Если Вы или кто-то
из Ваших друзей или близких
подверглись
ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ,
не молчите,
обращайтесь за помощью:
Уполномоченный
по правам ребёнка
Михайлова Наталья Александровна
38-00-81
Время работы с 9.00 до 18.00
Детский Телефон Доверия
8-800-2000-122
Время работы с 9.00 до 21.00
с Понедельника по пятницу
«Горячая линия»
Следственного комитета РФ
по Смоленской области
по защите детей
«Ребёнок в опасности»
круглосуточно,
анонимно и бесплатно
с мобильного 112 (добавочный 0)
с городского 8 (4812) 38-17-88

Ребята,
помните — безвыходных
ситуаций не бывает!

адрес: 214004, город
Смоленск, улица
Неверовского, дом 26

Департамент Смоленской области по
образованию, науке и делам молодежи

СОГБОУ «Центр психолого-медико-социального
сопровождения» для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной
помощи

Телефон/факс: (4812) 38-31-42
Эл. почта: skintspk@yandex.ru
Web-сайт:
http://cpms-smol.ru/
Отдел психологопедагогической и медикосоциальной помощи детям,
нуждающимся в
государственной защите и
семьям:
(4812) 66-56-18
Отдел по профилактике
социального сиротства
(4812) 31-95-92

Информационный
БУКЛЕТ
для подростков
Где ты можешь
получить помощь

Отдел по развитию семейных
форм устройства
(4812) 35-36-53
Отдел «Лекотека»
(4812) 40-91-75
8-951-694-91-75
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Центр по профилактике
и борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями
г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 40
27-10-35
Здесь ты можешь сделать
бесплатно и анонимно анализ
на ВИЧ-инфекцию
Областной Центр планирования
семьи «Млада»
для детей и подростков
г. Смоленск, Кирова ул., 29 б
(4812) 64-40-00
Нужна консультация по
вопросам безопасного секса
или своего здоровья, но нет 18,
тебе сюда...
Центр занятости населения
г. Смоленск,
Ново-Киевский переулок, д. 8
64-48-00,
64-31-91
Тебе есть 14?
Нужны карманные деньги?
Не знаешь как заработать,
звони, тебе подскажут.

«Центр психолого-медикосоциального сопровождения»
г. Смоленск, ул. Неверовского, д. 26
с 14 лет можно без родителей
с 9.00 до 18.00
31-95-92
Областной подростковый
наркологический кабинет
г. Смоленск, пр. Гагарина, д. 12/1
с 9.00 до 16.00
38-44-44
«Смоленский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Феникс»
г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 8
8(4812) 55-30-74
8(4812) 61-08-74
Муниципальный Подростковый
Центр
«Смоленские дворы»
г. Смоленск, ул. Николаева, д. 19
(4812) 38-84-03
Здесь ты или твои родители могут
получить консультацию психологов,
врачей и педагогов.
Анонимно, конфиденциально
и бесплатно.

Телефон доверия УФС РФ по
контролю за оборотом наркотиков
по Смоленской области
64-91-49
Знаешь о случаях
распространения наркотиков,
звони, спасёшь много жизней.
Круглосуточно, анонимно.
Юридическая клиника
Смоленского
Гуманитарного университета
г. Смоленск, ул. Герцена д.2
Прием осуществляется
по вторникам и пятницам
12-00 до 14-00.
Аудитория 110.
Свои вопросы можно отправлять
e-mail: lawshu-67@mail.ru.
Телефон доверия
Роспотребнадзор
88001009050
Тебе нахамили в магазине или плохо
обслужили, продали
некачественный товар,
позвони сюда.

