
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРУIЯ,
dеЙСmвуюlцuе в 20I8 2оф на mеррumорuu еороёа Нtюrcнеео HoBeopoda

ЕДИНЫЙ ТВЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДJlЯДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
8 800 2000 l22

(кру.ло.уточно, звонок бесплатный, анонпмный)

.Щетский телефон доверия

УполномоченньI.Ё п_о правам ребенка
в Нижегородской облаёти

Кризисная линия доверия для детей и
подростков

Горолской телефон доверия

Молодежный телефон доверия

Iелефон доверуя дрокураryрыfl-ижегородскои ооласти
телефон доверия гу Мвд России
по tlижегородскои ооласти

Телефон экстDенной психологической слчжбы
ГУ МВ.Щ Росс'ии по Нижегородской облаiти 268 51 19

Всероссийская служба телефонного и
онлаин консультирования для детеи и в.зросль]х_
<<.щети россиЙ онлiйю> ' 8 S00 250 00 15

Телефон экстренной психологической помощи
в ГОУ ДОД ДООЦ Нпжегородской области
<<rЩети протйв наркотиковD 293-10-93

ГБУЗ НО <<Консультативно-диагностический центр
по охране психического здоровья детей
и подростков}) - 430 89 50

Горячая линия <<Ребенок в опасности)>
СлЪдственного комитета РФ 8 800 200 19 10

Нижегородское отделение
<<Россиfский детский фонд>> 433 14 80

Телефон доверия психологической помощи 8 900 2!0 б0 38
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8 809 505 33 90

4I9 50 00
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Анкеmа 0лп роаuпtелей кКакхорошо Вьl знаеmе своеео ребенка?лl

Уважаемые родители, просьба ответить на некоторые вопросы, которые помогут
увидеть и отразить картину взаимоотношений с вацшм ребенком.

l. Вы каждый день его целуете, поворите ласковые слова или цIутите с ним?
2. Вы с ним каtсдый вечер рдlговариваете по д/шаJt{ и обсуlrцаете прожитьлй им

день?
3. Раз в недеJIю проводите с ним досуг (кино, концерт, театр, посещение

родственников, поход на лыжах и т.д.)?
4. Вы обсуждаете с ним создавшиеся семейные проблемы, ситуации, плаlш?
5. Вы обсуждаете с ним его имидж, мод}, манеру одеваться?
6. Вы знаете его друзей (чем они занимаются, где живут)?
7. Вы в курсе о его время провождении, хобби, занятилr?
8. Вы в Iqypce его влюблённости, симпатиях?
9. Вы знаете о его недругаJ(, недоброжелатеJцх, врагах?
l0.Вы знаете, какой его любимый предмет в школе?
l1.Вы знаете кто у него любимый rIитель в школе?
12.Вы знаете, какой у него самый нелюбимый учитель в школе?
l3.Вы первым идёте на примирение, разговор?
14.Вы не оскорбляете и не унижаете своего ребёнка?

Если на большинство вопросов вы ответили "rЩ$,", значит, вы нл(одитесь на
верном родительском пути, держите ситуацию под кQнтолем и сможете в тудную
минуту прийти на помощь своему ребёнцу.

А если у вас большинство ответов "НЕТ", то
необходимо нелаеаленно измениться, повернугься лицом к своему ребёнlсу, услышать
егоп чтобы не догryстить беды!

Памяmка dм роdumаrей.
Ф а tопор bt u с umуо цаu су uцuilаlльн оzо р ас ко несовер rаеннолеmн uх.

1. JLобые ре}говоры о жизни и смерти, стремление к одиночеству, расс}окдения
о никчемности и ненужности, интерес к мотивам смерти в искусстве ти профие
призЕаки должны насторожить родителей, побудить шх принять меры.

При этом допросы с пристатиями не помошуг взрослым узнать, что твориться
у ребенрка на душе. Скорее наоборот, вторжение в €го личное простанство еще
больше оттолкнет их. И дело даже не в том, что (предки rшохиеNg, а в гормонапьной
перестроЙке организма подростка, поэтому, чтобы наJIадить с ним отношения, нухffiо
интересоваться о его делФ( без давлениrI, и больше расскц}ывать именно о себе, своей
работе, проблема<. Тогла подросток увидит, что его мнение кому-то важно, и он
псчувствует свою значимость.

2. Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если у него уже имеет
конкретный план суицидq то ситуация более остая, чем если 9м планы
расплывчаты и неопределенны.

Об этом могуг говорить следrющие выск&}ываIIия: <<Бьшо бы лlrчше р[ереть>,
кТебе больше не придеться обо мне волноваться>); <сЯ не моry так даJъше жrгь)), <<Mlle

нельзя помочь), <сЯ больше не булу Еи дIя кого проблемой>>.



3. Оцените гlryбиrту эмоционаJIьнопо IФизиса. Подросток может испытывать
Серьезные тудности, но при этом не помыцшять о самоубийстве. Часто человек,
НедаВно находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинаЕг бlркую, н€устанную
ДеЯТеЛЬНОСТЬ. Такое поведение также может сJIужить основанием дш тревоги.

4. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным облцам и
ЖаЛОбаМ. Не пренебрегаЙте ничем из скшаЕного. Подросток можgт и не давать воли
ЧУВСтВам, скрывая свои rrроблемы, но в то же время нal(одиться в состоянии гrryбокой
депрессии.

5. Хорошо сближает родителей и детей какие-riибудь общие дела. Если такю(
нет, можно их придумать: сделать вместе выпечку, можно ((вспомнить детство>,
ВМеСТе поryлять на улице, сходить в парк на анракционы, кино, кафе, поход, мест€
поработать в саду или на даче...

ЧТО ДЕJIАТЬ POД4TEJUIM ИКУМ ОБРАIЩ$ТЬСЯ:
l. К учасгковым врачам терапевтам и псюиаIрам по месгу жrгепюва"
2, НатеrrефошI доверия.
3. В гБу3 но <Консультативно-диагностический центр по охране

психического здоровья детей и подростков)) (пер. Черноrрудскй, д. 4 , теп.
региmрат},ры (83 1 ) 4З0-89-50).


