
«Скажи детскому 

телефону доверия «ДА!» 
 

Детский телефон доверия – 

бесплатная анонимная служба 

экстренной психологической помощи 

детям и родителям по телефону.  

Вам окажут профессиональную 

помощь! 

8-800-2000-122 

Единый общероссийский 

номер  

детский телефон доверия 
(круглосуточно) 

Принципы службы: анонимность, 

гуманизм, демократичность, 

доброжелательность, добровольность, 

конфиденциальность, оптимизм, 

профессионализм. 

Вы можете обратиться к нам 

анонимно или официально. Мы 

ответим на Ваши звонки по  

Телефону Доверия 

21-97-64  
(8 30-1730) 

 

Составители: педагоги-психологи 

ЦППСС «ДОВЕРИЕ» 

г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, 

д.124а, каб. 23. 

centrdoverieirina@yandex.ru 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 
В рамках федерального проекта «России 

важен каждый ребенок»,  республиканского 

проекта «Правовое просвещение школьников 

Республики Башкортостан» в  Стерлитамакском 

районе в День правовой помощи детям 20 ноября 

2017 года с 10.00 до 16.00 часов будет 

организована  «горячая линия», по которой 

дети и подростки, а также родители и педагоги, 

работающие с детьми могут получить правовую 

помощь и ответы на  интересующие их вопросы: 

 

Григорьева Ирина Александровна  – 

общественный помощник Уполномоченного по 

правам ребенка в Республики Башкортостан по 

Стерлитамакскому району, телефон  21-97-64; 

Рассказова Марина Викторовна – 

начальник отдела опеки и попечительства 

Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район, телефон 25-93-21;  

Ибрагимов Айрат Маратович – 

ответственный секретарь  Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,  

телефон 25-65-48; 
Иргалин Ринат Габитович – юрист-

консульт отдела образования, телефон – 25-97-22;  

Хисматуллина Ольга Алексеевна – 

заведующий районным методическим кабинетом, 

телефон 25-15-14; 

Поскребышева Галина Владимировна – 

директор ГБУ Куганакский  детский дом,  

телефон 27-67-33. 

Куликова Ксения Николаевна – 

социальный педагог центра психолого-

педагогического сопровождения «Доверие» отдела 

образования, телефон 21-97-64; 

Хисматуллин Урал Ринатович – 

инспектор по делам несовершеннолетних МВД 

России Стерлитамакскому району, капитан 

полиции; телефон – 41-15-32. 
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