
П5УЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер»

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
по вопросам химической зависимости
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НЕРАЗРЕШИМЫХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ!!!

ПОЗВОНИВ НА ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ, ТЫ ПРОЯВИШЬ СИЛУ СВОЕГО 
ХАРАКТЕРА, ЭТО ШАГ СИЛЬНОГО, ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА - ВЕДЬ 

ЗДОРОВО ДОВЕРЯТЬ ТЕМ, КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ!!!

Позвонив по "Телефону доверия", ты сможешь получить 
консультацию по следующим вопросам:
- как помочь себе или другу в трудной ситуации;
- что делать, если твои родители страдают алкогольной 
или наркотической зависимостью;
- как разобраться в сложившейся ситуации.
Мы поможем выговориться, снять стресс и ответить на другие 
волнующие вопросы

За наркологическом помощью можно обратитьс!
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 54 г- Пятигорск. Ул. Красная, 4 А

Тел. 77-82-84, 77-61-16, E-mail: kknd26@yandex.ru Тел. (87933)9-10-99, E-mail: pfkknd@mail.ru

г. Ессентуки, ул. Маркова, д.19 г. Минеральные Воды, пос. Анджиевский, ул. Заво
7934) 7-60-36, E-mail: narkoessentuki@mail.ru тел. 4-44-90, E-mail: narkologia@mail.ru

А также в районные и городские больницы по месту жительства;
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА ПРОВОДИТСЯ

АНОНИМНО БЕСПЛАТНО КРУГЛОСУТОЧНО
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mailto:narkologia@mail.ru


Уважаемые родители!
В ГБУЗ СК "Краевой клинический 

наркологический диспансер" работает

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
по вопросам химической зависимости 
(алкоголь, табак, наркотичские вещества)

8 (962) 442-80-3

ОБРАЩ АЕМ  ВАШ Е ВНИМ АНИЕ, ЧТО  

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПРОВОДИТСЯ

АНОНИМНО БЕСПЛАТНО КРУГЛОСУТОЧНО!!!

Квалифицированные специалисты 'Телефона 

доверия" готовы поддержать Вас в трудной 

жизненной ситуации. Всем обратившимся за 

помощью оказывается бесплатное анонимное 

консультирование:

-поможем разобраться в ситуации, если вы 

заметили, что ваш ребёнок употребляет алкоголь, 

наркотики или другие психоактивные вещества; 

-предоставим информацию о возможностях 

получения специализированной помощи лицам 

находящихся в зависимости от употребления 

психоактивных веществ (алкоголя,наркотиков, др.). 

Можно получить информацию справочного 

характера (как записаться к врачу-наркологу, номер 

телефона и другим волнующим вопросам).

Вы можете просто выговориться, 
снять стресс, разобраться в сло
жившейся ситуации и получить 
психологическую поддержку

Защитите здоровье вашего ребёнка

г; Ставрополь, ул. Доваторцев. 54 
Тея. 77-82-84. 77-61-16, K-maih kknd26@yandea.ie 

i. Ессентуки, ул. Маркова, д.15 
Тел (87934) 7-60-36. E-mail: narkoessentukl@mail.re

г. пятигорш, Ул. Краевая, ■ 1 
Тен. 187813)9-10 99. E-mail: ptkknd@mail.ru 
ьные Вовы, в ш е . Анджиевский, ул. Заводская, 31 
тел. 4-44-90. E-mail: nack@lBgia@mail.rii
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