Если Вы:
 стали свидетелем жестокого обращения
родителей с детьми;
 заметили на теле ребенка следы побоев,
истязаний;
 видите, что дети находятся в запущенном
состоянии (у ребенка неухоженный внешний вид);
 видите, что у детей отсутствуют нормальные
условия существования: антисанитарное состояние
жилья, несоблюдение правил личной гигиены,
отсутствие в доме спальных мест, продуктов
питания, одежды по сезону;
 знаете
о
систематическом
пьянстве
родителей в семье, драках в присутствии ребенка, о
том, что ребенка выгоняют из дома





круглосуточно
бесплатно
конфиденциально

Психологическая помощь on-line:

Позвоните в
Службу экстренного реагирования
«Ребенок и семья»
8-800-200-72-01

в ВКонтакте: https://vk.com/id230917742
в Одноклассниках: http://ok.ru/profile/576913982221
в Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009032009704
Консультация по электронной почте: psiholog_help@inbox.ru
Консультация в ICQ: 373-517-887

Центр социальной помощи семье и детям
«Семья»
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 14а
8 (3452) 208 – 988
г. Тюмень, ул. Ермака, 1а
тел.: 8 (3452) 459 – 222

СЛУЖБЫ
ЭКСТРЕННОЙ
ПОМОЩИ

г. Тюмень, ул. Амурская, 150
Участковая служба
тел. 8 (3452) 302 – 627
официальный сайт: centr-semya72.ru

Тюмень, 2017 г.

Если ты:

МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Если Вы оказались в трудной
жизненной ситуации, Вам всегда
готовы помочь специалисты служб:
 детский телефон доверия с единым
общероссийским
номером
8-800-2000-122.
Звонок по телефону доверия осуществляется
бесплатно и анонимно со стационарного или
мобильного телефона. Время работы службы
круглосуточно;
 федеральная линия помощи «Дети
онлайн» 8-800-25-000-15 предназначена для
оказания
бесплатной
психологической
и
практической помощи детям и подросткам,
которые столкнулись с опасностью во время
пользования интернетом или мобильной
связью
(виртуальное
преследование,
домогательство,
грубость,
шантаж,
мошенничество, несанкционированный доступ к
ПК и т.д.), а также консультирования родителей
по теме безопасного использования Интернета
и мобильной связи детьми. Время работы: по
будням с 9.00 до 18.00 час. (время московское);

Если Вы:
 испытываете психологическое или
физическое давление;
 чувствуете
эмоциональный
дискомфорт;
 находитесь в сложной жизненной
ситуации.

 подвергаешься

насилию

(физическому,

сексуальному, психологическому);
 находишься в обстановке не отвечающей
требованиям проживания, воспитания, обучения;
 находишься в обстановке опасной для
жизни и здоровья

У нас Вы можете получить:
 индивидуальную консультацию и
помощь специалистов:
 психолога;
 специалиста по социальной работе;
 юриста;
 временное убежище беременным
женщинам
(в
том
числе
несовершеннолетним
и
одиноким),
кормящим матерям и женщинам с детьми,
находящимся в трудной жизненной
ситуации.
 по личному обращению ты можешь быть

 служба
экстренного
реагирования
8-800-200-72-01.
Время
работы
службы
круглосуточно;

помещен в отделение социальной реабилитации

 оказание экстренной психологической
помощи через интернет. Данная служба
предоставляет возможность родителям и детям
получить анонимную и квалифицированную
помощь психолога в режиме онлайн.

помощь женщинам с детьми, беременным (в том



Центра социальной помощи семье и детям
«Семья». Стационарное отделение оказывает
числе несовершеннолетним), оказавшимся в
трудной

жизненной

ситуации,

временно

нуждающихся в предоставлении приюта.

