
Телефоны доверия для родителей:

1. Телефон доверия для подростков анонимно и бесплатно
8-800-2000-122.
2. Телефон бесплатной психологической помощи 8-800-333-44-34.

3. Краевое государственное учреждение здравоохранения «Красноярский 
краевой психоневрологический диспансер №1» организована неотложная 
психологическая помощь психолога для детей и их родителей по телефону доверия 
+ 7 (391) 201-90-40 с 9-00 до 18-00 в рабочие дни.

4. МБУ «Городской социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Росток» психологическая помощь психолога для детей и 
их родителей по телефону доверия + 7 (391) 212-55-99; + 7 (391) 220-13-88 с 9-00 
до 18-00 в рабочие дни.

5. Кризисный центр для женщин и семей, подвергшихся насилию 
«Верба» телефон экстренной психологической помощи + 7 (391) 231-48-47 
ежедневно с 9-00 до 21-00 суицидолог + 7 (391) 292-38-39 круглосуточно.

6. Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи
«Эго» телефон доверия + 7 (391) 236-06-90 с 9-00 до 17-30 в рабочие дни телефон 
доверия + 7 (391) 297-24-00 с 9-00 до 17-30 в рабочие дни.

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи №6» телефон доверия 
+ 7 (391) 225-06-54 с 8-30 до 17-00 в рабочие дни.
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8. Центр социальной помощи семье и детям «Эдельвейс»:

-отделение психолого-педагогической помощи 220-74-74 с 9:00 до 18:00 в рабочие
дни;
-отделение социальной помощи семье и детям 220-26-55 с 9:00 до 18:00 в рабочие
ДНИ.

9. Служба консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по вопросу развития и образования детей (http://nach.kras- 
do.ru/new, 8-800-700-2404).

10. МАОУ «Средняя школа №115» специалисты, оказывающие социально
психологическую помощь (индивидуальная профилактическая работа), 
(конфиденциально) обучающимся детям и их родителям:

Педагог-психолог начальной школы Кузнецова Мария Викторовна 
обращаться по адресу электронной почты: кшу@школа! 15.рф с 9-00 до 15-00 
в рабочие дни.

Педагог-психолог средней и старшей школы Щербаков Андрей Николаевич 
обращаться по адресу электронной почты: 1974anl974@rnail.ru с 9-00 до 17-00 
в рабочие дни.

Социальный педагог Дичук Светлана Михайловна 
обращаться по адресу электронной почты: sdichuk@bk.ru с 9-00 до 17-00 
в рабочие дни.
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