
СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГУЗ «Областной психотерапевтический центр» 

Психолог, в ночное время врач для детей, подростков, взрослых 

Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 12   

Тел. доверия: (3952) 24-00-07, 24-00-09 (круглосуточно) 

ГУЗ «Областной психоневрологический диспансер» 

Консультации психолога, психиатра 

Адрес: 664022, г. Иркутск, б-р Гагарина, 4  

Тел. доверия: (3952) 24-39-25 

ОГАОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи  

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

Адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Пискунова, 42 

Тел. : (3952) 700-940, 700-037 

E-mail.: ogoucpmss@mail.ru 

Областное государственное учреждение социального обслуживания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

Адрес: 64020, г. Иркутск, ул. Ленинградская, 91 

Тел. : (3952) 32-48-90, 8-800-350-40-50 (круглосуточно) 

Детский телефон доверия 

Единый общероссийский номер детского телефона доверия - 8-800-

2000-122 создан Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации совместно с субъектами Российской Федерации в сентябре 2010 
года. 

У детского телефона доверия есть сайт - www.telefon-doveria.ru и 
группы в соцсетях. На главной странице сайта посетитель увидит слайдер с 
возможностью выбрать свою возрастную группу - "дети", "подростки" и 



"родители". В зависимости от вкладки, страницы расскажут о наиболее частых 
проблемах, с которыми обращаются на детский телефон доверия. Для детей 
актуальны вопросы страхов - остаться одному дома, получить плохую оценку, 
пойти к врачу. Подростков волнуют экзамены, критическое отношение к своей 
внешности, конфликты со сверстниками и родителями, несчастная любовь. 
Родители обращаются с проблемами в процессе воспитания своих чад - 

ребенок не слушается, много сидит за компьютером, связался с плохой 
компанией или не хочет учиться. Сайт позволяет не только ознакомиться с 
перечнем самых часто задаваемых вопросов, но и прочитать подробные 
ответы опытных психологов на них. Посетители сайта узнают, как справляться 
с одиночеством и находить друзей, что делать при суицидальных настроениях, 
как завоевать уважение сверстников и найти общий язык с родителями. При 
этом родители смогут узнать, что волнует их детей, а дети - понять, что в их 
поведении беспокоит родителей. Смотрите раздел "Лайфхаки" и 
"Инфографика". 

 

Телефон Психологической помощи по России 

8 (800) 333-44-34. Звонки бесплатны по всей России. 

Телефон горячей линии Психологической помощи МЧС России 

8 (499) 216-50-50 

Кому может понадобиться экстренная Психологическая помощь по 
телефону? 

 Людям, которые испытывают очень сильное эмоциональное переживание 
непереносимого характера, при котором требуется помощь специалиста; 

 Людям, которые получили Психологическую травму; 
 Людям, которые испытывают сильный стресс и хотят найти выходы из этого 

состояния; 
 Людям, которые перенесли утрату близкого человека или столкнувшиеся с 

горем и которые в силу обстоятельств не понимают, как жить дальше; 
 Лицам, которые не могут разобраться в себе; 



 Людям, испытывающим депрессию и которых посещают мысли о суициде; 
 Тем людям, которые пришли к выводу, что им требуется профессиональная 

Психологическая помощь, но которые по различным причинам откладывают 
посещение специалиста. 

 Подросткам, в лично жизни которых возникли сложности в отношениях с 
партнером, а их решение они видят только в роковом поступке. 
На сайте МЧС России можно обратиться с вопросом или проблемой в 
интернет-службу экстренной Психологической помощи, которая находится в 
соответствующем разделе. 
В нем можно без регистрации создать анонимное обращение и в кратчайшие 
сроки получить ответ на вопрос, который будет написан в общем журнале. 
 

 

 

 


