Телефоны
экстренной помощи
и психологической поддержки
Единый детский общероссийский
телефон доверия

8-800-2000-122

Телефон психологической поддержки

8(846) 951-72-72 (круглосуточно)

Экстренная психологическая помощь
(Отделение экстренной
психологической помощи Областного
центра социальной помощи семье и
детям)

8(846) 958-66-66 (круглосуточно)

Бесплатная горячая линия «Ребёнок в
опасности». Следственный комитет
Российской Федерации

8 (800) 200-19-10 (круглосуточно)

Телефонная линия «Ребенок в
опасности». Следственный комитет
Российской Федерации по Самарской
области

8(846) 339-12-88 или 123
(круглосуточно)

Телефон «горячей линии» в
прокуратуре Самарской области

8(846) 333-54-28

Телефон доверия ГУ МВД России по
Самарской области

8(846) 278-13-40

Управление по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, ГУВД по
Самарской области

(846) 335-66-88 (телефон доверия.
круглосуточно, анонимно)

Национальный Антинаркотический
Союз https://nasrf.ru/
Федеральный информационноконсультационный центр по вопросам
лечения наркомании и алкоголизма

8 (800) 700 50 50 (круглосуточная
горячая линия)
Звонки с мобильных и стационарных
телефонов РФ – бесплатны

Телефон «горячих линий»
Департамента здравоохранения

Телефон «горячей линии»
департамента по вопросам
общественной безопасности и
контроля администрации г.о. Самары

8(846) 337-49-49, 337-05-11 (для
родителей по вопросам здоровья
детей и подростков);
8-800-707-65-64 (по вопросам
лечения
и
реабилитации
наркозависимых, круглосуточно)
8(846) 337-36-26

Уполномоченный
по правам человека
в Самарской области
ГАЛЬЦОВА Ольга Дмитриевна

443020,
г.
Самара,
ул.
Ленинградская, 75, 2 этаж
8(846) 374-64-30 (приемная)
Приемная граждан: г. Самара, ул.
Маяковского, 20 8(846) 337-29-03
(для записи на личный прием к
Уполномоченному)
Ombudsman.Samara@yandex.ru
@Ombudsman63

Уполномоченный по правам ребенка
в Самарской области
КОЗЛОВА Татьяна Владимировна
Прием граждан
проводится
2
раза в месяц по средам с 14.00 по
адресу:
г.
Самара,
ул.
Молодогвардейская, д. 210. Запись
по телефону: (846) 332-29-91

443006,
г.о.
Самара,
ул.
Молодогвардейская, д.210
Телефон/факс (8 846) 332-29-91
E-mail: safekids@samregion.ru

Самарский
областной
наркологический диспансер

8(846)
266-05-39;
266-05-45
(телефон доверия, круглосуточно,
анонимно)

Самарский областной
реабилитационный центр для лиц,
страдающих наркоманией

8(846) 990-30-55 (телефон доверия,
круглосуточно),
8(846) 372-09-30 (отделение).

Реабилитационное стационарное
8 (846) 958-83-44
отделение ГБУ СО «Областной центр Самара ул. Пугачевская д. 27,
социальной помощи семье и детям»
(безвозмездная помощь на основе
амбулаторной и стационарной помощи
для несовершеннолетних, имеющих
суицидальные мысли)

