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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ - это вид социально значимых
услуг. Это служба, куда может анонимно обратиться
абсолютно любой человек, чтобы обсудить трудную
жизненную ситуацию, и получить ответ на любой свой
вопрос.
В России функционирует телефон доверительного
общения для детей, попавших в трудную ситуацию, по
которому можно рассказать свои тайны и поделиться
страхами с экспертами детского дома города Чебоксары
и социального реабилитационного центра города
Новочебоксарск. Его номер: 8-800-2000-122
Если Вы имеете информацию о фактах нарушения
законности в деятельности сотрудников
правоохранительных органов и полиции Чувашской
Республики, то Вас выслушают по телефону доверия:

(8352) 24-11-24
Для получения консультации, касающейся пожарной
безопасности, гражданской обороны и безопасности на
водных объектах, о фактах грубого нарушения правил
пожарной безопасности в организациях, на
предприятиях и в жилых зданиях можно звонить по
единому телефону доверия Главного управления МЧС
Чувашской Республики: (8352) 39-99-99
Если у Вас депрессия, и Вы не видите выхода из
ситуации, вокруг Вас постоянно скапливаются
проблемы, и Вы отчаялись уже их решить - не стоит
опускать руки, позвоните на телефон доверия:

(8352) 58-01-29, (8352) 58-31-31
и Вам непременно помогут квалифицированные
специалисты (психотерапевты, психологи)

По всем психологическим вопросам можно звонить
на единый телефон доверия психологической службы
Чувашии:

8-800-100-49-94
(круглосуточно, анонимно, бесплатно)
Для получения консультации по вопросам отбывания
наказания в уголовно-исполнительной системе нужно
обращаться по телефону доверия: (8352) 39-09-60
Обо всех противоправных действиях или бездействиях
следователей Вы можете обратиться по
телефону доверия:

(8352) 62-46-58
Если возникли вопросы по алкогольной или
наркотической зависимости не стесняйся, позвони по
телефону доверия:

(8352) 62-45-94
(8352)62-63-63
Позвонив на телефон доверия, Вы можете
выговориться, услышать мнение квалифицированного
специалиста, получить срочную психологическую
помощь и консультацию специалиста.
ПОМНИТЕ! Ваш звонок анонимный.
По желанию Вы можете представиться любым именем.
Номер телефона не фиксируется и не фиксируется всё,
что происходит между абонентом и консультантом.

Помните, безвыходных ситуаций не бывает! Из
любой, казалось бы, безвыходной ситуации,
можно найти выход и Вам в этом помогут!

