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Главам Администраций 
городских округов, муниципальных 
районов Республики Башкортостан 

Руководителям отделов образования 
городских округов, муниципальных 
районов Республики Башкортостан 

Общественным помощникам 
Уполномоченного по правам ребенка 
в Республике Башкортостан 

По инициативе Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения 17 мая 2016 года в Российской Федерации традиционно будет 
отмечаться Международный день детского телефона доверия. 

Детский телефон доверие является службой экстренной 
психологической помощи по телефону детям и подросткам, переживающим 
трудную жизненную ситуацию, родителям, лицам, их замещающим, 
специалистам, работающим с детьми и семьями. 

Любой ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации, может 
позвонить по бесплатному номеру 8-800-2000-122 (круглосуточно) и 
получить необходимую психологическую помощь. Конфиденциальность и 
бесплатность - два основных принципа работы телефона доверия. 

Девизом Международного дня | детского телефона доверия в 2016 году 
выбраны слова: «Доверие родителей j- помощь детям». 

Российская Ассоциация детских телефонов доверия рекомендует в 
этом году расширять перечень мероприятий для родителей, направленных на 
формированйе доверия к службам экстренной психологической помощи по 
телефону, разъяснение несостоятельности опасений относительно 
возможности произвольного вмешательства в дела семьи после обращения на 
телефон доверия. Необходимо направить усилия на информирование 
граждан о том, что их обращение или обращение их детей в службу детского 
телефона доверия предоставляет возможность получить квалифицированную 
психологическую поддержку, найти пути решения возникающих проблем 
собственными силами или с привлечением внешних ресурсов. 
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Убедительно прошу поддержать данную инициативу и организовать 
комплекс мероприятий с участием органов государственной власти, 
учреждений социальной защиты населения, образования, культуры, средств 
массовой информации, направленных на информирование детей и 
подростков, родителей, педафгов о возможностях получения 
психологической помощи по телефону доверия. 

Информационные материалы!о детском телефоне доверия размещены 
на портале Национального фонда защиты детей от жестокого обращения «Я-
родитель»: www.ya-roditel.ru, на сайте Уполномоченного по правам ребенка 
в Республике Башкортостан uprrb.bdshkortostan.ru . 

Информацию о проведении Мероприятий прошу направить в срок до 
23 мая 2015 г. по адресу: kinder@bashkortostan.ru . 

Надеюсь на понимание и сотрудничество в интересах детей. 

С уважением, 
Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Башкортостан 

Исп. Арсланова О. А., 

тел. 8(347)280-88-47 
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