель» .
«Родителями не рождаются» - Родительский университет Просвещения.

