
Приложение 3 
к Положению об отделе профилактики 

социального сиротства Г(0)БУ Центра «СемьЯ»

Порядок работы «СаН-центра» 
государственного (областного) бюджетного учреждения Центра 

развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся 
без попечения родителей, и профилактики социального сиротства

«СемьЯ»

1. Общие положения

1.1. «Детский телефон доверия с единым общероссийским телефонным 
номером» (Call-центр) (далее -  Телефон доверия) создается в целях снижения 
психологического дискомфорта, уровня агрессии у детей и подростков 
(включая аутоагрессию и суицид); формирования психологической культуры 
у детей, подростков и их родителей; укрепления их психологического 
здоровья и создания атмосферы психологической защищенности.

1.2. В своей деятельности Телефон доверия руководствуется 
законодательством РФ, нормативно -  правовыми документами управления 
образования и науки Липецкой области, локальными актами 
государственного (областного) бюджетного учреждения Центра развития 
семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения 
родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ» (далее -  Центр 
«СемьЯ»).

1.3. Телефон доверия в своей деятельности подконтролен начальнику 
отдела профилактики социального сиротства.

2. Задачи Телефона доверия

2.1. Обеспечение доступности и своевременности психологической 
помощи по телефону детям, подросткам и их родителям (законным 
представителям) независимо от их социального статуса и места жительства.

2.2. Обеспечение каждому обратившемуся возможности 
доверительного диалога.

2.3. Помощь абонентам в мобилизации их творческих, 
интеллектуальных, личностных, духовных и физических ресурсов для 
выхода из кризисного состояния.

2.4. Расширение у абонентов диапазона социально и личностно 
приемлемых средств для самостоятельного решения возникших проблем и 
преодоления имеющихся трудностей, формирование уверенности в себе.
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3.1. Телефон доверия в своей деятельности руководствуется 
следующими принципами, которые позволяют более эффективно оказывать 
помощь детям, подросткам и их родителям:

- доступность. Психологическая помощь специалиста Телефона 
доверия Центра «СемьЯ» доступна в будние дни с 8.30 до 16.12 часов;

- бесплатность. Телефон доверия не может получать экономической 
выгоды в процессе работы. Консультации по Телефону доверия для детей, 
подростков, родителей (законных представителей) и педагогов бесплатны;

- анонимность и конфиденциальность. Телефон доверия гарантирует 
звонящему анонимность и конфиденциальность: сотрудникам Телефона 
доверия категорически запрещается разглашать полученные во время 
работы сведения, которые могут нанести ущерб чести, репутации, правам и 
интересам детей и их родителей (законных представителей). Исключение 
составляют факты жестокого обращения с ребёнком. В этом случае 
информация по желанию самого ребёнка или же лиц, обратившихся за 
помощью (без согласия ребёнка) может быть передана в иные службы и 
инстанции для рассмотрения и оказания помощи;

- уважение к абоненту. Во время разговора с абонентом не допускается 
применение давления, его мнение внимательно выслушивается.

4. Функции Телефона доверия

4.1. Проведение информационных кампаний, направленных на 
ознакомление детей, подростков и их родителей с деятельностью Телефона 
доверия.

4.2. Оказание детям, подросткам и их родителям (законным 
представителям) экстренной консультативно-психологической помощи по 
телефону, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия в 
отношении детей, как в семье, так и вне её.

4.3. Сбор и анализ информации о нарушении прав и законных 
интересов детей и ее передача в органы и учреждения, осуществляющие 
деятельность по защите несовершеннолетних.

4.4. Оказание помощи Телефоном доверия, выходящей за рамки 
телефонного консультирования. Направление абонентов к иным службам, 
организациям, учреждениям.

4.5. Координация работы Телефона доверия и других служб в случае, 
если ребенок или семья получает помощь специалистов этих служб.

4.6. Своевременное принятие мер Телефоном доверия по защите прав и 
законных интересов детей через передачу сигнала о детском неблагополучии 
мобильной бригаде или в орган опеки и попечительства.

4.7. Предоставление обратившимся за помощью справочных и 
информационных услуг об иных службах, организациях, учреждениях,

3. Основные принципы деятельности Телефона доверия
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работающих на данной территории, где их запросы могут быть 
удовлетворены наиболее полно и квалифицированно.

5. Организация деятельности Телефона доверия

5.1. Деятельность Телефона доверия является одним из направлений 
работы отдела по профилактике социального сиротства и семейного 
неблагополучия.

5.2. Основное содержание деятельности Телефона доверия заключается 
в оказании заочной (по телефону) экстренной консультативно
психологической помощи детям, подросткам и их родителям (законным 
представителям).

5.3. Экстренная психологическая помощь оказывается в случаях: 
нарушения детско-родительских отношений; жестокого обращения с детьми 
в семье, вне ее, в среде сверстников; депрессивного состояния и 
суицидального поведения детей и подростков; нарушения взаимоотношений 
со сверстниками; школьной дезадаптации и т.д.

5.4. Прием звонков на Телефон доверия осуществляется по единому 
общероссийскому телефонному номеру 8-800-2000-122, а также по номеру 
8(4742) 28-40-45.

5.5. Обращения родителей (законных представителей), детей и 
педагогов, поступающие на Телефон доверия, фиксируются специалистом в 
«Журнале учёта звонков, поступивших на Телефон доверия».

5.6. Специалист Телефона доверия ежемесячно проводит качественный 
и количественный анализ звонков, поступивших на Телефон доверия, и 
формирует отчет. Отчетная документация предоставляется директору Центра 
«СемьЯ» (ежемесячно).

5.7. Информация о деятельности Телефона доверия доводится до 
сведения детей и родителей (законных представителей) посредством 
федеральных и региональных средств массовой информации, официального 
веб-сайта Центра «СемьЯ», распространения рекламных материалов в 
образовательных организациях г. Липецка и Липецкой области.

5.8. Работа специалиста Телефона доверия осуществляется по графику, 
утвержденному директором Центра «СемьЯ».

6. Структура Телефона доверия

6.1. Персонал состоит из педагога-психолога.
6.2. Должностная инструкция сотрудника Телефона доверия 

утверждается директором Центра «СемьЯ».

7. Полномочия сотрудника Телефона доверия

7.1. Педагог-психолог Телефона доверия имеет право:
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7.1.1. На обеспечение необходимыми нормативными правовыми 
документами, учебно-методической, психолого-педагогической литературой.

7.1.2. Привлекать специалистов других отделов для участия в 
проведении мероприятий и в решении вопросов, входящих в компетенцию 
отдела.

7.1.3. Получать для ознакомления и использования в работе 
поступающие в Центр нормативные акты и документы.

7.1.4. Запрашивать и получать от других отделов сведения, 
информационно-справочные материалы, необходимые для решения 
вопросов, входящих в его компетенцию.

7.2. Педагог-психолог Телефона несет ответственность за:
7.2.1. качество проводимой работы;
7.2.2. ведение соответствующей документации.
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