
            Буклет для обучающихся 

Если у вас случилась беда, вы одиноки и ищите поддержки - 

воспользуйтесь телефонами «горячей линии» 

 

Дети ! Если вы рождены в этом мире,  

Значит он без вас одинок.  

Значит в чьей-то далёкой квартире  

Кто-то ждёт твой внезапный звонок.  

Кто-то рад твоей детской улыбке!  

Кто-то хочет быть рядом с тобой,  

ЭТО ЖИЗНЬ...ЭТО СОЛНЦЕ на нитке...  

ЭТО фильм,где ты главный герой!  

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ и ДОРОЖИТЕ 

СВОИМИ РОДНЫМИ И БЛИЗКИМИ! 

                                   

                                                       2022 г. 



 

                                           

                                                                                     

-8-800-2000-122 –единый общероссийский номер Детского телефона доверия 
•  Сайт: yadoveray.ru 

+7(863)2374848  - Молодежный телефон  доверия 

- 8 (800)700-50-50 Федеральная горячая линия по вопросам наркомании и алкозависимости  

-(863) 253-35-77 – телефон доверия в Ростовской области по вопросам помощи 

несовершеннолетним, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических и 

одурманивающих веществ 

-(863) 240-81-00 – анонимный телефон доверия наркоконтроля ( Управление Ростовской 

области по контролю за оборотом наркотиков) 

-8-800-2000-122 – анонимное сообщение о фактах насилия несовершеннолетних и в 

отношении других детей 

-(863)- 264-17-92- Областной центр психолого- педагогической реабилитации и коррекции 

г.Ростова  Гейденрих Лариса Александровна 

Областной центр социальной помощи семье и детям. Ростов-на-Дону, пер. Островского 105. 

Телефон: 267-05-15, 267-05-04 

+7(863) 263-32-50 Центр по профилактике борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями в 

г. Ростове -на- Дону  

 Государственные службы психологической поддержки :  

Телефоны «Горячей линии» ГУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» в 

г. Москве: +7(499)216-50-50 (работает круглосуточно)  

Телефон экстренной психологической помощи Тел. : +7(499)795-15-01, +7(499) 795-15-07  

 +7(495)575-87-70 +7(499)173-09-09 

Московская служба психологической помощи 051 (бесплатно, круглосуточно)  

Уполномоченный при Призеденте РФ по правам ребёнка  – Мария Алексеевна Львова-Белова        

 125993, г.Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 стр. 1.  

 Контактный телефон: +7 (495) 221-70-65 

 Факс: +7 (495) 221-70-66 

 Электронная почта: obr@deti.gov.ru 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Уполномоченный по правам ребёнка в Ростовской области Черкасова Ирина Александровна    

Адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 31 Б, адрес электронной почты: upr_ro@mail.ru.                                    

+7 (863) 280-06-03 

Школьный уполномоченный  по правам ребёнка- 

http://link.2gis.ru/1.2/F90B9A10/webapi/20161201/project24/70000001023783014/obzorgoroda.su/CgieAp27G44932153897G2G1i6en7d24G4G64J3H1H3H0J44tpvf295I644I7020037C842B31pduv182A7493137I8894CAH1G7H0I27d?http://yadoveray.ru
mailto:obr@deti.gov.ru


Шевченко Дмитрий Юрьевич                                                                                         - (86386) 34-4-31                                                                                                                                                                                          

                                        

Школьный психолог - Плахова Валентина Ильинична , Сергиенко Ольга Николаевна                                                  

- (86386) 34-4-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Закружной  Александр Иванович  - глава Администрации Тарасовского района                                                                   

-8(86386) 32-3-65 

Самохлеб Александр Викторович  - ответственный секретарь Комиссии по дела 

несовершеннолетних  и защите их прав при администрации  Тарасовского района-                                                              

- 31-5-85                                                                                                                                                               

Гавриленко Ирина Николаевна –инспектор по делам несовершеннолетних    ПНД ОВД 

Тарасовского р-на    -32-5-68  ; 8(938119-55-57) 

Коршунов Андрей Иванович           - заведующий отделом  образования               - 31-0-32 

Гончарова Мария Валентиновна   -специалист органа опеки и попечительства при МУОО                                                                    

Тарасовского района                                                                                              - 32-2-70 

 Шевцова Ирина Александровна    - директор МБОУ Роговской СОШ           - 34 -4-31, 34-4-62   

     

 

 

 

  


