
Телефоны доверия 

Иногда кажется, что весь мир против тебя, и ты не знаешь, кто может помочь. А можно 

просто ПОЗВОНИТЬ. Специалисты «телефона доверия» помогут справиться и с непростой 

жизненной ситуацией, и с проблемой в отношениях с госслужащими. 

Наименование учреждения Номера телефонов Время работы 

Единый «телефон доверия» Главного 

управления МЧС России по Чувашской 

Республике 

(8352) 39-99-99 КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 

«Телефон доверия» Управления 

Федеральной службы безопасности 

России по Чувашии 

(8352) 62-33-11  

Республиканская линия телефона 

доверия Прокуратуры Чувашской 

Республики 

8-800-100-49-94  

«Телефон доверия» Дежурной части 

Министерства внутренних дел Чувашии 

(8352) 39-20-02, 39-

29-29 

 

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ И 

АНОНИМНЫЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ) 

8-800-2000-122 КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 

КРИЗИСНАЯ ЛИНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ Г. 

ЧЕБОКСАРЫ 

8-800-100-49-94 КРУГЛОСУТОЧНО 

Республиканское государственное 

образовательное учреждение «Центр 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» 

Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики 

43 – 02 - 24 9.00 – 17.00 

Телефон экстренной психологической 

помощи (Служба «Телефон доверия», 

действующая под патронажем 

Минздрава Чувашии) 

58-31-31 

58-01-29 

Круглосуточный 

МОУ для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции «Семья» г. Чебоксары 

63-37-17 8.00-17.00 

МОУ для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого-

медико-социального сопровождения 

«Содружество» г. Чебоксары 

62-24-37 8.00-17.00 

МОУ «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Семья» г. 

Чебоксары (Для молодых людей до 18 

лет) 

63-37-17 

63-27-14 

9.00-19.00 

МБНОУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Азамат» г. Канаш 

8-(83533) 2-39-34 9.00-17.00 

Служба экстренной психологической 

помощи г. Новочебоксарск 

075 КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 



Центр диагностики и консультирования 

отдела образования и молодежной 

политики администрации Урмарского 

района 

8 (83544) 2-14-33 8.00-17.00 

Центр диагностики и консультирования 

«Доверие» отдела образования, 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации 

Моргаушского РОО 

8 (83541) 6-29-85 8.00-17.00 

Центр диагностики и консультирования 

отдела образования администрации 

Красноармейского района 

8(83530) 2-21-80 8.00-17.00 

 Центр диагностики и консультирования 

управления образования, физической 

культуры и молодежной политики 

администрации Батыревского района 

8(83532) 2-15-27 8.00-17.00 

МОУ для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Вурнарский 

районный центр диагностики и 

консультирования 

8(83537) 2-62-34 

 

8.00-17.00 

 

Если Вам нужна консультация психолога или социального педагога-техникума, Вы можете получить ее 

обратившись к нам при личном посещении или он-лайн через специальную форму 

 


