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Телефоны помощи в кризисных ситуациях и телефоны доверия

  

        

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга
 (812) 409-72-04 https://nev
apmsc.ru

понедельник-пятница: с 9:00 до 20:00, суббота: с 11.00 до 18.00

  
    

Единый Общероссийский телефон доверия  для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122

  
    

Теплый дом- фонд для семей в трудной жизненной ситуации  275-81-65 
https://www.domgdeteplo.ru/

  
    

Кризисная психологическая помощь для детей и подростков (ул. Чапыгина, д. 13)
 576-10-10 круглосуточно, анонимно, бесплатно

  
    

Телефон доверия «Горячая линия» для подростков и родителей -  Городско
й центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди
молодежи "КОНТАКТ" (812) 747-13-40

  
    

Телефон экстренной психологической помощи для детей и взрослых (812)708-40-41. Институт «Гармони
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Детский Телефон Доверия для детей и подростков (812) 576-10-10
Отделение медико-социально-психологической и психотерапевтической помощи
для детей и подростков  СПб ГКУЗ Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина

  
    

Кризисная телефонная служба на три линии круглосуточной связи (812) 323-43-43. Клиника
неврозов

  
    

Круглосуточный телефон доверия (812) 251-00-33.
 Городской консультативно-диагностический  Центр для
детей «ЮВЕНТА»

  
    

Телефон доверия  Кризисно
го центра помощи женщинам  (812) 713-13-19
 Ежедневно с 9.00 до 21.00

  
    

Оказание помощи в вопросах алкоголизма, наркомании и других зависимостей.
 (812) 714-42-10 круглосуточно, анонимно, бесплатно Городская наркологическая больница

  
    

Региональная благотворительная общественная организация «Матери против наркотиков» +7 (911) 180-68-08 или (812) 570-22-52 с понедельника по субботу с 15.00 до 21.00

  
    

102, 112- единый экстренный канал помощи (для любых операторов мобильной связи)
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644-70-82 – телефон экстренной психологической помощи детям, взрослым, переживающим утрату родных и близких Петербургской благотворительной организации «Кризисный центр 812». Круглосуточно (временно с 16.00 до 20.00), анонимно, бесплатно. Адрес: Рижский пр., 20, очное консультирование – тел. 251-13-32.

  
    

Ф онд помощи детям в трудной жизненной ситуации
https://fond-detyam.ru/
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