
Безопасность несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности 

 

http://utso.ru/bezopasnost-nesovershennoletnih.html - ссылка на сайт, вы можете 

найти всю безопасную информацию о безопасности несовершеннолетних. 

Телефоны «горячей линии» 

 Телефон "горячей линии" в городе Иркутске: 8(3952) 32-48-90, 

круглосуточно; 

 Социальный телефон: 8-800-100-22-42 (звонок на номер с любой территории 

Иркутской области является бесплатным!), в будние дни с 9.00 до 18.00; 

 Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и 

родителей: 8-800-2000-122, круглосуточно, звонок бесплатный, анонимный. 

 Социальный телефон: 8-800-100-22-42,в будние дни с 9.00 до 18.00, звонок на 

номер с любой территории Иркутской области является бесплатным, 

независимо от того, с мобильного или стационарного телефона производится 

звонок. 

 Отделение Службы экстренной психологической помощи по Иркутской 

области. Телефон:8-800-350-40-50,круглосуточно, звонок бесплатный, 

анонимный. 

8-800-2000-122 - Единый общероссийский номер детского телефона доверия. 

При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской 

Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их 

родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую 

помощь, которая оказывается специалистами действующих региональных 

служб, подключенных к единому общероссийскому номеру. 

 

8-800-25-000-15 - Федеральная линия помощи «Дети онлайн» - для детей, 

которые столкнулись с опасностью во время пользования Интернетом или 

мобильной связью. 

 

8-800-350-40-50 - Телефон доверия службы экстренной психологической 

помощи по Иркутской области. 

 

8 (3952) 24-21-45 - Уполномоченный по правам ребенка Иркутской области. 

 

8 (3952) 229-328 – Круглосуточный телефон доверия для 

несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению и насилию. 

 

8 (3952) 240-009, 240-007 – Круглосуточный телефон доверия экстренной 

психологической и психотерапевтической помощи. 
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8-800-350-00-95 - Центр профилактики наркомании. Специалисты-психологи 

ответят на вопросы родителей, обеспокоенных здоровьем и поведением 

своих детей, передадут информацию о наркопритонах или точках, где 

распространяют наркотики, в соответствующие ведомства. 

 

8 (3952) 229-328 - Центр психолого-медико-социального сопровождения 

семей. 

 

8-800-100-22-42 - Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области в будние дни с 09.00 до 17.00, звонок 

бесплатный. 

 

8 (3952) 399-999 - Единый телефон доверия регионального ГУ МЧС в 

Иркутске. 

 

8(39543) 6-29-66 – круглосуточный телефон МО МВД России «Усольский» 

8(39543) 6-77-90 – круглосуточный телефон ОГБУЗ «Усольская городская 

больница» 

8(39543) 6-27-50 – отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

8(39543) 6-03-10 – управление социальной защиты населения по г. Усолье-

Сибирское и Усольскому району 

8(39543) 7-06-74 – ОДН МО МВД России «Усольский» 

8(39543) 7-10-05 – ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» 

8(39543) 6-76-32 – межрайонное управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4 по г. Усолье-

Сибирское и Усольскому району 

 

https://irkobl.ru/sites/kdnizp/doc/revomend/met_rek/inform%20bezopasnost%20ne

s-h%20-2015.pdf Информационная безопасность несовершеннолетних 

(методические рекомендации для проведения занятий по информационной 

безопасности с детьми, их родителями и педагогами) 


