
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
В России вы можете обратиться за психологической или психиатрической помощью в 
частные центры и в психоневрологические диспансеры (ПНД). Обращение не влечёт за 
собой постановку на учёт, так как психиатрический учёт в России был отменён в 1993 году. 
Сведения об обращениях в медицинские организации, диагнозы и тому подобное —
конфиденциальная информация, охраняемая законом. Подробнее об этом можно 
почитать здесь: https://meduza.io/feature/2018/08/13/chto-budet-esli-ya-poydu-k-psihiatru-
menya-postavyat-na-uchet-a-mogut-gospitalizirovat-bez-moego-soglasiya  
 

Согласно ст. 11 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при её оказании» несовершеннолетний в возрасте от 15 лет имеет право 
обратиться за психиатрической помощью самостоятельно без информированного 
добровольного согласия одного из его родителей или иного законного представителя.  
 
Получение психологической поддержки по телефону доверия анонимно и бесплатно. 
Если вы не можете связаться с консультантом по телефону, некоторые службы 
предоставляют возможность оказания помощи посредством электронной почты/онлайн-
чатов. Не все службы работают круглосуточно, перед обращением внимательно изучите 
информацию на сайте.  
 

• Неотложная медицинская помощь: 112 (круглосуточно) 

• Единая диспетчерская служба скорой помощи: 103 (круглосуточно) 
 
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ: 

• Всероссийский номер телефона доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-
2000-122 (https://telefon-doveria.ru) (круглосуточно) 
 

• Телефон доверия неотложной психологической помощи Московской службы 
психологической помощи населению: 8 (495) 051 (https://msph.ru)  (круглосуточно) 
 

• Телефон доверия Научно-практического центра психического здоровья детей и 
подростков им. Г.Е. Сухаревой: 8(495) 960-34-62 (http://www.npc-pzdp.ru) (круглосуточно) 
 

• Горячая линия помощи при чрезвычайных ситуациях ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 
Сербского»: 8(495) 637-70-70 (https://serbsky.ru) (круглосуточно) 
 

• Экстренная медико-психологическая помощь в кризисных ситуациях Департамента 
здравоохранения города Москвы: 8 (499) 791-20-50 (https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/citizens)  
 

• Телефон доверия экстренной психологической помощи: 8 (495) 575-87-70 
 

• Телефон доверия Городской психиатрической больницы №7 им. академика И. П. 
Павлова («Клиника неврозов»): 8 (812) 323-43-43 (http://knevrozov.com) (круглосуточно) 
 

• Кризисная психологическая помощь для детей и подростков: 8 (812) 576-10-10 
(круглосуточно) 
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МЕСТА, КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ: 

• Благотворительный фонд психологической поддержки «Будущее сейчас»: 8 (499) 995-
21-35 (https://будущее-сейчас.рф) 
 

• Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева (Москва), приемное 
отделение: 8 (495) 952-91-61 (https://pkb1.ru)  
 

• Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева («Клиника 
неврозов», Москва): (https://npcpn.ru)  
 

• Городской психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города 
Москвы: 8 (800) 250-11-91 (https://gppc.ru)  
 

• Проект "Твоя территория". Онлайн-консультации службы психологической помощи для 
подростков и молодежи (до 23 лет):  www.твоятерритория.онлайн/ 
 

• Психологическая помощь детям и подросткам онлайн: https://pomoschryadom.ru/ 
 

• Чат анонимной психологической помощи детям и подросткам: 
https://www.мырядом.онлайн 
 

• Чат профессиональной психологической помощи ЛГБТКИА-людям: 
https://chat.lgbtnet.org 
 

• Здесь можно выбрать свой город и найти службу 
помощи: http://pomoschryadom.ru/teens/need-help-by-phone  
 
 
ЗАВИСИМОСТИ: 

• Реабилитационный Центр здоровой молодёжи (лечение наркомании, алкоголизма, 
игромании): 8 (800) 333-20-07 (http://www.czm.su)  
 

• Центр Восстановления (международный портал помощи зависимым): 8 (800) 600-39-60 
(https://nasrf.ru)  
 
 
НАСИЛИЕ: 

• Телефон доверия благотворительного Центра «Сестры» для переживших сексуальное 
насилие: 8 (499) 901-02-01 / кризисная почта: online@sisters-help.ru (http://sisters-help.ru)     
 

• Всероссийский телефон доверия Центра «Анна» для женщин, пострадавших от насилия 
в семье: 8 (800)-700-06-00 (http://www.anna-center.ru) (круглосуточно) 
 

• Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет»: 8 (495) 916-30-00 
(https://nasiliu.net) 
 

• Сеть взаимопомощи женщин «Ты не одна»: https://tineodna.ru  
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