
     Если вы попали в сложную ситуацию, столкнулись с невозможностью решить какие-

либо проблемы в семейных отношениях или отношениях со сверстниками, стали жертвой 

физического, сексуального или психологического насилия, не держите все в себе! Всего 

один звонок на единый детский телефон доверия 8-800-2000-122 – и вы получите 

консультацию со стороны квалифицированного специалиста, который подскажет, что 

нужно делать в вашей ситуации, поможет снять психическое напряжение и окажет 

психологическую помощь по любому вопросу. И все это с соблюдением полной 

анонимности, конфиденциальности и абсолютно бесплатно. 

     Специалисты детского телефона доверия оказывают помощь всем нуждающимся 

абсолютно бесплатно, что позволяет обращаться туда всем детям, подросткам и взрослым 

вне зависимости от материального положения их семьи. Звонки могут осуществляться как 

с мобильного, так и со стационарного телефона. 

Уполномоченный по правам ребенка 

 

Пятых Галина Анатольевна   
 

Телефон: (4722) 23-10-43  
Факс: (4722) 33-54-30  

Официальный сайт уполномоченного: beldeti.ru  

 
Приемные дни: второй и четвертый вторник месяца с 10-00 до 17-00  

Предварительная запись по телефону: 23-10-43  
Прием письменных обращений по адресу: г. Белгород, ул. Проспект 

Славы, дом 24, устных - по телефону 23-10-43.  
Адрес электронной почты: pyatih@belregion.ru  

 
 

Основные задачи деятельности уполномоченного по правам 

ребёнка:  
 

 Защита прав и законных интересов детей; 

 Своевременное выявление фактов нарушений должностными лицами прав ребѐнка и 

обеспечение выполнения ими обязанностей, предусмотренных законодательством в отношении 
детей; 

 Анализ состояния дел по соблюдению прав ребѐнка в регионе; 

 Подготовка предложений по совершенствованию регионального законодательства; 

 Организация межструктурного сотрудничества и взаимодействия в области защиты прав и 

интересов ребѐнка; 

 Организация информационно-просветительской деятельности; 

 Выявление причин нарушения прав детей, разработка конкретных мер по их восстановлению. 

Телефон доверия психологической помощи в городе Белгород     

88002000122 

+74722340971 
 

Телефон доверия г. Белгород: (4722) 33-43-90 

 
 

http://beldeti.ru/
http://beldeti.ru/
mailto:pyatih@belregion.ru


Молодёжный телефон доверия Губкинского городского округа 

  
 

 

 

Психолог 

понедельник, 

четверг 
с 17-00 до 19-00 

5-20-02 

Гинеколог 
понедельник 

с 17-00 до 19-00 
5-20-02 

Нарколог 
1-й и 2-й четверг 

месяца 

с 11-00 до 13-00 

5-20-02 

 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Губкин 

тел.: (47241) 7-54-92 

 
 

Социально-психологическая служба МАОУ «СОШ №1 с УИОП» 
 

тел.: (47241) 7-60-82 
  
 

 

 

  


