ОТЧЕТ
о работе на территории Тамбовской области детского телефона доверия
с единым общероссийским номером за 9 месяцев 2014 г.
Оказание профессиональной и квалифицированной экстренной помощи
детям, подросткам и их родителям на территории Тамбовской области
является основной задачей областной службы детского телефона доверия.
По итогам 9 месяцев 2014 г. на единый общероссийский детский
телефон доверия поступило 15045 звонков, из них 11744 от детей и
подростков.
Наиболее востребованными среди несовершеннолетних остаются
вопросы взаимоотношений со сверстниками (2417 звонков), а также вопросы,
связанные с детско-родительскими отношениями (1857 звонков).
За 9 месяцев 2014г. по суицидальной проблематике поступило 40
обращений (1 полугодие 2014г.- 26 обращений), из них 33 обращения от
несовершеннолетних, 1 обращение от родителей и 6 - от иных граждан.
Опыт работы показывает, что дети с высоким риском возникновения
суицидальных проявлений страдают от сильного одиночества, обладают
повышенной тревожностью, нарушенной самооценкой. В связи с этим
большую роль приобретает работа с родителями и близким окружением
несовершеннолетних.
III квартал приходится на летний период – период каникул, поэтому
увеличилось количество обращений от несовершеннолетних, связанных с
проблемами взаимоотношения полов (1732 звонка), что почти вдвое
превышает количество обращений за 1 полугодие 2014 года (983 обращения).
Также увеличилось количество звонков связанных с проблемой принятия
себя (1699 обращений) и времяпровождения, одиночества.
Наряду с общими обращениями остаются постоянными обращения от
детей с ограниченными возможностями здоровья (179 звонков), а также
звонки от постоянных собеседников (883 звонка).
По сравнению с 1 полугодием 2014г. увеличилось количество звонковотбоев, звонков-молчаний (с 380 до 736 звонков).
Благодаря профилактической работе с населением по проблеме
жестокого обращения в семье, отмечается снижение количества звонков по
данному вопросу (5 звонков за 3 квартал 2014г.); не было зафиксировано
звонков, связанных с преступлениями и с уходом ребенка из семьи.
Отмечается рост обращений от взрослого населения, в том числе и от
родителей и лиц их заменяющих (9 месяцев 2014 г. - 2565 звонка, 1 полугодие
2014 г. – 1649 звонков), что связанно с наличием социальной рекламы в СМИ,
а также с качественной информационно-просветительской работой
специалистов детского телефона доверия.
В летний период специалисты детского телефона доверия участвовали
в работе общественных приемных Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации города Тамбова.
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Консультанты рассказывали детям о психологической безопасности, в
организациях летнего отдыха и оздоровления были размещены рекламноинформационные материалы, разработанные Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, направленные на пропаганду
семейных ценностей, защиту ребенка, ответственного родительства.
В День семьи, любви и верности специалистами детского телефона
доверия совместно с волонтерами на улицах г. Тамбова раздавались флаерыпоздравления, на которых указаны номер детского телефона доверия.
Данные мероприятия позволили увеличить количество обращений родителей
и лиц их заменяющих.
Специалисты, работающие на анонимной, бесплатной, круглосуточной
телефонной линии 8 800 2000 122 всегда готовы выслушать и оказать
профессиональную своевременную психологическую помощь и поддержку.

Статистический отчет о деятельности единого детского телефона
доверия за 9 месяцев 2014г.
Всего поступило звонков:15045
из них: состоявшихся разговоров - 14309
звонков-отбоев, звонков-молчаний - 736
Возраст обратившихся
Жен.
До 7 лет
22
7-12 лет
2101
13-18 лет
4156
19-34 года
538
35 лет и старше
381
Родители
949
Прародители
84
Всего
8231
в т.ч. обращений от детей с ограниченными
возможностями здоровья - 179
Случаи обращений
Кризисные
Жестокое обращение с ребенком
Уход ребенка из дома
Суициденты
Преступление
Семейная проблематика
Отношения со сверстниками
Проблемы взаимоотношения полов
Беременность/аборт
Проблемы сексуальной сферы
Здоровье детей и подростков
Информационные запросы
Учебные проблемы и проблемы
профессионализации
Проблемы социальной адаптации
Проблемы принятия себя
Юридические вопросы
Взаимоотношения со службой ДТД
Постоянный собеседник
Благодарности
Итого

Муж.
10
1805
3650
241
178
183
11
6078

715
31
Нет
40
Нет
1857
2417
1732
252
345
1280
1128
980
52
1699
75
741
883
82
14309

