
Памятка ребенку 
 

Дорогой друг! 
 

Тревожные «звоночки» ДА НЕТ 

1. Ты приходишь в школу в плохом 

настроении? 
  

2. Ты чувствуешь себя уставшим и 

разбитым? 
  

3. Ты панически боишься получить 

«плохую» оценку? 
  

4. Ты чувствуешь, что родители не 

справедливы к тебе? 
  

5. Твои родители часто наказывают 

тебя и ругают? 
  

6. Тебе снятся страшные сны? 

Мучают кошмары? 
  

7. Ты напуган поведением взрослого?   

8. Ты считаешь, что тебе никто не 

может помочь? 
  

9. Тебе плохо в семье и ты не знаешь, 

как поступить? 
  

 

 

Если тебя не понимают в семье, 

оскорбляют, унижают, даже бьют – 

это не нормально! 

 

Помни: ты ни в чем не виноват. 

Никто не имеет права тебя обижать, 

это закон. 
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Куда можно обратиться за помощью? 

 

 Полиция: 112, 102 

 ОГБУ ДО «Центр «МОСТ», г. Биробиджан: 

8 (42622) 3-82-00, 6-02-11 

 Социальные службы, органы опеки Еврейской автономной 

области: 8 (42622) 2-34-10, 2-34-72 

 Уполномоченный по правам ребенка на территории ЕАО: 

8 (42622) 2-22-48 

 ОГБУЗ «Детская больница»: 8 (42622) 2-37-76 

 

Тебе обязательно помогут. Только не молчи! И забей в телефон 

важный номер: 8-800-2000-122 – это Детский телефон 
«Доверия». Анонимно! Бесплатно! Конфиденциально! 

 

 

 

Индивидуальные и групповые 

психологические консультации 

для детей, родителей и педагогов  

 

 У Вас есть вопросы, на которые Вы не можете получить ответ? 

 Вы сомневаетесь в правильности своих действий? 

 Не можете самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации? 

 

Мы ждем Вас в Центре «МОСТ» 

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 35 

Тел.: 8 (42622) 6-02-11, 3-82-00 

сайт: molodezh79.ru, Instagram: @molodezh79.ru, 

e-mail: molodezh79@post.eao.ru 
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