Взрослые зачастую полагают, что проблемы молодѐжи не
столь важны, как их собственные. Это не так!

Звони нам!

Выходи на связь!

Комитет по образованию
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1)

Из любой ситуации есть
выход
Мы слышим тебя! 24 часа в сутки
Ты не один
Ты всегда можешь нам
позвонить!
Мы поможем тебе

Безвыходных ситуаций не бывает! Проверено на 100%

Памятка
«Детский телефон Доверия – шаг к
безопасности»

В жизни любого человека случаются неприятные
моменты, возникают проблемы, ситуации, когда кажется,
что «всѐ пропало», «выхода нет», «никто не поможет», «я
никому не нужен», «это тупик»…
На самом деле человеку просто не хватает собственного
жизненного опыта, знаний и умений пережить трудную
ситуацию. Иногда, пытаясь выбраться, можно совершить
опрометчивые поступки, которые только усугубят
положение.
Именно в такие моменты очень важно выговориться,
обсудить сложившуюся ситуацию. Обратиться к тому, кто
поймѐт, не осудит, поддержит, не упрекнѐт. Подставит
плечо, не оставит один на один с бедой, скажет нужные
слова, поможет найти выход.

Помните:
если убрать из проблемы эмоции, останется просто ситуация!

Готовое решение никто не предложит, потому что
каждый отвечает только за свои поступки и судьбу, но
поддержать, научить, помочь можно.
Чтобы у каждого была возможность обратиться к
специалисту за помощью, в Санкт-Петербурге создана
целая сеть телефонов доверия и различных служб помощи
детям, подросткам, молодѐжи, попавшим в трудные
ситуации.

Вместе мы сможем осилить любую
проблему, даже тупиковую!

МОЛОДЁЖНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
заходи на сайт: MOLBEZ.RU
Проблемную ситуацию можно обсудить по почте,
ВКонтакте, при личной встрече в удобном и безопасном
месте. Вместе обдумать варианты выхода из ситуации,
варианты помощи и защиты.
Если что-то случилось, и ты не знаешь, как и с кем
поговорить и посоветоваться, если запугивают и
утверждают, что «всѐ куплено и никто не поможет» - НЕ
ВЕРЬ! Нет ситуации, из которой нельзя найти выход или
уменьшить негативные последствия.
Если что-то «натворил», «вляпался», «испугался» и
хочешь исправить ситуацию, если обладаешь
информацией о чѐм-то, что кажется незаконным или
угрожает друзьям, близким, знакомым – не предпринимай
ничего сам, это может быть опасно.

ВЫХОДИ НА СВЯЗЬ!
Уважаемые взрослые, приглашаем к сотрудничеству:
информацию о коррупции, «оборотнях» и иных
совершѐнных или планируемых преступлениях можно
сообщить: msb-21@mail.ru

vk.com/helpersaver
Информацию обработают проверенные контакты в
правоохранительных органах и СМИ

