
Социально-реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних  г. 

Ростова-на-Дону

Варфоломеева, 99 8 (863)  267-31-33

Социальный приют для детей 

"ДОМ НАДЕЖДЫ"
Кулагина 7А 244-88-98

Служба экстренной 

психологической помощи 

«Молодежный телефон 

доверия» г.Ростова-на-Дону

237-48-48

Центр психологического 

сопровождения детей и 

подростков Железнодорожного 

района

Профсоюзная ул., 47а 8 (863) 262-61-78

«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

Советского района

ул. 339 Стрелковой дивизии, 

17/3.

225-07-52            

Эл.почта 

psycentersovrnd@bk.

ru 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав администрации 

Железнодорожного района

Адрес: пр. Стачки, 42, 8 (863) 266-68-90

МБОУ ППМС "Центр 

диагностики и 

консультирования города 

Ростова на Дону 

245-52-23

Телефон доверия Областного 

центра помощи семье
8 (863) 267-93-04 

Социальная защита 

населения(отдел материнства и 

детства)

8 (863)  225-42-25

Служба экстренной 

психологической помощи  

«Детский телефон доверия», 

работающий под единым 

общероссийским номером

8-800-2000-122

Молодежная добровольческая 

организация

240-39-38

Психологический центр 

образования
245-52-23

Организации и телефоны для оказания психологической и 

социально-педагогической  помощи несовершеннолетним и их 

родителям



Городской телефон доверия 

(психологическая помощь 

взрослым в сложных 

жизненных ситуациях

258-21-41

Подростковая Кризисная 

Служба
240-39-99

«Ребенок в опасности» - 

телефон доверия 

Следственного Управления 

Следственного Комитета РФ по 

РО

 Горячая линия 

8800-1000-227, 

Телефон доверия 

210-97-76, 

Дежурный 

следователь210-97-Общероссийский детский 

телефон доверия
8-800-2000-122

Уполномоченный по правам 

ребенка Ростовской области

 Пр. Нагибина, 31Б, 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Ростовской области -

Ирина Александровна 

Черкасова

(863) 280-06-03; 280-06-

04; 280-06-08; 280-06-

09

Областной центр социальной 

помощи семье и детям
267-05-04

Психоневролог 

Железнодорожного района

Христюк Наталья 

Михайловна
240-34-50

Центр планирования семьи и 

репродукции человека

Бобокало Ольга 

Афанасьевна, врач акушер-

гениколог 

 Телефон доверия 

282-23-60 

МБУЗ Городская Больница №7

Джемакулова Ольга 

Валерьевна, районный врач-

нарколог( прием на Баумана 

38)

8928-214-48-87

ГУЗ "Наркологический 

диспансер РО"

Савина Татьяна 

Владиславовна (прием на 

Баумана 38

8918-532-37-70

Интернет-служба экстренной 

психологической помощи МЧС 

России  

http://psi.mchs.gov.ru/ 

8 (495) 989-50-50,   8-

499-216-50-50. 

Интернет службы экстренной помощи детям и родителям

Медицинская помощь 



«Помощь рядом»

https://pomoschryadom.ru/te

ens  

Чат работает с  11:00 

до 23:00 по московскому 

времени. У проекта есть 

группа в соцсети 

«ВКонтакте».

«Твоя территория»  
https:// 

www.твоятерритория.онла

«Я родитель» https://www.ya-roditel.ru/ 

«Помогая другим»  http://pomogaya-drugim.ru/

www.memoriam.ru

www.perejit.ru

www.vetkaivi.ru

www.realisti.ru

www.realove.ru

Иные электронные информационные ресурсы которые могут быть 

полезны родителям

https://pomoschryadom.ru/teens
https://pomoschryadom.ru/teens
https://vk.com/u_r_not_alone
https://vk.com/u_r_not_alone
https://vk.com/u_r_not_alone
https://vk.com/u_r_not_alone
https://vk.com/u_r_not_alone
http://www.твоятерритория.онлайн/
http://www.твоятерритория.онлайн/
http://www.memoriam.ru/
http://www.perejit.ru/
http://www.vetkaivi.ru/
http://www.realisti.ru/
http://www.realove.ru/

