
Телефоны доверия для детей и подростков: 

1 
Единый всероссийский телефон доверия: 

8-800-2000-122 

Круглосуточно 

Звонок по России бесплатный 

Внимание! 

Где бы Вы ни находились, в любое время дня и ночи 

Вы можете позвонить по данному номеру 

и получить помощь и защиту! 

Звонки бесплатные, как с городских, 

так и мобильных телефонов по всей России. 

2 
Кризисная линия доверия 

8-809-505-33-90 

Круглосуточно 

Звонок по России бесплатный 

В детской, подростковой службе доверия работают опытные медицинские 

психологи, которые смогут оказать квалифицированную помощь в любых кризисных 

ситуациях, в том числе и в случаях, связанных с такими серьезными проблемами, как 

наркомания и алкоголизм.  

3 
Молодежный телефон доверия 

(831) 468-38-38  

Время для звонка: 09:00-21:00 ч.  

понедельник - пятница.  

4 
Молодежный телефон доверия 

(831) 433-09-69 или (831) 435-35-69  

Время для звонка: 09:00-21:00 ч.  

5 
"Солнышко" социально-реабилитационный центр для  

несовершеннолетних (Ленинский район) 

(831) 244-17-49 или (831) 244-16-35 или (831) 250-05-54 

Круглосуточно 
  

 

Телефоны доверия для взрослых: 

 
 
 
 
 



1 
Психологическая помощь для женщин, пострадавших от жестокого 

обращения 

8-800-7000-6000 

Время для звонка: 9:00-21:00 ч. 

Звонок по России бесплатный  

2 
Психологическая служба МЧС России 

+7-(495)-989-50-50 

Круглосуточно 

Звонок по России бесплатный  

3 
Кризисная линия доверия 

8-800-333-44-34 

Круглосуточно 

Звонок по России бесплатный  

4 
Экстренная психологическая помощь по телефону 

(831) 419-50-00 

Круглосуточно  

5 
Нижегородский Женский Кризисный Центр 

(831) 422-71-22 

Время для звонка: 10:00-18:00 ч.  

понедельник - пятница. 
  

 
  

 

Телефоны доверия для тех, кто столкнулся с алкогольными и 
наркотическими проблемами: 

1 
Бесплатная - анонимная Консультация 

8-800-250-20-54 

Круглосуточно 

Звонок по России бесплатный 

Как мы помогаем: 

01. Первичная консультация  

Мы проведем первичную анонимную консультацию 

02. Суть проблемы 

Поможем выявить суть Вашей проблемы 

03. Мотивационная беседа 

Проведем мотивационную беседу с пациентом 



04. План помощи 

Проработаем предварительный план помощи 

05. Транспортировка 

Транспортируем при необходимости в отделение наркологии 

06. Социальная помощь 

Поможем социально адаптироваться - трудоустроиться  

2 
Свобода от наркотиков 

(831) 413-15-33 

Круглосуточно 

Мы оказываем помощь при зависимости от наркотических средств, 

алькоголя, азартных игр. Пребывание в центре добровольное. Срок реабилитации 

– 6 месяцев. Это время необходимо для того, чтобы у человека поменялись 

жизненные ценности, и было заложено мировоззрение, основанное на библейских 

принципах.  

3 
Свобода от наркотиков и алкоголя 

+7-930-701-77-88 или (831) 413-40-42 

Круглосуточно 
  

 

Телефоны доверия для тех, кто болен: 

1 
Горячая линия по детской онкологии: 

8-800-200-07-09 

Круглосуточно 

Звонок по России бесплатный 

Консультация детского врача онколога: 

8-800-200-06-09 

Время для звонка: 10:00-16:00 ч. 

Звонок по России бесплатный  

2 
Всероссийская горячая линия психологической помощи онкологическим 

больным и их близким 

8-800-100-01-91 

Круглосуточно 

Звонок по России бесплатный  

3 
Горячая линия "Avon"  

Вместе против рака груди 

8-800-200-70-07 



Круглосуточно 

Звонок по России бесплатный  

4 
Профилактика ВИЧ/СПИДа в России 

8 800 200-0-300 

Круглосуточно 

Звонок по России бесплатный  

5 
Благотворительный фонд борьбы со СПИДом «Шаги» 

8-800-200-55-55 

Время для звонка: 09:00-21:00 ч. 

Звонок по России бесплатный  

6 
Федеральный номер по ВИЧ/СПИДу 

8-800-100-65-43 

Круглосуточно 

Звонок по России бесплатный 

Бесплатные консультации по медицинским, социальным, психологическим и 

юридическим вопросам, связанных с ВИЧ/СПИДом. 

7 
ГБУЗНО «Нижегородский областной центр  

по профилактике и борьбе со СПИД и  
инфекционными заболеваниями» 

(831) 436-36-91 

Время для звонка: 08:00-12:00 ч. и 12:30-15:30 ч. 

понедельник - пятница. 
  

 

 
 
 
 

Другие телефоны доверия: 

1 
Главное управление МВД России по Нижегородской области 

(831) 268-68-68 

Круглосуточно  

2 
Телефон доверия при прокуратуре Нижнего Новгорода 

(831) 423-33-23  



3 
Управления Федеральной Службы Контроля  

за оборотом наркотиков по Нижегородской области 

(831) 421-05-48 

Круглосуточно  

4 
Главное управление МЧС России по Нижегородской области 

(831) 296-07-08 

Круглосуточно  

5 
Управление Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и  
картографии по Нижегородской области 

(831) 417-69-27 

Круглосуточно  

6 
Управление Федеральной миграционной службы  

России по Нижегородской области 

(831) 296-60-60 

Время для звонка: 09:00-13:00 ч. и 13:45-18:00 ч. 

понедельник - пятница.  

7 
Приволжское Управление государственного  

автодорожного надзора 

(831) 252-78-83 

Время для звонка: 08:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч. - 

понедельник - четверг. 

Время для звонка: 08:00-12:00 ч. и 13:00-16:00 ч. - 

пятница 

В Приволжском управлении государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта работает "телефон доверия". По 

этому телефону ВЫ можете сообщить о фактах коррупции. 

Работа "телефона доверия" призвана обеспечить эффективные связи Управления 

с населением для оперативного реагирования на факты нарушений коррупционной 

направленности со стороны сотрудников Управления. 

Продолжительность сообщения не должна превышать пяти минут. Работа 

телефона доверия находится под непосредственным контролем руководства 

Управления.  

8 
Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(831) 246-69-91 



Время для звонка: 09:00-21:00 ч. 

понедельник - воскресенье.  

9 
Управление Федеральной службы  

судебных приставов по Нижегородской области 

(831) 225-80-87 

Круглосуточно  

10 
Управление ФСБ РФ по Нижегородской области 

(831) 433-87-02 

Круглосуточно  

11 
Управление Федеральной налоговой службы  

России по Нижегородской области 

(831) 416-22-19 

Круглосуточно  

12 
Приволжская оперативная таможня 

(831) 431-75-99 

Круглосуточно  

  
 
 
 
 
 
 13 

Служба экстренной психологической помощи  
ГУ МВД России по Нижегородской области 

(831) 268-51-19 

Время для звонка: 08:00-18:00 ч. - 

понедельник - четверг. 

Время для звонка: 08:00-17:00 ч. - 

пятница  

14 
Министерство образования Нижегородской области 

(831) 433-45-80 

Круглосуточно  

15 



Приволжское таможенное управление,  
Федеральная таможенная служба 

(831) 430-77-31 

Круглосуточно  

16 
Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа 

(831) 437-01-88 

Круглосуточно  

17 
Нижегородское Линейное Управление  

МВД России на транспорте 

(831) 248-25-38 

Круглосуточно 

 


