
Информация по телефону доверия 
Телефон доверия — один из видов социально значимых услуг. 

Предоставляет возможность анонимной телефонной беседы с 

квалифицированным консультантом. 
В ходе разговора абоненту может предоставляться информация и 

психологическая поддержка, а также абонент может передавать сведения 

консультанту. Телефон доверия часто используется для консультирования по 

сложным, противоречивым темам, обсуждение которых в личной беседе 

могло бы быть затруднительным: межличностные и сексуальные 

отношения,стигматизированные болезни, 

употребление наркотиков, преступления. 
Консультирование по телефону доверия строится на нескольких важных 

базовых принципах: 
·  анонимность абонента и консультанта: ни тот, ни другой не 

обязаны называть себя, передавать своих личных данных; у консультанта 

часто бывает псевдоним, абонент может назваться любым именем, или 

вообще не сообщать его, телефонный номер абонента не фиксируется — все 

это увеличивает безопасность как для абонента, так и для консультанта; 
·  конфиденциальность: содержание беседы не записывается и не 

передается третьей стороне; может собираться лишь статистическая 

информация о звонке: категория проблемы, возраст абонента (если он его 

сообщил), его социальное положение; 
·  толерантность: взгляды, которые высказывает абонент, не 

осуждаются и не критикуются; это позволяет создать комфортные условия 

для разговора и эффективной работы с проблемой; 
·  управление разговором: абонент может в любой момент прервать 

разговор, то же может сделать и консультант при определенных условиях. 
12 апреля 2010 года в ХМАО-Югре начала работу единая социально-

психологическая служба «Телефон доверия» для людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Целью создания единой службы является 

оказание психологической помощи населению, предупреждение кризисов 

суицидального и другого опасного поведения среди жителей автономного 

округа, возрождение в человеке активной жизненной позиции. 
Первая служба «Телефона доверия» было создана в Нефтеюганске в 

1993 году. В Ханты-Мансийске она появилась 1 марта 2008 года. Вопросы, с 

которыми обращаются люди, затрагивают широкий спектр проблем 

современного общества. Это проблемы наркомании и алкоголизма, 
неразделенной любви, стрессовые ситуации, непонимание и одиночество, 

проблема взаимопонимания между родителями и детьми, кризис семейных 

отношений, трудности разрешения личностных и межличностных 

конфликтов. 
Специалисты «Телефона доверия» - профессиональные психологи, 

прошедшие специальную подготовку, постоянно повышающие свою 

квалификацию на семинарах и тренингах. 
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Помощь предоставляется анонимно, телефонный звонок осуществляется 

из любой точки Ханты-Мансийского автономного округа совершенно 

бесплатно для звонящего абонента, по номерам: 
8-800-101-1212 
8-800-101-1200 

Общероссийский телефон доверия  8-800-2000-122 


