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– ты можешь позвонить  

на телефон доверия 

Всероссийского Фонда 
поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Тел.: 8(347)273-09-00 

 

– ты можешь позвонить  

на телефон доверия 

Республиканского 

центра социально-

психологической 

помощи семье, детям, 

молодёжи. 
Тел.: 8(347)273-09-00 

Психологическая 

помощь и поддержка 

оказываются 

круглосуточно, 

анонимно, бесплатно по 

Республике 

Башкортостан. 

 

– ты можешь позвонить  

на телефон доверия 
Отдела внутренних дел. 

Тел.: 3-14-03 

 

МАУК «Центральная 

библиотека» 

Амирова, 13, 

Тел.: 8 (34786) 4-29-00 
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