
Горячие линии, телефоны доверия 
 

г.Архангельск 
 

  Горячая линия "Здоровье" ГБУЗ АО "Архангельский центр  

медицинской профилактики" 
8 (8182) 21-30-36 

Горячая линия "СПИД-Архангельск" ГБУЗ АО 

"Архангельский клинический центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 

8 (8182) 21-53-08 

8 962 665-66-21 

Горячая линия по вопросам ЕГЭ 8 (8182) 20-08-55 
Телефон доверия (горячая линия) УМВД России по 

Архангельской области) 
8 (8182) 216-555 

8 (8182) 216-428 
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по 

Архангельской области 
8 (8182) 29-99-99 

 ФСКН России по Архангельской области 8 (8182) 42-16-16 

Горячая линия Уполномоченного при Губернаторе 

Архангельской области по правам ребенка 

8 (8182) 60-73-76 

Детский телефон доверия 8 (8182) 66-73-30                        

(в будни с 9.00 до 18.00) 

Телефон доверия для помощи лицам, склонным к 

совершению суицида 

8 (8182) 20-21-01 

Горячая линия" Наркологического отделения 

Архангельского областного психоневрологического 

диспансера 

(8182) 68-51-04 

20-21-01 

Телефон доверия Кризисного центра «Надежда» (по 

вопросам домашнего насилия)  

(8182) 69-50-00 

(в будни с 10.00 до 18.00) 
 

Общероссийские горячие линии 
 

Детский телефон доверия                                                                                                                                             8-800-200-01-22 

Горячая линия центра помощи пропавшим и 

пострадавшим детям 

8-800-505-51-23 

Единый телефонный антинаркотический номер  8-800-345-67-89 

Горячая линия по вопросам лечения алкогольной 

зависимости «Точка трезвости» 

8-800-505-75-75 

Горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИД 8-800-200-55-55 

8-800-100-65-43 

Экстренная психологическая помощь 8-800-775-17-17 

Информационный центр "Дети в семье". Cемейный 

психолог, детский психолог, юрист. 

8-800-700-88-05 

Горячая линия по вопросам здорового питания, отказа от 

табака, алкоголя 

8-800-200-02-00 



 

Психологическая помощь детям в  г. 

Архангельске: 
 

 ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер» 

            Детское наркологическое отделение  
            163000, г. Архангельск, пр. Московский, 4 корп.1 

            +7 (8182) 61-59-09  

 

 ГБУ АО «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

"Надежда" 
           163069, г. Архангельск, ул. Попова, 43  

           +7 (8182) 28-58-31, 20-18-37 

            

 Центр психолого-педагогической помощи детям и подросткам 

"Леда" 
           163000, Архангельск, наб. Северной Двины, 84 

          +7 (8182) 28-56-96  

 

 Архангельская Областная клиническая психиатрическая больница 
         163020, г. Архангельск, Талажское шоссе, 15 

         + 7 (8182) 22-19-65, 66-94-28 (доб. 259 или 251) детское отделение  

 

 Детское психиатрическое отделение 
         г. Архангельск, ул. Наб. Северной Двины, д.95 

        + 7 (8182) 20-68-10 

 

 Архангельский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

163000, г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.95 

 (8182) 65-85-17 

 

 Архангельский областной центр медицинской профилактики 
163045, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 311, 4 этаж 

+7 (8182) 27-63-43, 21-30-36 

 

 Центр компетенций развития ребёнка «Содействие»  

     (с 0 до 18, город + область, все категории детей) 
163045, г. Архангельск, пр. Бадигина, д. 3 

+7 (8182) 24-00-70 

 

 Центр развития ребенка «Академия» (для детей до 7 лет) 



163072, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 270, каб. 18 

+7 (8182) 62-93-83, (953) 932-93-83 
 

 

Психологическая помощь взрослым в 

г.Архангельске: 

 
 ГБУ АО «Центр поддержки молодой семьи»  

163000, г. Архангельск, ул. Шубина, д. 9 

+7 (8182) 21-17-44, 21-16-25 

+7-911-871-63 02 -Областной телефон доверия 

 
 Центр планирования семьи и репродукции (для беременных женщин)            

           163000, г. Архангельск, ул. Тимме, 1  

           +7 (8182) 42-06-69 

 

 ГБУЗ АО Архангельский психоневрологический диспансер 

          163001, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 271  

           +7 (8182) 27-52-71 

 

 Центр психического здоровья (отделение Психотерапии АОПД) 

      163071, г. Архангельск, пр. Обводный Канал, 28  

           +7 (8182) 64-60-25, 20-26-84 (регистратура) 

 

 АРОО «Кризисный центр «Надежда» (по вопросам домашнего 

насилия) 
     163000, г. Архангельск 

     +7 (8182) 69-50-00 

 

 


