Памятка
Оказание психологи ческой помощи несовершеннолетним, признанным
потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства
Законом Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 94-кз «О дополнительных
гарантиях, защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках
уголовного судопроизводства» и постановления Правительства Ставропольского края от
20 декабря 2010 г. № 454-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О
дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими
в рамках уголовного судопроизводства» предусмотрено оказание психологической
помощи несовершеннолетним указанной категории.
Оказание психологической помощи несовершеннолетним осуществляется
специалистами государственных учреждений и организаций, подведомственных
министерству образования Ставропольского края, министерству здравоохранения
Ставропольского края, министерству труда и социальной защиты населения
Ставропольского края бесплатно на основании обращения несовершеннолетнего, его
законных представителей, а также сообщения органов дознания, органов
предварительного следствия, суда или иных органов и лиц об участии
несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве.
При
необходимости
получения
экстренной
психологической
помощи
несовершеннолетним и их законным представителям можно обратиться:
1.
На единый Общероссийский телефон доверия, для детей, подростков и их
родителей 8-800-2000-122. В службе телефона доверия работают прошедшие специальную
подготовку психологи-консультанты. Общение с психологом абсолютно анонимно. Звонок с
любого мобильного или стационарного телефона бесплатный.
2.
На телефон доверия государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая
психиатрическая больница № 1» 8(8652)99-17-86. Специалистами телефона доверия в
круглосуточном режиме оказывается экстренное психологическое консультирование (в том
числе анонимное) детей (законных представителей), которые испытывают сильное
эмоциональное напряжение, перенесли физическое насилие, столкнулись с проблемой
психологического характера, если у ребенка возникла мысль или желание расстаться с
жизнью.
3.
На сайт поддержки лиц с проблемами психологического характера «Телефон
доверия» государственного бюджетного учреждения, здравоохранения Ставропольского края
«Ставропольская
краевая
клиническая
психиатрическая
больница
№
1»
http://helpline.stavpb.ru .
Задачами сайта является предоставление пользователям
информации о возможностях получения кризисной помощи по телефону и посредством
письменного обращения к специалисту, проведение психообразовательной и
психопрофилактической работы путем размещения статей в блоге сайта.
4. На телефон доверия государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ставропольского края «Краевой клинический наркологический диспансер» 8 (962)442-80-38
или 8(8652)42-80-38. Специалистами телефона доверия в круглосуточном режиме
оказывается экстренное психологическое консультирование (в том числе анонимное)-детей
(законных представителей), в том числе по вопросам химической зависимости.

