
Телефоны доверия в Чувашской Республике  

(Психологическая помощь) 

Иногда кажется, что весь мир против тебя, и ты не знаешь, кто может помочь.  

А можно просто ПОЗВОНИТЬ. 

Специалисты «телефона доверия» помогут справиться и с непростой жизненной 

ситуацией, и с проблемой в отношениях с госслужащими. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Номера телефонов 

1. 

Единый «телефон доверия» Главного 

управления МЧС России по Чувашской 

Республике 

(8352) 39-99-99 

2. 

«Телефон доверия» Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения (ГИБДД) 

(8352) 62-50-30 

3. 

«Телефон доверия» Управления 

Федеральной службы безопасности России 

по Чувашии 

(8352) 62-33-11 

4. 
«Телефон доверия» Дежурной части 

Министерства внутренних дел Чувашии 
(8352) 24-16-55 

5. 

Телефон экстренной психологической 

помощи (Служба, действующая 

круглосуточно под патронажем 

Министерства здравоохранения и 

социального Чувашии) 

(8352) 58-31-31 

6. 
Служба экстренной психологической 

помощи г. Новочебоксарск 
8(8352)78-75-75, круглосуточно 

7. 
Единый телефон доверия для детей, 

подростков и родителей 

8-800-2000-122, звонок бесплатный 

и анонимный для жителей России 

8. 
В Чувашии работает Единый телефон 

доверия 

8-800-100-49-94, бесплатно 24 часа 

в сутки, 7 дней в неделю. Помощь 

по этому номеру оказывается 

АНОНИМНО. Помните — 

безвыходных ситуаций не бывает! 

 

Специальные службы для детей и родителей Чувашской Республики 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Номера 

телефонов 

Время 

работы 

1. Республиканское государственное образовательное 

учреждение «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики 

(8352) 

43-02-24 

9.00-

17.00 

2. МОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

«Семья» г. Чебоксары 

(8352) 

63-37-17 

8.00-

17.00 

3. МОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения 

«Содружество» г. Чебоксары 

(8352) 

62-24-37 

8.00-

17.00 

4. МОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и (8352) 9.00-



коррекции «Семья» г. Чебоксары (Для молодых людей до 

18 лет) 

63-37-17, 

(8352) 

63-27-14 

19.00 

5. МОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» г. Канаш 

8(83533) 

2-39-34 

8.00-

17.00 

6. Центр диагностики и консультирования отдела 

образования и молодежной политики администрации 

Урмарского района 

8(83544) 

2-14-33 

8.00-

17.00 

7. Центр диагностики и консультирования «Доверие» отдела 

образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Моргаушского РОО 

8(83541) 

6-29-85 

8.00-

17.00 

8. Центр диагностики и консультирования отдела 

образования администрации Красноармейского района 

8(83530) 

2-21-80 

8.00-

17.00 

9. Центр диагностики и консультирования управления 

образования, физической культуры и молодежной 

политики администрации Батыревского района 

8(83532) 

2-15-27 

8.00-

17.00 

10. МОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

«Вурнарский районный центр диагностики и 

консультирования 

8(83537) 

2-62-34 

8.00-

17.00 

 


