
Информация о телефонах доверия,  

действующих на территории Ярославской области,  

по состоянию на 8.09.2014 

 
8 800-200-01-22    

 Круглосуточно 

Экстренная консультативно-психологическая помощь по телефону доверия (звонки для абонентов 

всей области – бесплатные с любого телефона). Если клиент обращается по правовым или 

экономическим вопросам, его переадресовывают в соответствующие службы. 

Общероссийский телефон доверия 

 

 

Ярославль 

8 (4852) 31-43-45 

 Автоответчик, можно оставить вопрос и свои контактные данные.  

Телефон "горячей линии" департамента образования Ярославской области 

 

 

8(4852) 30-03-03, 30-75-55  

 Круглосуточно 

Медико-психологическая помощь для всех категорий граждан. 

ГУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая психиатрическая больница» 

 

 

8(4852) 72-14-22  

 Понедельник – пятница с 9.00 до 14.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

8(4852) 73-26-24  

 Понедельник – пятница с 14.00 до 19.00  

Выходные дни: суббота, воскресенье  

Медико-психологическая помощь для всех категорий граждан с проблемами зависимости от 

психоактивных веществ.  

ГУЗ ЯО «Ярославская областная наркологическая больница» 

  

 

8(4852) 32-82-94, 75-70-77   

 Понедельник – пятница с 8.00 до 16.00  

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Информационная линия по вопросам ВИЧ/СПИД, консультативная медицинская помощь по 

вопросам риска заражения ВИЧ-инфекцией.  

ГБУЗ ЯО «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

 

 

8(4852) 73-10-50  

 Круглосуточно 

Экстренная правовая помощь для всех категорий граждан.  

УМВД России по Ярославской области  

 

8(4852) 30-43-76, 78-48-58  

 Круглосуточно  

Консультативная помощь (телефон доверия) для всех категорий граждан по вопросам 

безопасности дорожного движения.  

Управление ГИБДД УМВД России по Ярославской области 

 

8(4852) 21-22-43  

 Круглосуточно 

Экстренная консультативная помощь для всех категорий граждан по проблемам употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ.  



Управление федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

по Ярославской области 

 

8(4852) 55-66-91  

 Понедельник – вторник, четверг – пятница с 9.00 до 17.30, среда –  с 9.00 до 18.30 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

 

Рыбинск 

8(4855) 28-25-44  

 Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Психологическая помощь детям и родителям. 

 

Переславль-Залесский 

8(48535) 6-24-25, 8 901-195-74-25  

 Понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Психологическая помощь детям и родителям  

 

 

Тутаевский МР 

8(48533) 22-1-22  

 Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Психологическая помощь детям и родителям. 

 

 

 


