
СВЕДЕНИЯ  

о телефонах доверия, имеющихся в организациях и учреждениях МО Надымский район,  

и помощи, которую вы можете получить, позвонив по одному из телефонов доверия 
 

№  № 

телефона 

доверия 

Название учреждения, организации Предоставляемая Вам помощь или консультация, если Вы 

позвоните по одному из указанных телефонов 

Режим работы телефона 

доверия 

 

1.  52-16-55 МУ «Центр социальной помощи 

семье и детям «Домашний очаг» 

Психологическая помощь, поддержка в кризисных ситуациях, 

консультации юриста, гинеколога (анонимно) 

с 9-00 ч. до 24-00 ч. без 

выходных  

2.  53-03-93 ОМВД России по Надымскому 

району  

Защита от жестокого обращения, правовая консультация, 

организация досуговой занятости, трудоустройство 

круглосуточно 

 

3.  52-69-76 

52-44-10 

Управление опеки и попечительства 

Департамента образования 

Администрации МО Надымский 

район 

Консультации по вопросам социальной защиты детей, 

трудоустройство, защита личных имущественных и жилищных 

прав, правовым вопросам.   

с 8-30 ч. до 17-00 ч. выходной: 

суббота, воскресенье 

4.  59-73-23 МУЗ «Центральная районная 

больница»  

 Анонимная консультация врача – ювенолога (детского врача - 

гинеколога).  

с 9-00 ч. до 17-00 ч. выходной: 

суббота, воскресенье 

5.  52-35-30 Надымский центр «Здоровье»  Психолого-психиатрическая консультация.   с 9-00 ч. до 17-00 ч. выходной: 

суббота, воскресенье 

6.  53-83-89 

53-61-99 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав МО Надымский район 

Социальная защита детей, защита личных имущественных и 

жилищных прав детей, оказание помощи детям в решении проблем 

гражданства, регистрации, правовая консультация. 

с 8-00 ч. до 18-00 ч. выходной: 

суббота, воскресенье 

7.  56-66-67 Управление по делам молодежи и 

спорту Администрации МО 

Надымский район 

Организация досуговой занятости несовершеннолетних, летний 

отдых детей, консультации психолога.  

с 9-00 ч. до 17-00 ч. выходной: 

суббота, воскресенье 

8.  52-55-01 МУ «Социальный приют для детей 

«Ветер перемен» 

Психолого-педагогическая консультация, поддержка в кризисных 

ситуациях.  

с 9-00 ч. до 20-00 ч. выходной 

воскресенье 

9.  53-02-22 Надымский межрайонный отдел 

Управления Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков 

по ЯНАО  

Сообщить информацию, связанную с распространением наркотиков круглосуточно, без выходных 

 

10.  52-53-46 Уполномоченный по правам ребёнка 

в Надымском районе  

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних.  

 

с 17-00 ч. до 19-00 ч., пятница 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

11.  (34922) 

4-11-09 

Служба экстренной психологической 

помощи «Телефон доверия» 

Консультации проводят медицинские психологи Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Ямало - ненецкий 

окружной  психоневрологический диспансер» 

с 9-00 ч. до 17-00 ч. выходной: 

суббота, воскресенье 

12.  53-52-79 

53-76-92 

«Горячая линия» Сообщить информацию, связанную с фактами  незаконных сборов 

денежных средств в ОУ 

с 9-00 ч. до 17-00 ч. выходной: 

суббота, воскресенье 

8-800-2000-122 - Единый общероссийский телефон доверия для детей, молодёжи и родителей 
 


