
Куда обратиться в трудной ситуации? 

                   Поговорим по душам? 

       Если тебе трудно, не хочется жить... 

  Проблемы в семье или с родственниками... 

              Не с кем поделиться бедой... 

                                                         Нужен совет...   
      

 Общероссийский телефон детского доверия: 8-800-2000-122 (с 10.00 до 17.00). 

 Телефоны городской службы «Телефон экстренной психологической помощи для 

детей, подростков  и их родителей (законных представителей)»: 

- 33-21-52 (понедельник с 9.00 до 18.00) – «ВИТА»; 

- 41-54-93 (вторник с 9.00 до 18.00) – «КОНТАКТ»; 

- 47-44-45 (понедельник-пятница с 9.00 до 18.00) – «ВАЛЕОЦЕНТР»; 

- 26-67-38 (пятница, суббота с 9.00 до 18.00) – «ПРЕОБРАЖЕНИЕ». 

 Телефон доверия организаций, подведомственных УВД по Тульской области: 

- 32-22-85 (УВД по Тульской области); 

- 32-49-60 (УВД по г. Туле); 

- 40-75-62 (Отдел милиции №1 УВД по г. Туле);  

- 47-22-34 (Отдел милиции №2 УВД по г. Туле); 

- 32-47-24 (Отдел милиции №3 УВД по г. Туле); 

- 32-48-14 (Отдел милиции №4 УВД по г. Туле); 

- 32-46-20 (Отдел милиции №5 УВД по г. Туле). 

         

 Помощь по Телефону Доверия всегда анонимна и бесплатна. 

 Ты можешь не сообщать свою фамилию, адрес и другие данные. 

 По Телефону Доверия могут позвонить люди неравнодушные к судьбе 

находящихся рядом детей и задать волнующие их вопросы. 

 

  Дежурный специалист ответит на вопросы, находящиеся в его компетенции, 

или подскажет, куда можно обратиться, если вопрос выходит за рамки его 

компетенции.  

Кроме того, Тебе всегда будут рады помочь в: 
 Центре психолого-медико-социального сопровождения «Преображение», 

300028, г. Тула, ул. Оружейная, 34а, тел. 35-67-26, 26-67-38; 

 Центре психолого-медико-социального сопровождения «Валеоцентр», 

300002, г. Тула, ул. Галкина, 17, тел. 47-31-01; 

 Центре содействия укреплению здоровья  обучающихся и воспитанников «Вита», 300028, г. 

Тула, ул. 9 Мая, 7а, тел. 33-21-52; 

 Центре содействия укреплению здоровья  обучающихся и воспитанников «Контакт», 

300004, г. Тула, ул. Баженова, 25, тел. 41-54-93;  

 Центре социально-психологической помощи молодежи «Шанс», 300062, г. Тула, ул. 

Галкина, 31-а, тел. 49-00-88, 49-88-19; 

 Тульском областном наркодиспансере, 300041, г. Тула, ул. Мосина, 21, тел. 55-76-88,      

36-63-49; 

  Управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Тульской области, 300013, г. Тула, ул. Болдина, 47а, тел.26-18-14. 

Специалисты помогут Тебе в разрешении трудностей,  

возникающих в школе, на улице и дома.  

Психологи готовы проконсультировать по вопросам  

детско-родительских и детско-детских отношений,   

межличностных конфликтов и другим проблемам.  
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