
 

Информация о работе горячих линий по оказанию психологической 

помощи населению 

 Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области направляет контактную информацию организаций и специалистов, 

оказывающих различные виды психологической консультативной помощи 

населению, особенно родителям и детям, находящимся дома в условиях 

самоизоляции в дистанционном формате. 

Оказание консультативной психологической помощи осуществляется 

посредством сотовой связи, а также по вайберу и ватсапу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контакты организаций и специалистов, оказывающих психологическую 

консультационную помощь родителям в дистанционном формате 

0№ 

п/п 

Наименование организации Контакты Режим 

работы 

1 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Нижегородской области “Центр 

психолого- педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи” 

Арюхова Мария 

Евгеньевна, педагог- 

психолог – 8(969)7631617; 

Ведерникова Лилия 

Леонтьевна, педагог- 

психолог – 8(986)7666494; 

Скорадешкина Ольга 

Владимировна, педагог- 

психолог – 8(908)1622600; 

Щепоткина Светлана 

Анатольевна, педагог- 

психолог – 8(920)0162047. 

понедельник- 

пятница с 

09.00 до 18.00 

ч. 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования “Центр психолого- 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи” г. 

Дзержинска 

Телефон для записи на 

онлайн-консультации 

8(831)326-02-11   Телефон 

доверия 8(831)326-74-48 

понедельник- 

пятница с 

09.00 до 17.00 

ч.   

круглосуточно 

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования “Центр психолого- 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи” г. Бор 

Телефон горячей линии и 

запись на онлайн- 

консультацию 8(831)599-22-

20 

понедельник- 

пятница с 

09.00 до 17.00 

ч. 

4 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования “Центр детского 

творчества” г. Сергач 

Телефон горячей линии и 

запись на онлайн- 

консультацию 8(831)915-56-

69 

понедельник- 

пятница с 

07.00 до 19.00 

ч. 

5 Частное учреждение 

дополнительного образования 

“Сема” г. Нижний Новгород 

Телефон для записи на 

онлайн-консультацию 

8(908)1648830 

понедельник- 

пятница с 

09.00 до 20.00 

ч. 

6 Частное дошкольное 

образовательное учреждение 

“ДИВО” г. Нижний Новгород 

Телефон для записи на 

онлайн-консультацию 

8(831)217-0-100 

понедельник- 

пятница с 

09.00 до 20.00 

ч. 

7 Общественная организация 

родителей детей-инвалидов 

“Созвездие” г. Выксы 

Телефон для записи на 

онлайн-консультацию 

8(930)6674030 

понедельник- 

пятница с 8.00 

до 20.00 ч. 

8 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Нижегородский 

государственный педагогический 

Телефон для записи на 

онлайн-консультацию 

8(903)6080228 

понедельник- 

пятница с 

08.00 до 20.00 

ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

университет имени Козьмы 

Минина» 

9 Нижегородский общественный 

фонд содействия и развития 

спорта и молодёжной политики 

“Дружба ” 

Телефон для записи на 

онлайн-консультацию 

8(831)213-55-11 

понедельник- 

пятница с 

09.00 до17.00 

ч. 

10 Частное образовательное 

учреждение религиозной 

организации “Нижегородская 

Епархия Русской Православной 

Церкви (московский Патриархат)” 

“Православная гимназия во имя 

Святых Кирилла и Мефодия” 

Телефон для записи на 

онлайн-консультацию 

8(920)0635598 

понедельник- 

пятница с 

08.00до 17.00 

ч. 



 

Всероссийский детский телефон доверия 

8800-2000-122 

Детский телефон доверия 8-800-2000-122 создан для оказания 

психологической помощи детям, подросткам и их родителям в трудных 

жизненных ситуациях. С 2010 года он принял уже более 9 млн. звонков. 

Звонок бесплатный и анонимный. 

 

При звонке на этот номер в 

любом населенном пункте 

Российской Федерации со 

стационарных или мобильных 

телефонов дети, подростки и их 

родители, иные граждане могут 

получить экстренную 

психологическую помощь, 

которая оказывается 

специалистами уже 

действующих в субъектах 

Российской Федерации служб, 

оказывающих услуги по 

телефонному 

консультированию и 

подключенных к единому 

общероссийскому номеру 

детского телефона доверия. 

 

 

 

Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы 

детского телефона доверия. Это означает, что каждый ребенок и родитель 

может анонимно и бесплатно получить психологическую помощь и тайна его 

обращения на телефон доверия гарантируется. 

 


