
Телефоны горячей линии и психологической помощи 

 
Официальный сайт Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области: todeti.tomsk.ru 

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области 

Эфтимович Людмила Евгеньевна. 

Контакты: 634050, г. Томск, пер. Нахановича, 3а 

Адрес электронной почты: todeti@mail.ru            

Получить консультацию и записаться на прием можно в рабочие дни  

с 10:00 до 12:00; с 14:00 до 17:00 по телефону: 8 (3822) 71 48 31 

Личный прием граждан Уполномоченным по правам ребенка в Томской области проводится каждый 

четверг с 10.00 до 12.00; с 14.00 до 16.00 по предварительной записи. 

Если Вы нуждаетесь в экстренной психологической помощи (проблемы в семье, на работе, 

одиночество, сложная жизненная ситуация), звоните по «Телефону доверия»:       41-19-99 

Получить консультации по социальным вопросам можно, позвонив по телефонам «горячей линии»: 

43-13-80 Кировский район; 

68-37-63 Октябрьский район; 

71-40-08 Советский район; 

47-35-66 Ленинский район. 

В рабочие дни с 09:00 до 18:00. 

Телефон доверия для детей, подростков и родителей. 

БЕРЕГ – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  +7(3822) 41-19-99. 

 

Телефоны экстренных психологических служб (телефоны доверия) 

 

 Служба экстренной психологической помощи для детей всех регионов РФ (бесплатный 

звонок с городского телефона): 8-800-2000-122 «Пункт приёма детских страхов» 

 Служба экстренной психологической помощи в Томске (телефон доверия для подростков): 25-

66-59 

  «Телефон доверия» ФСБ: 28-54-82 

 «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Томской области: 69-99-99 - 

круглосуточный 

 «Телефон доверия» УМВД России по Томской области: 49-99-94 – круглосуточный 

 «Телефон доверия» Управления Федеральной миграционной службы по Томской области: 51-12-

55 (звонки по нарушению миграционного законодательства РФ в части проживания и ведения 

трудовой деятельности иностранными гражданами) 

 Дети онлайн/Линия помощи (предотвращение опасности или негативной ситуации во время 

пользования Интернетом или мобильной связью (виртуальное преследование, домогательство, 

грубость, шантаж, мошенничество, несанкционированный доступ к ПК, нежелательный контент 

и т.д.), консультирование родителей и педагогов по теме безопасного использования Интернета и 

мобильной связи детьми): 8 800 25-000-15 (звонок по России бесплатный) 

 Телефон доверия «Здоровая Россия» (профилактика табакокурения, употребления алкоголя и 

др. вредных веществ): 8 800 200-0-200 (звонок по России бесплатный). 

 Горячая линия по детской онкологии: 8 800 200-07-09, 8 800 200-06-09. 

 Горячая линия «Зелёная Россия» — общероссийского экологического общественного 

движения: 8 800 555-16-04. 

 Сайт с номерами телефонов психологических служб: https://samopoznanie.ru/tomsk/hotlines/ 

Платно: 

 Психологический центр «Солнышко» (г. Томск, пр. Ленина, 94): 22-44-72 — семейное 

консультирование, развитие ребенка 

 Кабинет психологической помощи «Крылья»: (г. Томск, ул. Обруб, 10, каб. 24): + 7 (952) 889-24-

16 – семейное консультирование, психотерапевтическая помощь 

 Психологический центр «Тепло» (г. Томск, ул. Крылова, 21, оф. 103): 93-79-27 – 

психологическая помощь, тренинги 

Телефон горячей линии по вопросам незаконных денежных сборов в ДОУ:    
90-99-88 – Сапожникова Наталья Федоровна, заместитель начальника образования по экономике 
образования.  
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