
ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ,  

ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ 

Куда обратиться за помощью: 

Бюро регистрации несчастных случаев (круглосуточно): 

30-40-72, еmail: brnssk@bk.ru. Адрес для корреспонденции: 355035, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 102 

Дежурная часть ГУВД: 02, 102/112 (для любых операторов мобильной 

связи) 

Управление уголовного розыска ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю 

Адрес: Россия, Ставрополь, улица Доваторцев, 34А Телефон 77-05-11 

«Телефон доверия» ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю: круглосуточно 95-26-26, либо 8-800-100-26-26 (звонок бесплатный) 

Дежурная часть ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю: 30-44-44 

Управление организации деятельности участковых 

уполномоченных и по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по 

Ставропольскому краю: 30-44-84, 30-50-44 

ГКУСО «Ставропольский социальный приют для детей и 

подростков «Росинка» 

Адрес: Россия, Ставрополь, улица Лермонтова 148-а, 34А Телефон 23-

36-90; 23-56-03 

Служба спасения: 112 

Свободное волонтерское содружество, которое занимается поиском 

пропавших детей:координатор в регионе 8-928-35-65-000 

«Волонтеры Ставрополья» 94-18-05 

Ставропольский отряд волонтеров «Поиск 26» 

Адрес: Морозова 82. Телефон: 8 905 4444 902 

Круглосуточная справочная «Скорая помощь»: 03, 103 

ГБУЗ СК "Краевая специализированная клиническая 

инфекционная больница". 

Адрес: г.Ставрополь, ул. Серова, 521(детское приемное отделение) 

телефон 24-47-01 



ГБУЗ СК «Городская детская клиническая больница им. Г.К. 

Филиппского» 

Адрес: г. Ставрополь, ул. Пономарева, 5. Приемное отделение: 718-759 

Травматологический Пункт Детской Городской Клинической 

Больницы им Г.К. Филиппского 

Адрес:355000, Ставрополь, ул. Пономарева, 5. Телефон: 24-17-09; 24-

12-78 

ГБУЗ СК Краевая детская клиническая больница 

Адрес:355000, Ставрополь, ул. Семашко, 3. Приемное отделение: 35-

61-92, 35-62-01 

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 

Адрес:Ставрополь, ул. Тухачевского, 17.Телефон:22-59-03, 22-59-07, 

22-59-17, 22-59-36 

Единый детский телефон доверия: куда могут звонить и родители 

пропавших детей за помощью психолога: 800-2000-122 

2. Что делать, если столкнулись с суицидальными 

намерениями ребенка или с незавершенным суицидом? 

ГБУСО «Центр психолого-педагогической помощи населению 

«Альгис» 

ул. Фроленко, 22, телефоны: 77-66-99, 77-55-30, 

телефон «горячей линии» 37-16-74 

ГБОУ «Краевой психологический центр» 

ул. Мира 285 Телефон 99 23 52 

ГБУСО «Ставропольский центр социальной помощи 

семье и детям» 

ул. Мира 278 «г», телефон: 28-02-95, телефон экстренной 

психологической помощи 633-643 

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая 

больница № 1» 

Скорая «Психиатрическая помощь» (круглосуточно) 56-04-75, 

психологи СККПБ №1 - 99-17-74, телефон доверия - 56-04-53 



Единый детский телефон доверия:, куда могут звонить и родители за 

помощью психолога: 800-2000-122 

При Министерстве здравоохранения края круглосуточно можно 

получить справочную информацию по «Телефону доверия»: 26-78-74 

3. Угрозы в сети Интернет 

Куда можно обращаться, если вы или ваш ребенок 

подвергается Интернет-угрозам 

«Горячая линия» Центра безопасного интернета в России 

На «Горячую линию» можно попасть круглосуточно, набрав 

адрес nedopusti.ru иsaferunet.org и нажав на красную кнопку «Горячая 

линия». 

Линия помощи «Дети онлайн» 

Линия помощи «Дети онлайн» — служба телефонного и онлайн 

консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного 

использования детьми и подростками Интернета и мобильной связи. 

Обратиться на Линию помощи можно: - по телефону 8-800-250-00-15 (с 9.00 

до 18.00 по рабочим дням, время московское, звонки по России 

бесплатные); - по электронной почтеhelpline@detionline.com; - на 

сайте www.detionline.com. 

На Линии помощи психологическую и информационную поддержку 

оказывают психологи, прошедшие специальную подготовку по 

психологическому и информационному консультированию по проблемам 

безопасного использования детьми и подростками интернета и мобильной 

связи. 

Прокуратура Ставропольского края: 26-38-01 

Управление организации деятельности участковых 

уполномоченных и по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по 

Ставропольскому краю:                30-44-84, 30-50-44 

Уполномоченный по правам ребёнка в Ставропольском крае - 

Адаменко Светлана Викторовна, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206-а, каб. 

309, 310 т. 35-74-76, 35-74-40. 

ГБУСО «Центр психолого-педагогической помощи 

населению «Альгис» 

ул. Фроленко, 22, телефоны: 77-66-99, 77-55-30, 

телефон «горячей линии» 37-16-74 



ГБОУ «Краевой психологический центр» 

ул. Мира 285 Телефон 99 23 52 

ГБУСО «Ставропольский центр социальной помощи семье и 

детям» 

ул. Мира 278 «г», телефон: 28-02-95 

Единый детский Телефон доверия: 8-800-2000-122 

4. Что делать и куда обратиться, если в семье бьют ребенка? 

Прокуратура Ставропольского края: 26-38-01 

Управление организации деятельности участковых 

уполномоченных и по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по 

Ставропольскому краю: 30-44-84, 30-50-44 

Уполномоченный по правам ребёнка в Ставропольском крае - 

Адаменко Светлана Викторовна, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206-а, каб. 

309, 310 т. 35-74-76, 35-74-40. 

«Телефон доверия» ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю: круглосуточно 95-26-26, либо 8-800-100-26-26 (звонок бесплатный) 

«Телефон доверия» Прокуратуры города Ставрополя:26-41-95 

Телефонная линия Следственного комитета «Ребенок в 

опасности» 8-800-200-19-10 

ГБУСО «Центр психолого-педагогической помощи населению 

«Альгис» 

ул. Фроленко, 22, телефоны: 77-66-99, 77-55-30, 

телефон «горячей линии» 37-16-74 

ГБОУ «Краевой психологический центр» 

ул. Мира 285 Телефон 99-23-52 

ГБУСО «Ставропольский центр социальной помощи семье и 

детям» 

ул. Мира 278 «г», телефон: 28-02-95 

Ранняя беременность: ЧТО ДЕЛАТЬ? 

За помощью в данной ситуации можно обратиться: 

ГБУЗ СК «ГДКП № 2» «Ювенильный центр» — городской центр по 

оказанию помощи в области охраны репродуктивного здоровья подростков. 



ул. Маршала Жукова 50, телефон 23-47-75 

ГБУСО «Центр психолого-педагогической помощи населению 

«Альгис» 

Оказывает услуги по социально психологическому сопровождению 

женщин, ожидающих рождения ребенка и находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Адрес: г. Ставрополь ул. Фроленко, 22 тел.: 77-66-99, 77-55-30, 

телефон «горячей линии» 37-16-74 

Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Ставропольский центр социальной помощи семье и 

детям» 

Отделение помощи женщинам оказавшимся в кризисной ситуации Тел. 

28-02-95 

Социальная гостиница временного пребывания для беременных 

женщин и женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации «Ветер надежды». Телефон 36-28-00; 36-28-04 

ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» 

Имеется бэби-бокс ул. Семашко 3 

Центр защиты материнства и детства "Мое солнышко" г. 

Ставрополь 

Оказывает помощь многодетным и малообеспеченным семьям с 

несовершеннолетними детьми и беременным женщинам. Приемные дни: 

четверг, суббота и воскресенье, с 12 до 18 часов. 

Открыт временный приют для женщин с детьми в трудной жизненной 

ситуации. Приют может принять одного взрослого человека с одним-двумя 

детьми. Срок пребывания две недели. 

Круглосуточно работает телефон доверия +7 (905)-490-82-40. 

Адрес:г. Ставрополь, ул. Партизанская,1 

Телефоны:+7-905-490-82-40, +7-928--01-302-78 

Медицинские консультации при храме вмч. и целителя 

Пантелеимона г. Ставрополь 

По субботним (в течении 2-3 часов до вечерней службы) и воскресным 

(в течении 2-3 часов после утренней службы) дням врачи-специалисты из 

числа прихожан дают медицинские консультации нуждающимся, при 



необходимости направляют на прием к нужному специалисту в медицинское 

учреждение. Предварительная запись необязательна. 

Адрес: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 17, корп. 7 

Телефоны: +7(8652) 73-98-80 

Медицинская и психологическая помощь при храме Успения 

Пресвятой Богородицы г. Ставрополь 

Врач-психолог консультирует обращающихся и оказывает 

практическую медицинскую помощь, Прием ведется ежедневно, кроме 

субботы, с 7.00 до 19.00. 

Адрес: г. Ставрополь, ул. Фадеева, д. 1 

Телефоны: +7(8652) 28-15-50 

Министерство здравоохранения Ставропольского края 

«Горячая линия» 26-78-74 , 8-800-200-26-03 

Единый детский Телефон доверия: 8-800-2000-122 

6. Как защитить ребенка от влияния 

религиозных и тоталитарных организаций и сект 

Куда можно обращаться за помощью: 

«Телефон доверия» ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю: круглосуточно 95-26-26, либо 8-800-100-26-26 (звонок бесплатный) 

«Телефон доверия» Прокуратуры города Ставрополя: 26-41-95 

Телефонная линия Следственного комитета «Ребенок в опасности» 

8-800-200-19-10 

Прокуратура Ставропольского края: 26-38-01 

Управление организации деятельности участковых 

уполномоченных и по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по 

Ставропольскому краю: 30-44-84, 30-50-44 

Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края по 

правам ребёнка - Адаменко Светлана Викторовна, г. Ставрополь, ул. 

Лермонтова, 206-а, каб. 309, 310 т. 35-74-76, 35-74-40. 

ГБУСО «Центр психолого-педагогической помощи населению 

«Альгис» 

ул. Фроленко, 22, телефоны: 77-66-99, 77-55-30, 



телефон «горячей линии» 37-16-74 

ГБОУ «Краевой психологический центр» 

ул. Мира 285 Телефон 99 23 52 

ГБУСО «Ставропольский центр социальной помощи семье и 

детям» 

ул. Мира 278 «г», телефон: 28-02-95 

Краевой центр психолого-педагогической помощи подросткам при 

министерстве образования Ставропольского края: 39-33-51, 39-33-52 

Министерство образования и молодежной политики 

ставропольского края ул. Ломоносова 3, телефон 37-23-60 

Сектор специального образования и защиты прав детей 37-24-12 

Единый детский телефон доверия, куда могут звонить и родители за 

помощью психолога: 800-2000-122 

7. Что делать, если вы подозреваете ребенка 

в употреблении наркотиков? 

Реабилитационный центр «Ставрополь - НАРКОЛоГ» 

Ставрополь, ул. Семашко, 3,телефон: 20-61-36 

Http://stavropol-narkolog.ru/ 

Info@stavropol-narkolog.ru 

Межрегиональная общественная организация –«Семья против 

наркотиков» 

Ставрополь, ул. Школьная, д. 12, телефон: 28-49-66 

Http://semya-protiv-narkotikov.ru/ 

Оfficesprc@mail.ru 

Наркологический диспансер 

Ставрополь, ул. Доваторцев, 54, телефон: 77-99-66, 

Http://www.kknd26.ru/ 

Narkdisp@stv.runnet.ru 

Срочная наркологическая помощь «Трезвость» 

Ставрополь, ул. Мимоз, д.16, телефон: +7 (800) 700-64-78 



Http://vyvod-iz-zapoya-stavropol.ru/ 

Центр реабилитации «Наркостоп» 

Ставрополь, микрорайон №20, ул. Семашко, 3, телефон: 20-61-95 

Http://narkostop-stavropol.ru/ 

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая 

больница № 1» 

Скорая «Психиатрическая помощь» (круглосуточно) 56-04-75, 

психологи СККПБ №1 - 99-17-74, телефон доверия - 56-04-53 

ГБУСО «Центр психолого-педагогической помощи населению 

«Альгис» 

ул. Фроленко, 22, телефоны: 77-66-99, 77-55-30, 

телефон «горячей линии» 37-16-74 

ГБОУ «Краевой психологический центр» 

ул. Мира 285 Телефон 99 23 52 

Единый детский телефон доверия, куда могут звонить и родители за 

помощью психолога: 800-2000-122 

 

8.Защита от экстремизма 

Куда еще можно обратиться: 

Прокуратура Ставропольского края: 26-38-01 

Управление организации деятельности участковых 

уполномоченных и по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по 

Ставропольскому краю: 

30-44-84, 30-50-44 

Уполномоченный по правам ребёнка в Ставропольском крае - 

Адаменко Светлана Викторовна, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206-а, каб. 

309, 310 т. 35-74-76, 35-74-40. 

ГБУСО «Центр психолого-педагогической помощи населению 

«Альгис» 

ул. Фроленко, 22, телефоны: 77-66-99, 77-55-30, 

телефон «горячей линии» 37-16-74 

ГБОУ «Краевой психологический центр» 



ул. Мира 285 Телефон 99 23 52 

ГБУСО «Ставропольский центр социальной помощи семье и 

детям» 

ул. Мира 278 «г», телефон: 28-02-95 

Единый детский Телефон доверия: 8-800-2000-122 

 


