
 
Первый телефон доверия появился в 1953 году как помощь людям в кризисном состоянии, в том 

числе как профилактика суицидов.  Англичанин Чад Вара напечатал в газете свой номер телефона и 

предложил людям звонить в любое время, если в их жизни возникают сложности, с которыми они сами не в 

состоянии справиться:  когда они одиноки, растеряны или думают о том, что жизнь абсолютно не удалась. 

Он и не предполагал, что на него обрушится лавина звонков. Несколько дней он справлялся с хлынувшими 

обращениями сам.  Главное, что он понял за это время,- все звонившие, прежде всего, нуждаются в 

дружеской помощи. Вскоре он пришёл к выводу, что в одиночку ему с  этим делом не справиться, и стал 

искать добровольных помощников. Теперь они все вместе отвечали на звонки. Так родилось всемирное 

движение людей, оказывающих помощь другим людям по телефону. Сейчас в мире существует целая сеть 

служб экстренной помощи по телефону. Это популярный и широко известный вид профессиональной, 

психологической помощи. Помощь оказывается бесплатно и анонимно. 

Вскоре  вслед за  взрослыми телефонами доверия стали организовывать и детские телефоны 

доверия. 

На Телефонах доверия работают специально обученные  специалисты- психологи. На некоторых 

Телефонах доверия могут работать даже  прошедшие  специальное обучение подростки - туда звонят те 

ребята, которым проще поговорить  о наболевшем со сверстником, чем со взрослым. 

Телефон доверия  даёт возможность человеку, переживающему какие-либо трудности, получить 

поддержку, быть понятым и принятым, разобраться в сложной для него  ситуации в более спокойной 

обстановке и решиться на конкретные шаги. 

Телефон доверия открыт для каждого человека. Не важен возраст, национальность, состояние  

здоровья и образование  звонящего. Любой  человек имеет право быть принятым, выслушанным и получить 

помощь. 

Человек может  поделиться с консультантом Телефона Доверия любой беспокоящей его проблемой, 

причем позвонивший и консультант могут не сообщать друг другу  свои данные. Достаточно просто назвать 

своё  или вымышленное имя для удобства общения. 

17 мая  в Российской Федерации будет традиционно отмечаться Международный День  детских 

телефонов доверия . Он пройдёт под девизом « Дети говорят  телефону доверия ДА!» 

В 2010 году в рамках  общенациональной информационной  кампании по противодействую 

жестокому обращению с детьми Правительством Республики Башкортостан и Фондом поддержки детей , 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подписано  Соглашение об обеспечении деятельности на 

территории республики детского Телефона доверия  с единым общероссийским телефонным номером- 8-

800-2000-122. На территории республики к единому  общероссийскому телефону подключены телефоны  

государственных  учреждений  Республиканский социальный приют для детей и подростков (246-12-12)  и 

Республиканский  центр социально-психологической помощи семье, детям и молодёжи (273-09-00).  Звонки 

на данные номера  бесплатны!  

В рамках Международного  дня   детских телефонов доверия  17  мая  в районе проводится открытая 

линия  телефона доверия .       По  телефонам, указанным ниже  будут ждать звонков от  детей и их 

родителей следующие специалисты:          

Фамилия имя отчество 

консультанта 

Место работы, должность Время консультации Номер 

телефона 

Ганиева Гузель Рашитовна   директор, психолог     МАОУ 

«Молодёжный  центр»  

 

9-00 ч. - 17-00 ч.  5-33-32 

Насретдинова Зульфира 

Тимергаязовна  

 

педагог-психолог высшей 

квалификационной категории 

МОУ СОШ №4 с. 

Верхнеяркеево 

9-00 ч. - 14-00 ч. 5-33-32 

Шарипова Алсу Фаритовна педагог-психолог первой 

квалификационной категории 

МОУ СОШ № 2 с. 

Верхнеяркеево 

9-00 ч. - 14-00 ч. 5-33-32 

Биктимирова Ольга Робертовна   

 

педагог-психолог высшей 

квалификационной категории 

отдела образования, 

и.о.помощника уполномочен-

ного по правам ребенка РБ по 

Илишевскому району       

 

14-00ч. -17-00 ч. 5-33-32 

Габдулхаков Рафаэль Ахвасович педиатр  высшей 

квалификационной  категории 

МУЗ Верхнеяркеевская ЦРБ   

14-00ч.-15-00 ч. 5-33-32 



Сатаров Раиль Баянович 

 

врач-дерматовенеролог  

первой квалификационной 

категории МУЗ 

Верхнеяркеевская ЦРБ   

15-00 ч.-16-00 ч. 5-33-32 

Хасаншина Вариса Мубараковна 

 

врач акушер - гинеколог     

первой квалификационной 

категории МУЗ 

Верхнеяркеевская ЦРБ                           

 

16-00 ч.-17-00 ч. 5-33-32 

Васильева Татьяна Владимировна. 

 

 

главный специалист  - эксперт 

Отдела УТ и СЗН Мин. труда 

РБ по Дюртюлинскому району 

и г. Дюртюли в Илишевском  

районе   

 

9-00 ч.- 17-00 ч. 5-19-93 

Александрова Гузель Ульфатовна и.о. ответственного секретаря 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав  Администрации  МР 

Илишевский район   

 

9-00 ч. 17-00 ч.  5-11-73 

Муртазина Земфира Альбертовна врач акушер - гинеколог     

высшей квалификационной 

категории    ООО « Медсер-

вис» 

14-00 ч -17-00 ч. 5-15-02 

Зиятдинов Ильдар Мударисович врач акушер - гинеколог     

первой квалификационной 

категории    ООО« Медсервис» 

9-00 ч.-17-00 ч. 5-15-02 

 

И.о.  помощника уполномоченного по правам ребенка республики Башкортостан по Илишевскому 

району Биктимирова О.Р. 


