ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ
по Санкт-Петербургу
“Телефон доверия” кризисного психологического центра для женщин, пострадавших от
физического и сексуального насилия
327-30-00
Служба социально-кризисной помощи пострадавшим от насилия “Александра”
164-70-43
Телефон экстренной психологической помощи
108-40-41
“Телефон доверия” кризисной службы для детей и подростков
164-00-05
Прокуратура Санкт-Петербурга

314-56-53 (с 09.00 до 18.00)

Городская наркологическая служба Комитета по здравоохранению
Наркологический телефон доверия

714-45-63 (круглосуточно)

714-42-10

Служба доверия по проблемам наркозависимости и ВИЧ-инфекции 325-48-47 (круглосуточно)
Управление ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области обращается к
гражданам, располагающим сведениями о незаконном производстве, организации доставки,
хранении наркотиков и людях их сбывающих, с просьбой сообщить данную информацию по
круглосуточному телефону доверия в Санкт-Петербурге (812) 495-52

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И СПАСАТЕЛИ
ГУВД
дежурная часть 702-21-95
телефон доверия 702-21-81
справочная 340-12-76
УФСБ
дежурная служба 438-71-10
телефон доверия 438-69-93
Дежурная служба Управления уголовного розыска 702-21-77
Бюро несчастных случаев ГУВД 576-00-55
Региональная служба спасения
дежурная часть 380-91-19 (многоканальный)
545-47-45
545-35-18 (круглосуточно)
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АНТИТЕРРОРИЗМ

Сообщить о замеченных подозрительных лицах и предметах
горячая линия ГУВД 702-21-81, 702-21-84, 702-23-09

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Спасатели 01
Служба спасения 112 (для звонков с сотовых телефонов даже без SIM-карты, без
денег на счете и с заблокированной клавиатурой)
Милиция 02
Скорая помощь 03
Аварийная «Ленгаза» 04
ГО и ЧС Петербурга 316-93-48 (круглосуточно, если заблудились в лесу, нужно
вскрыть дверь, необходима срочная помощь и др.)
Служба экстренной психологической помощи МЧС 718-25-16

НАРКОТИКИ

Сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков в клубах, дискотеках и других
местах массового отдыха молодежи, о преступлениях и правонарушениях,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, о производстве наркотиков:
в Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 275-06-51
(круглосуточно)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей 708-40-41
(круглосуточно)
Кабинет кризисной службы, телефон доверия 323-43-43
(круглосуточно)
Кризисная психологическая помощь для детей и подростков 234-34-00
(круглосуточно)
Телефон доверия для подростков, в том числе по проблемам секса и
изнасилования 251-00-33 (круглосуточно)
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Телефоны доверия
Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр психолого-медикосоциального сопровождения (ул. Добровольцев, д.18, корп.2)
735-48-30
Кризисный центр психологической помощи для детей и подростков (ул. Чапыгина,
д.13)
234-34-00
Телефон доверия по проблемам наркозависимости и ВИЧ (круглосуточно,
анонимно)
325-48-47
Служба экстренной психологической помощи детям, подросткам и их родителям
(круглосуточно)
708-40-41
Городская служба «Женщина в опасности»
373-06-73
Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости
несовершеннолетних «Контакт» (ул. Фрунзе, д.4)
388-46-27, 388-42-40, 388-03-82

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Информируем вас, что в СПб ГУ «Городской центр профилактики безнадзорности
и наркозависимости несовершеннолетних «Контакт» с 2011 года начал работу
Телефон Доверия «Горячая линия для несовершеннолетних и их родителей.
Звонки, поступающие на телефон, являются анонимными, бесплатными.
График работы: ежедневно с 9.00 до 21.00
Номер телефона- 388-42-40
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