
За подробной информацией 
обращаться: 

 
Назаренко Наталья Николаевна 
Руководитель службы, 
педагог-психолог 
 
Анисенко Татьяна Викторовна 
Педагог-психолог 

Режим работы 

Понедельник          9.00 – 17.00 
Вторник                  9.00 – 17.00 
Среда                      9.00 – 17.00 
Четверг                   9.00 – 17.00 
Пятница                  9.00 – 17.00 
Суббота                  выходной 
Воскресенье           выходной 
 
Перерыв                 13.00 – 13.45 

Мы находимся по адресу:   
680507, Хабаровский край, 
Хабаровский район,  
с.Некрасовка, ул. Школьная, 22 
E-mail: d.domnekrasovka@inbox.ru 
Сайт: дд32.рф 

Тел. +7(4212)54-90-50; +79098447006 

 

 

«Каждая девочка и каждый мальчик 
рождаются свободными и равными в 
своем достоинстве и своих правах». 

Согласно Конвенции о правах ребёнка ты 
имеешь право: 

 
 - на жизнь и развитие; 
 - право на защиту; 
 - право на защиту здоровья и 

получения медицинской помощи; 
 - право на образование; 
 - право на имя и гражданство; 
 - право свободного выражения 

собственного мнения; 
 - право на родной язык и культуру; 
 - право на защиту от вреда и 

эксплуатации; 
 - право отдых и досуг; 
 - право на личную жизнь, семейную 

жизнь, неприкосновенность 
жилища, тайну переписки. 
 
 

 

Ссылка:https://www.un.org/ru/documents/d
ecl_conv/conv_children.shtml 

КГБУ «Организация 
осуществляющая обучение, для 

детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский 

дом №32» 
 

 
 

 
 
 

«Сколько бы ни было в мире 
детишек. Чёрных и белых девчонок, 
мальчишек. Все их права и ценны и 
равны. Взрослые! Вы уважать их 

должны». 
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Детский телефон доверия 

8-800-2000-122 создан для 
оказания психологической помощи 
детям, подросткам и их родителям в 
трудных жизненных ситуациях. С 
2010 года он принял уже более 10 млн. 
звонков. Звонок бесплатный и 
анонимный 

 

 

 Детский телефон доверия на 
сегодняшний день – это настоящая 
палочка-выручалочка для детей и 
подростков, попавших в сложную 
ситуацию и желающих получить 
ответы на свои вопросы, а также 
для родителей, не знающих, как 
помочь своим детям. 

 

 

Специализированные.	

Сюда могут обратиться дети и 
подростки, женщины, страдающие от 
насилия в семье, люди, испытывающие 

зависимость (алкогольную, наркотическую, 
игровую и т. д.), люди с нетрадиционной 

ориентацией. 

Кризисные. 

Здесь работают психологи, помогающие 
тем, кто пережил острую боль утраты и 

испытал тяжелое горе. 

Горячие линии общего направления. 

Это те, кто выслушают и поймут. Если 
проблему необходимо решать 

специалистам, дадут номера телефонов, 
адреса, где вам помогут. Здесь подскажут, 
как взглянуть на ситуацию по-другому, 
будут слушать и принимать вас такими, 
какие вы есть. Не осудят, не отмахнутся, 
не станут критиковать. Иногда, даже 
просто выговориться, озвучить свою 

беду — уже большое дело». 

Сеть телефонов доверия для детей и 
молодежи в Хабаровском крае 

+7(4212)30-70-92;  +7(4212)30-50-60 

 

 Можно выговориться, снять 
напряжение, разобраться в 
ситуации; 

 Получить психологическую 
консультацию, в том числе по 
темам, обсуждение которых 
затруднительно для Вас в 
личном общении; 

 Получить информацию по 
волнующим Вас вопросам; 

 Получить поддержку и помощь 
от специалиста. 

 

 

 

Чем полезен 
телефон 
доверия? 


