
 

Ребенок в опасности. Телефоны экстренной социальной помощи. 
Если вы знаете, что ребенок в опасности, надолго оставлен один в квартире без 

присмотра взрослых, есть угроза его жизни и здоровью: малыш на балконе, один на 

улице в темное время суток, родители проявляют агрессию по отношению к малышу: 

избивают, не кормят, подолгу оставляют одного, — наберите с городского телефона 

номер экстренной социальной помощи 051 или 8 (495) 051 с мобильного.  

 Поступивший сигнал специалисты будут отрабатывать по индивидуальной программе 

реагирования и сопровождения. Социальные работники выяснят, какая требуется 

помощь семье: экстренная, социальная, психологическая, юридическая, медицинская, 

материальная или иная. 

Телефоны неотложной психологической помощи. 
Для получения неотложной психологической помощи по телефону необходимо 

позвонить на Телефон неотложной психологической помощи 051: 
 — С городского телефона по номеру 051, круглосуточно, звонок бесплатный; 

 — С мобильного телефона («МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле2») по номеру: +7 (495) 

051, услуги оператора связи оплачиваются по тарифам на исходящие звонки. 

Для получения неотложной психологической помощи в очном формате позвоните 

по единому справочному телефону Московской службы психологической помощи 

населению: +7 (499) 173 09 09 (понедельник-пятница с 9.00 до 21.00, суббота с 9.00 до 

18.00, воскресенье — выходной), звонок бесплатный. 

Очные консультации проводятся по адресу г. Москва, Докучаев пер., д. 12.  

Помощь женщинам и женщинам с детьми. Телефон Кризисного центра 

помощи женщинам и детям. 
ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» оказывает помощь женщинам и 

женщинам с детьми, находящимся в кризисной ситуации или подвергшимся 

психофизическому насилию. 

Адрес: Москва, ул. Дубки, д. 9А 

Телефон: +7 (499) 977-17-05 

E-mail: kcpz@mos.ru 

В Центре Вы можете получить психологическую, социально–педагогическую и 

правовую помощь.  

В стационарном отделении оказывают содействие женщинам и детям найти выход из 

трудной жизненной ситуации, а также проводят психологическую и социально-

медицинскую помощь, а также социально-педагогическую реабилитацию 

несовершеннолетних. 

Поддержка семьи и детства   
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы запустил портал 

«Мой семейный центр»: мойсемейныйцентр.москва. На Портале размещена информация 

об организациях поддержки семьи и детства в Москве, советы и рекомендации 

профессионалов по воспитанию детей и семейным вопросам. 
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