
 Единый общероссийский номер на помощь детям 

 "ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ" 

     8-800-2000-122  

звонок осуществляется бесплатно с любых телефонов! 
  

Детский телефон доверия работает на территории Смоленской области с октября 2010 
года, когда «Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
было подписано «Соглашение об обеспечении деятельности на территории Смоленской 
области детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с 
единым общероссийским телефонным номером 8-800-2000-122». Детский телефон 
доверия (ДТД) – это служба экстренной психологической помощи, то есть помощи, 
которая нужна прямо сейчас и как можно быстрее. Конфиденциальность и 
бесплатность – два основных принципа работы детского телефона доверия. Это 
означает, что каждый ребенок и родитель может анонимно и бесплатно получить 
психологическую помощь и тайна его обращения на телефон доверия гарантируется. 
  

ЗВОНИТЕ!   ЗДЕСЬ  ВАС  УСЛЫШАТ!!! 

65-28-85 -  Уполномоченный по правам человека в Смоленской области Капустин 
Александр Михайлович 

38-00-81  - Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Михайлова 
Наталья Александровна 

38-04-15  - Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска (ул. 
Дзержинского д.9), правовой сектор 



31-11-90  – УМВД России по городу Смоленску (ул.Попова, д.20-в). Отделение по делам 
несовершеннолетних  31-06-15 

39-38-88  – Телефон доверия УВД по городу Смоленску 

38-45-10  –  Центр охраны здоровья детей (ул. Докучаева, д.1). Консультации 
медицинского психолога, психотерапевта, логопеда, психиатра 

8-800-2000-122 - Телефон доверия для детей и подростков 

27-08-28  -  ОГУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» (ул. Большая 
Советская, д.4). Специализированная помощь и консультирование 

27-10-35  –  ОГУЗ «Смоленский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» (ул. Фрунзе, д.40). Анонимное (добровольное) 
бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию, телефон доверия, консультации психолога 

39-54-30  –  Служба сопровождения социально-психолого-педагогической деятельности 
образовательных учреждений (ул. Витебское шоссе, д.42). Консультации психолога, 
социального педагога, логопеда 

38-84-03   -  Муниципальный подростковый центр «Смоленские дворы» (ул. 
Дзержинского,  д.19). Консультации  социального   педагога, психолога, телефон 
доверия – 32-12-72 

64-40-00  – Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер, областной центр 
планирования семьи «Млада», телефон доверия 

Управление городской системой образования осуществляет управление образования 
и молодежной политики Администрации г. Смоленска. 
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. К. Маркса, 1 
 
Начальник управления 
  

Немченкова Татьяна Ивановна (4812) 38-43-01 



Заместитель начальника управления 
   Талкина Елена Петровна   

(4812) 38-01-08 
 
Отдел молодежной политики и 
дополнительного образования 

Заместитель начальника управления – начальник 
отдела: Еремина Людмила Николаевна 

  
(4812) 35-08-65 

Общий отдел Начальник отдела: 
Шахнова Татьяна Николаевна (4812) 38-29-01 

Отдел по обслуживанию 
образовательных учреждений 

Начальник отдела: 
Корначев Сергей Викторович 

  
(4812) 38-04-13 

Отдел общего образования Начальник отдела: 
Симонова Ольга Николаевна 

  
(4812) 38-30-62 

Информационно-методический отдел Начальник отдела: 
Сазонова Наталья Николаевна (4812) 38-30-62 

 
  

 

 

 


