
 

ПОЛИЦИЯ: Дежурная часть 49-98-42, 49-98-13 
Инспекция по делам несовершеннолетних ОП № 3 У МВД России по г. Братску 

49-98-27, 49-98-25 
Звони по этому телефону, если 

> ты стал свидетелем или невольным участником преступления, 
> тебе или твоим близким угрожают расправой; 
> тебе предлагают наркотики или рядом с твоим домом ими торгуют. 

ПАДУНСКАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
№ 1 г. БРАТСКА 

349-753, 36-46-75 
ж.р. Гидростроитель - 349-789 работает с 900 до 1700 
Братск - 29-49-96 (телефон доверия, круглосуточно), 349-723, 

Звони по этим телефонам, если 
> в школе или семье ты сталкиваешься с унижением и физическим насилием: 
> происходит вымогательство денег или вещей под любым, даже под самым «благовидным» 

предлогом. 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ГОРОДА БРАТСКА 44-78-02 (по вопросам семьи и детей), 44-77-81 (по 

вопросам опеки и попечительства) работаю! с 900 до 1700 

КЛИНИКА, ДРУЖЕСТВЕННАЯ К МОЛОДЕЖИ «АРИАДНА», Жукова,8 
(телефон доверия в рабочее время) 

44-88-71 работает с 900 до 17°° 
Запись на прием к гинекологу, урологу-андрологу, психологу, 

(бесплатно, анонимно) 
44-98-08 

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ работает: ВТОРНИК 
- с 16.00 до 18.00, ЧЕТВЕРГ с 16.00 до 18.00, 
СУББОТА - с 10.00 до 14.00 8(3952) 22-93-28 

ОГУЗ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР» (Иркутск, иер. Сударева, 6) 

8(3952)24-00-07 (круглосуточно) 

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ЕДИНОМУ ВВЕДЕННОМУ ОБЩЕРОССИЙСКОМУ 
НОМЕРУ 8-800-2000-122 (бесплатно, анонимно, круглосуточно) 

СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО ТЕЛЕФОНУ (г. Иркутск, 
ул. Ленинградская,91) бесплатные по всей 

территории Иркутской области 8-800-350-40-50 



 
 
 
 

Важные телефоны для твоей безопасности 
ПОЛИЦИЯ Дежурная часть 41-20-03, 46-98-25, телефон доверия 49-54-39 Инспекция по 

делам несовершеннолетних 41-83-42, 45-83-61, 45-45-75 
Звони по этим телефонам, если 

> ты стал свидетелем или невольным участником преступления; 
> тебе или твоим близким угрожают расправой; 
> тебе предлагают наркотики или рядом с твоим домом ими торгуют. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 

ПРАВ г. Братска 
29-79-96 - круглосуточный телефон доверия; 349-730 - с 900 до 1700 

Звони по этим телефонам, если 
> в школе или семье ты сталкиваешься с унижением и физическим насилием; 
> происходит вымогательство денег или вещей под любым предлогом; 

У консультации по вопросам межличностных отношений (дет. родшели. сверстники и 'т.д.); 
> тебе стало известно о продаже алкогольной продукции несовершеннолетним 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ГОРОДА БРАТСКА 

44-78-02 (по вопросам семьи и детей), 
44-77-81 (по вопросам опеки и попечительсгва) работают с 900 до 1700 

ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВЫЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ИППП 

(Братский КВД) 
8-908-66-83-815 работает с 900 до 2200 

КЛИНИКА, ДРУЖЕСТВЕННАЯ К МОЛОДЕЖИ «АРИАДНА» 

44-88-71, 45-98-08 работает с 900 до 17ой 
СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

бесплатный телефон по всей территории Иркутской области 
8-800-350-40-50 

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ПО ЕДИНОМУ ОБЩЕРОССИЙСКОМУ НОМЕРУ 

8-800-2000-122 


