
Телефон доверия 
1. С января 2011 года в Тверской области на-
чал работать телефон доверия для детей и 
родителей (экстренная психологическая по-
мощь). Звонок осуществляется бесплатно и 
анонимно со стационарного или мобильно-
го телефона для получения детьми или ро-
дителями консультативно-психологической 
поддержки. 

8– 800 – 2000-122 

2. ТОСЗН г. Торжок   5 - 32 – 39 

3. Бесплатная консультация для подростков. 
ГУЗ «Центр специализированных видов ме-
дицинской помощи им. В.П. Аваева» 
    г. Тверь, улица Софьи Перовской  дом 56 
    8(4822) 45 – 03 – 27  
Сайт:     твой мир.ru 

Телефоны, где оказывается бес-
платная психологическая помощь: 

1. Центр социальной помощи семье и 
детям:   8 (4822) 34-87-29 
 (с 9 до 17 часов по будням и выходным) 

2. Центр социально-психологической 
помощи подросткам и молодёжи 
«Доброе слово»: 8 (4822) 43-23-00 
(с 9 до 18 часов по будням) 

3. Центр психического здоровья: 
8 (4822) 55-82-22 (круглосуточно) 

4. Единая всероссийская «горячая ли-
ния» для детей и подростков: 

8-800-200-01-22 (круглосуточно) 

  



Приложение 

 

 

Телефон доверия для детей в Твери на базе центра «Семья» стал работать с 1 января 2011 года в рамках программы 
«Модернизация региональной системы помощи семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации».  По-
звонить на него можно по номеру 8 800 2000 122, звонок бесплатный и анонимный. Служба была организована Фондом 
поддержки детей при участии Правительства Тверской области для психологической помощи детям и подросткам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. 

Детский телефон доверия консультирует по психологическим и педагогическим вопросам, дает информацию о 
службах, которые могут оказать помощь, рассказывает о возможностях выхода из создавшейся ситуации. «Телефон» явля-
ется своеобразным посредником при разрешении конфликтов детей с родителями, учителями, друзьями 

На сегодняшний день, на Детский телефон доверия можно позвонить ежедневно с 9 до 17 часов. 

Министерство образования Тверской области  считает, что  номер 8 800 2000 122 должен быть в телефоне каждого 
ребенка и подростка, его должны знать родители, педагоги, медицинские работники.  

Необходимо отметить, что в настоящее время в регионе действуют еще несколько телефонов доверия, на которые 
могут обратиться дети и подростки: 

(4822) 55-95-90 (Тверской наркологический диспансер); 

(4822) 42-13-22 (психолог «Клиника дружественная к молодежи» при Центре специализированных видов медицин-
ской помощи имени В.П. Аваева). 


