
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

- если у вас проблемы с 

родителями; 

- у вас что-то разладилось в 

жизни; 

- вы не можете разобраться в 

чувствах; 

- вас не понимают даже самые 

близкие люди; 

- вам плохо, одиноко, больно и 

страшно. 

Контактные телефоны для 

получения консультаций 

специалистов: 

Единая социально-

психологическая служба 

«Телефон доверия»: 

 8-800-101-1212 

8-800-101-1200 

Детский телефон доверия, для 

детей, подростков и их родителей: 

8-800-2000-122 

 

 

 

 

ОБРАЩАЙСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ 

И ТЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ПОМОГУТ! 
 

 

Подготовила: Л.Б Кадочникова, 

социальный педагог  отделения 

психолого-педагогической помощи 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

округа-Югры «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями 

«Цветик-семицветик» 
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Если с тобой случилась беда и 

тебе нужна помощь, помни, что 

ты не одинок! 

Знай к кому и куда тебе можно 

обратиться! 

В случае нарушения твоих прав на 

образование, труд, отдых, жилище 

и других прав, обращайся в 

Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города 

Радужный 

мкр.3, д.22, каб.102, тел.:3-77-42, 

2-35-50, 23382, email: 

okdn@admrad.ru 

Если ты остался без попечения 

родителей либо находишься в 

обстановке, представляющей 

угрозу жизни, здоровью или 

препятствующей воспитанию, 

обращайся в Управление опеки и 

попечительства администрации 

города Радужный 

мкр. 7, д.21, тел.:37922,  35313,   

35590,  email: opecarad@admrad.ru 

Если с тобой жестоко обращаются 

родители, а сверстники вовлекают 

тебя в совершение преступления 

или антиобщественных действий 

или совершают в отношении тебя 

противоправные деяния, 

обращайся в ОМВД России по г. 

Радужный 

мкр. 4, д.23, тел.: 4-97-03,  2-55-99, 

 4-97-97 

При нарушении права на обучение 

ты вправе самостоятельно или 

через своих законных 

представителей обратиться к 

директору образовательной 

организации, а также в 

Управление образования и 

молодёжной политики 

администрации города Радужный 

мкр.1 д.6А, каб.6, тел.:3-34-03 

 

Если тебе необходима 

помощь психолога обращайся 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

«Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Цветик-семицветик»: 

- 7 мкрн, 1 Б дом, г. 

Радужный, тел. 3-29-21 

email:  radrcd@rccvetik.ru 

или radrcd@nvtel.ru 

Skype: radrcd86 

О нарушении своих прав и свобод 

можешь обратиться в прокуратуру 

города Радужный 

мкр.6, стр.21, тел.3-11-17, 3-31-30, 

3-44-22 

 Если ты желаешь 

обратиться анонимно и 

получить помощь, ответы на 

свои вопросы обращайся на 

единый телефон доверия 

(анонимно, бесплатно, 

круглосуточно) 8-800-101-12-12, 

8-800-101-12-00. 
 

 


