
Общероссийский «Телефон доверия» 8 800 2000 122 

(круглосуточно, бесплатно) 

При звонке на этот номер в любом населенном пункте 

Российской Федерации со стационарных или мобильных 

телефон дети в трудной жизненной ситуации, подростки и 

их родители, иные граждане могут получить экстренную 

психологическую помощь, которая оказывается 

специалистами уже действующих в субъектах Российской 

Федерации служб, оказывающих услуги по телефонному 

консультированию и подключенных к единому 

общероссийскому номеру детского телефона доверия. 

Конфиденциальность и бесплатность – два основных 

принципа работы детского телефона доверия. Это означает, 

что каждый ребенок и родитель может анонимно и 

бесплатно получить психологическую помощь и тайна его 

обращения на телефон доверия гарантируется. 

 

 

 

 

 



Телефоны помощи 

1 Главное Управление МВД России по Свердловской 

области 

8 (343)358-71-61 

2 Главное Управление МЧС Свердловской области 8 (343) 269-78-98 

3 Телефон доверия для жителей Свердловской 

области (вызов бесплатный; решение проблем всех 

возрастных категорий граждан) 

8-800-300-11-00 

4 Телефон доверия для детей, подростков и их 

родителей (круглосуточно, вызов бесплатный) 

8-800-300-83-83 

5 Управление по делам ГО ЧС города Каменска- 

Уральского 

34-16-95 

6 Каменск-Уральский Межрайонный отдел 

Управления Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотических средств по Свердловской 

области (круглосуточно, анонимно) 

31-78-25 

7 ММО МВД России «Каменск-Уральский» 

(круглосуточно) 

32-32-78 

8 Отдел полиции № 23 ММО МВД России « 

Каменск- Уральский» (Красногорский район) 

дежурная часть 

34-80-90 

39-41-32 

9 Отдел полиции № 24 ММО МВД России « 

Каменск- Уральский» (Синарский район) 

32-77-00 

32-74-17 

10 Областной «Детский кризисный центр», 

(г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, 8) 

8 (343) 330-36-94 

8(343)320-36-93 

11 Областной реабилитационный центр «Урал без 

наркотиков» (г.Екатеринбург, пр. Ленина 7) 

8-800-3333-118 8 

(343)358-11-91 

12 Клиника ЕКБМЕД, (г. Екатеринбург, ул. 

Гурзуфская, 15) 

8 (343)345-95-91 8(343) 

207-40-03 8(343) 207-

50-03 



13 ГБУЗ «Психиатрическая больница № 9» 

(г.Каменск-Уральский; ул. Абрамова, 2а; 

регистратура) 

34-41-34 

14 Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Синарского 

района 

39-66-42 

39-66-43 

15 Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Красногорского района 

34-89-40 

34-89-37 

16 Социально-реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних «Лада» ( г.Каменск-

Уральский) 

32-72-40 

34-44-73 

17 Управление образования города Каменска-

Уральского 

32-21-92 

32-21-86 

 


