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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

(в т.ч. тЕлЕФон довЕрия)

1. Общие положения.

1.1. Консультативное отделение (в т.ч. кТелефон ,Щоверия>) явлlIется структурным

11одразделонием гкусО мО <<Щелковского социально-реабилитационного центра дJUI

несовершеннолетних <<семья>. Отделение в своей деятельности подчиняется директору

Щентра и заместителю директора по свр. Возглавляет Отделение заведующий.

,Щеятельность консультативного отделения (в т.ч кТелефона ,Щоверия> (далее тд)
экстреннаlI психологическаJI служба, окaзывающая помощь позвонившему неотложно, в

11aо*Ь", обращения. ,Щеятельность консультативного отделения (в т.ч. кТелефона ,Щоверия>

нЕIправлена на реi}лизацию прав ребенка, в том числе на защиту и помощъ со стороны

общества и государства.
1.2. Заведулощий Отделением назначается директором Щентра и несет персональную

ответственность за деятепьность Отделения.
1.3.организация и ликвидация Отделения осуществляется в установленном порядке по

решеЕию директора Щентра по согласованию с руководителем департамента социаJIьного

обслуживания насеJIения, по проблемmл семьи, материнства, отцовства и детства.
1.4. В своей работе работники Отделения руководствуются:
- Конститущией Российской Федерации;
-Федеральными закончtми;
-Уставом TIeHTpa;

-настоящИм fIоложеНием О приемно-КонсультатИвном отделении;
-,Щолжностной инструкцией ;

-Приказаrrли и Распоряжением директора Щентра;
-Указаниями заI\4естителей директора;
-Правилами вн)"треннего распорядка и другими локальными актаI\,{и;

1.j. Отделение сотрудничает с рff}личными структурами, занимающимися проблемами

несовершеннол9тних с различной степенью дезадаптации - с учреждеЕиями образования,

здравоохРанения, органаN{И опекИ И попечительства, административIIыми органами,

общественЕыми оргitнизациями.
1.6. Услуги ТД предоставJIяются населению бесплатно. Услуга по оказанию экстренной

консультативно-псИхологическоЙ помощИ В рамках работы кТелефона ,Щоверия>

осуществJUIотся В соответстВии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

и нормативными правовыми актами Московской области.
1.7. Работа консулЬтативного отделения (в т.ч. кТелефона ,Щоверия>) осуществJUIется во

взаимодействиИ с заинтересованными органаN{и системы профилактики безнадзорности и

правонарУшений несовершеЕнолетних, Уполномоченным по праваI\{ ребенка в Московской

области, его flомощникatl\dи на территориях' муниципальЕьIх образований и иными

организациями.



1.8. Консультативное отделение (в т.ч. кТелефон .Щоверия>) р.вмещается на первом этаже
здtlния. Помещение отвечает санитарно-гигиеническим HopMaN{, требованиям
противопожарной безопасности, требованиям охраны труда, оснащено высококачественной
ТеЛефОННОЙ СВЯЗЬЮ, иМеет повышенн}то заттIищенность от посторонних источников шумq
имеет защиту от вторжения.
1.9. Заведующий отделением осуществляет общее руководство деятельностью отделения,
организует прием граждан, вьUIвление потребностей в социальньD( услугах семей и детей,
проживающих на территории обслуживаемой Щентром.

2. ЩелИ и задачИ работЫ консультативного отделения (в т.ч. <<Телефона доверип>).

2.| Консультативное отделение (в т.ч. кТелефон доверия>) rrредназначено для оказания
социально-психологической помощи гражданаIи, находящимся в трудной жизненной
ситуации, экстренной психологической помощи, информироваItие о соци€lльЕых,
образовательньIх, общественных и Др}тих службах, гIреждеЕиях и организациях,
окЕ}зываюIцих поддержкУ и помощЬ лицЕlм, находящимся в трудной жизненной ситуации. В
ptlп{kax отделения круглосуточно функционирует служба ктелефон довериrI).
2.2 Оргаrrизация приема граждан, вьUIвление потребностей в социilльньIх услугах у семей и

детей, проживающих на территории обслуживаемой Щентром.
2.3. Создаяие банка данньж о гражданах, обратившихся в Щентр за помощью, семей,
нЕжодящиХся в социально-опасном положении, выявленных на территории обслуживаемой
Щентром.
2.4. Осуществление обмена необходимой информацией с заинтересованными
государственными и общественными организациями
2.5.оказание экстренной психологической помощи абоненталл по телефону доверия]
- предотвратtения суицидальньж и иньIх опасных действий, в том 

""спЪ 
в слrIаlIх жестокого

обращения и насилия в отношении детей;
- психологического коЕсультирования несовершеннолетIIих, снижения IIсихологического
лискомфорта, агрессии, вкJIюччUI аутоагрессию и суицид.
2.6.Информационное консультирование абонентов осуществJUIется дJUI установления их
связи с другими социаJIьными елужба.тrли и специаJIистами (врачами психиатрами, врачаN{и
IIСИХИаТРЕIМИ-НаРКОлог€шVIи, врачами психотерапевтzI1\4и, юристаI\4и, социЕlльными
работниками и др.), формирования психологической культуры абънентов и щрепления их
психического здоровья.

3. Функции консультативного отделения ( в т.ч. <<Телефона Щоверия>).

3 . 1 Консультативное отделение осуществляет :

консультирование по вопросам предоставления социальньш услуг;
оказание психологической помощи, в том числе экстренной по <телефону доверия);
з.2. Организует просветительскую и пропагандистск}.ю деятельность по защите прав и
законньD( интересов детей, недопущению их дискриминации, по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и формированию здорЬuо.о образа
жизни, направленньIх на адаптацию несовершеннолетних в социуме, профилактику
деви€lнтньD( форМ поведения несовершеннолетних, суицидов, успешного разрешения
семейных конфликтов, Еалаживания детско-родительских взаимоотношений,,rpb6"oun 

"nyздорового образа жизни, с полr{атеJU{ми социальных услуг, посещающих полустационарное
отделение;
3.3 к категорияМ граждан, имеющим право на социальное обслуживание в консуJIьтативном
отделении, относятся:
: Сомьи с несовершеннолетними детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации и
социальЕо-опасном положении;
-дети-инвrrлиды;



-лица, признанные в устаIIовленном IIорядке жертвами Еасилия; вынужденными
переселенцЕlI\,Iи; пострадаВшими оТ межэтнических конфликтов; пострадаВшими от
стихийньп< бедствий, радиационньIх и техногенньтх катастроф.
З,4, ЩеятельностЬ кТелефона доверия) направлена на реализацию права семьи и детей на

защиту и IIомощь со стороны государства, снижение IIсихологического дискомфорта, уровняагрессии у людей, вкJIючаJI аутоагрессию и суицидальное поведение, бЪрr"рЬЪu"".психологической заrцищенности населения, в т.ч. несовершеннолетних, в связи с этим
служба кТелефон доверия):
- оказывает доступную и своевременную психологическую помощь
граждан независимо от их социЕIльного статуса и места жительства;

по телефону для

- ОбеСПеЧИВаеТ КаЖДОМУ ГРаЖДанину, обратившемуся за советом и помощью, возможность
доворительного диалога;
- ПРОВОДИТ ПСИХОЛОГИЧеСкое консультирование по телефону для помощи абонента:rд в
мобилизациИ иХ творческих, интеллектуаJIьньж, личностньIх, Д}ховньIх и физических
ресурсов дJUI вьжода из кризисного состояния; расширения у абонентов диапазона
социz}льно И Личностно Приемлемых средств для сап4остоятельного решения возникших
проблем и преодоления имеющихся трудностей, укрепление уверенности в себе;
- психологи кТелефона доверия) направJUIют абонентов в соответствующие организации,
уфежденИя, где их запросЫ могуТ быть удоВлетворены более полно и квалифиц"ро"аrrо;
- анализир},ют причины и источники повышенного психического напряжения различньD(возрастньж и социальньж групп населения и доводят результаты до сведения органов
социальнОй запIитЫ населения и заинтересоваIIных r{реждений и организаций.
З,5, КонсУльтативнОе отделение (в_ т.ч. числе'кtелефон доверия) услуги гражданаI\4

lrре цостttвJulются бесплатно.

4.Порядок предоставления ус.цуги.

4,1, КонсУльтативная психологическаrI помощь оказывается без непосредственного контакта
с абонентом, ежедневно по графику специалистами
4,2,Консультанты представJUIются как <Телефон ,Щоверия>l, или под псевдонимом, не
нtlзывЕUI иньD( сведений, позвоJUtющих из идентифицировать.
4,3, Пребывание посторонних лиц в помещеЕии для оказания консультаций по кТелефону
Щоверия> и использование принадлежаIцих ей линий связи дJUI личньж разговоровзапрещено.
4,4, Процолжительность р€lзговора опредеJUIется консультантом индивидуально, в
зависимости от содержания обращения.
45, В тех случаlIх, когда в ходе беседы возникает тrредположение о наJIичии у абонента
психичесКого расстРойства, которое обуславлИвает егО непосредСтвенной опасностью дJшсебя или окружающих, или абонент находится в остром психотическом состо"""", ,р"
котором оставление его без психиатрической тrомощи может существенно }худшить его
состояЕие и tIри этом установление контакта с окружающими абонента лицами невозможно,
консультант принимает меры к установлению места пребывания абонента и немедленно
сообщает о его состоянии в службу психиатрической lrомощи, службу спасения, полицию.
4,6,_В остi}льньD( Сл)л{€uж консульта". aо*ра"яет тайну беседы, ,ra уaru"uвливает место
преоывания аоонента.
4,7, КонсУльтант можеТ рекомендовать абоненту обратиться в психоневрологический
лиспансеР, в гIрежДения социаJIьного обслуживан"", дру."" учреждения,4,8, Обращения абонентов регистрируются в журнаJIе кУчета звонков по кТелефону
.Щоверия>>.
4,9, Информация о содержаЕии конкретньIх бесед консультантов с абонента:rли может бытьпередана беЗ согласия абонентов только в случчшх, установленных действующимзаконодательством.



4.10. При информировrlнии общественности о KoHKpeTHbIx случаях обращений граждан
запрещается конкретизировать детали, которые могут идентифицировать личность
абонента.

5. Обязанности консультантов <Телефона Щовериш>

Консультант обязан:
5.1.ОсуществJUIть качественное психологическое консультирование абонентов.
5.2. Аккуратно, своевременно и точно оформлять отчетн},ю и рабочlто документацию.
5.3. ИСпОлЬЗовать современные методики психологического консультирования.
5.4. ОсуществJIять статистический и тематический уrет обращений по Телефону,Щоверия с
целью выявлениJI и zlнаJIиза наиболее актуальньж проблем в области психологического
консультирования.

б. Права консультантов <<Телефона Щоверия>>

Консультаrrт имеет прtlво :

6.1. ПровОдить И r{аствовать в совещаниях, проводимьгх в учреждении rrо вопросад4,
касающимся работы Телефона.Щоверия.
6.2.ОрганИзовывать и проводить семинары, конференции в области оказания экстренной
психологической помощи по <Телефону .Щоверия>.
6.3.ОсуществJUIть исследовательскую деятельность в области оказания экстренной
психологической помощи по кТелефону,Щоверия>.
6.4. Свободно распространятЬ информацию в СМИ о своей деятельности, за искJIючением
сведений конфиденциtlJIьного характера, распространение которьж ограничено.

7.соблюдение принципов телефонного консультирования

7.1. СоблЮдение принципа увuDкения собеседника. Уважение к собеседнику проявJUIется в
уважении его системы ценностей; не навязывании ему каких-либо религиозных,
политических или иньIх взглядов; недирективности в общении; в уважении желания
собеседника остаться в той или иной степени анонимным. Телефонный консультант должен
у]![еть работать в системо ценностей собеседника, даже если его собственные ценности
противоположны ей. он должен проявлять толерантное отношение к собеседнику и его
взгJIядам. Телефон доверия не может быть местом, где осуществJUIется миссионерская
работа или вовлечение в деятельность какой-либо партииилиобщества.
7.2. Соблюдение принципа выслушивания. Соблюдение принципа обеспечивает звонящему
возможность вступить в глryбинный диалог, Соблюдение принциrrа выслушивания
гарантирует звонящему внимательное доброжелательное отношение и возможность
высказаться. Телефонный консультант должен владеть техникой выслушивания.
7.3. Соблюдение принциrrа конфиденциаJIьности. НепосредственнаЯ работа с rrозвонившим
являетсЯ конфиденЦиальноЙ деятельнОстью. Это означает, что как информация о факте
звонка, так и саN,{о содержание разговора телефонного консультанта с собеседником могут
быть преданы только правоохранительным органам и только по решению суда.
7.З.t. МеРы, обеспеЧивающие анонимность работы Т,Щ. Все работники, кроме руководителя,(закрыты) для общения с прессой и другими организациями. Местоположение ТЩ не
разглаптается; этого требует безопасность работников.,l.з.2, Меры, обеспечивающие анонимносiь обращения на ТЩ. Телефонный консультаIIт IIе
имеет права предавать огласке ни факт разговора с собеседником, ни его содержание.
телефонный консультант не имеет права использовать информацию, полученную во время
беседы с позвонившим, в неслужебных цеJuIх. Телефонный консультант не встречается с
позвоIIившим. Общение с собеседникоМ возможно только по линии Т,Щ. Телефонньй
консультtlнт не консультирует позвонившего очно (амбулаторно).



7,4, Соблюдение приЕципа доступности. ,Щоступность тД обеспечивается черезинформационно-реклаN{ную деятельность. При .. оЬущ..твлении необходимо следить затем, чтобы вызванный рекламой поток обращъний был соразмерен пропускной способностилинии,
7,5, Соблюдение принципа бесплатности. Разговор ,то Т.щ должен быть бесплатньпrл длязвонящего.
7.6. СобrподеЕие приЕципа следования общей лиЕии работы Т.Щ.

8. Права и обязанности отделения

8. 1. Информационное обеспечение отделения:
-ПОrцr.Igцrе, обработка, хранение информации о клиентах ;-информирование населения о направлении деятельности;
-_обмен информацией внутри Щентра.
8,2,отделение имеет право запраIттивать у клиентов Щентра, струкТурных подразделений,
д)угих учреждений и организациЙ информацию, необходимlто дJUI осуществлениlI функций.

9. ответственность

9,1,За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностньж обязанностей,предусмотренных должностной инструктдией, в пределах, определенньж действующимтрудовым законодательством Российской Федерации;
9,2,0TBeTcTBeH}IocTb за надлежатцее и своевременное выполнение функцииконсультативногО отделениЯ ЕесеТ зtlвед}.юЩий отделением (в т.ч. телефо*, до"aрф9.з. За нарушение требований норм, регулирylощих получение, обработку и защитуперсональньD( данньD( граждан, в прелелах норм, оIIределенньж гражданским, уголовным,административным законодательством РФ.
9,4, Консультанты несут персональнуIо ответственIIость за незаконное распространениесведений, составJUIющих служебную тайну в соответствии с нормами федеральногозаконодательства.

?._1 '" 
ПРИЧИНеНИе МаТеРИаЛЬйОГО Ущерба, в пределах норм, о,,ределенным гражданским,

уголовным, административным законодательством РФ.

Заведующий консультативным отделением
(в т.ч. кТелефон доверия))


