
 

Контактная информация 

по ресурсам помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

потребителям наркотических средств и психотропных веществ и их 

родственникам 
 

1. ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая 

больница». Все виды медицинской, психологической, наркологической 

помощи, консультации врачей-наркологов, медицинских психологов и 

психотерапевтов, помощь родственникам – (351) 775-11-91 (психологическая 

служба – «горячая линия»), (351) 251-19-04 (приемный покой), (351) 256-53-37, 

251-56-42, 251-21-46 (отделение неотложной наркологической помощи). 

 Детско-подростковая наркологическая служба (тел. (351) 775-11-92, 

729-95-25) - проводит профилактическую, консультативную, лечебно-

диагностическую работу с детьми, подростками, их родными и близкими при 

наркологической патологии, а так же при высоком риске её развития. Имеет в 

своем составе стационарное отделение для несовершеннолетних, оказывает 

помощь детям и подросткам в случае формирующейся и развившейся 

наркологической патологии.  

 Анонимный наркологический кабинет – (351) 775-12-11, 775-15-93. 

 

2. ГБУЗ «Областной наркологический диспансер» г. Магнитогорск. 

Все виды медицинской, психологической, наркологической помощи, 

консультации врачей-наркологов, медицинских психологов и психотерапевтов, 

помощь родственникам – 8 (3519) 24-09-88. 

 Лечебно-реабилитационное отделение №2 - реабилитация больных 

наркоманией - 8(3519) 24-35-99. 

 

3. Челябинская региональная Общественная организация «Совет 

родителей обучающихся и воспитанников Челябинской области» - (351) 

271-80-60 
–консультационные поддержки  по вопросам взаимодействия 

родительской общественности и администрации образовательных учреждений. 

– супружеские конфликты; 

– утрата близкого человека; 

– депрессии, эмоциональные проблемы; 

–правовая поддержка родителям по защите интересов 

несовершеннолетних детей; 

–юридические консультации по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних  и отстаивание их интересов в органах власти и суде; 

– служба экстренной и психологической помощи  для детей и подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

4. Челябинский областной центр социальной защиты «Семья» - (351) 

722-67-84, 721-07-80 
– медико-социальная реабилитация и социальная адаптация детей и 

подростков с ограниченными возможностями; 



– реадаптация детей группы риска, оказавшихся в кризисной ситуации; 

– социально-психологическая помощь семье и содействие в устройстве 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью; 

– экстренная социально-правовая, психолого-педагогическая помощь и 

первичный прием граждан; 

– профилактика негативных явлений в семье; 

– выездная консультационная деятельность; 

– организационно-методическая деятельность. 

Консультация юриста, психолога и школа приемных родителей «Росток» 

- (351) 721-04-57. 

Телефон «Доверие» - 007, (351) 721-19-21  

 

5. ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Областной центр диагностики и 

консультирования» – (351) 260−91−51,  260−92−81. 

– реабилитационная и профилактическая деятельность в направлении 

борьбы с наркозависимостью, ранним алкоголизмом, игроманией и иными 

формами зависимостей в детско-подростковой среде;  

– консультации несовершеннолетних и их родителей по проблемам 

зависимости от ПАВ. 

 

6. ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» – 8-800-30000-34 (горячая линия). 
 Диагностика, амбулаторная лечебная деятельность, психологическое, 

социальное и медицинское консультирование, организация групп поддержки 

для людей, живущих с ВИЧ и их близких. 

 

7. Единый всероссийский детский телефон доверия – 8-800-2000-122 

(круглосуточно). 

 При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской 

Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети в трудной 

жизненной ситуации, подростки и их родители, иные граждане могут получить 

экстренную психологическую помощь. Конфиденциальность и бесплатность – 

два основных принципа работы детского телефона доверия.  

 

8. Единый антинаркотический номер – 8-800-3456-789 

 

9. Автономная некоммерческая организация Центр Реабилитации 

«ОНИС» -  8 (351)231-46-33, www.onis74.ru,                                   

  

10. Автономная некоммерческая организация Реабилитационный 

центр «Ренессанс – XXI век» - 8 (351)233-93-95, www.ренессанс21.рф,            

 

11. Некоммерческая организация «Магнитогорский 

благотворительный фонд «Гражданская инициатива» (реабилитационный 

центр «Гарант») -  8 (3519) 45-99-12, www.fondgi.ru. 

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.onis74.ru/
http://www.ренессанс21.рф/
http://www.fondgi.ru/


 

12. Автономная некоммерческая организация Центр социальной 

адаптации людей с наркотической и алкогольной зависимостью 

«Вершина» -  8 (351) 233-60-60,  www.narcotiki.net  

 

13. Автономная некоммерческая организация  Центр социальной 

адаптации «Спарта 74» - 8 (951) 462-62-91, www.цса74.рф 

 

14. Сообщество Анонимных Наркоманов -  8-950-720-50-50,  www.na-

chel.ru. 

 

 

 

 
 

 
Управление ФСКН России по Челябинской области –  

8 (351) 267-00-01 (телефон доверия), официальный сайт www.ufskn74.ru 

 

http://www.narcotiki.net/
http://www.цса74.рф/
http://www.ufskn74.ru/

