
ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ, 

ВЫХОДЯЩЕЙ ЗА РАМКИ ТЕЛЕФОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ, 

В СЛУЖБЕ ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ, 

РАБОТАЮЩЕЙ ПОД ЕДИНЫМ ОБЩЕРОССИЙСКИМ НОМЕРОМ 

 

 

Для некоторых собеседников в процессе получения психологической помощи 

возникает необходимость в социально-психологической, психолого-педагогической 

или психотерапевтической и иной медицинской помощи. В этом случае обязанность 

Службы ДТД – организовать ее. Для этого Службой ДТД устанавливаются договорные 

отношения с рядом учреждений о направлении клиентов, первоначально 

обратившихся на телефон доверия. В Службе ДТД нормативно закрепляется порядок 

направления звонящего в социально-психологические, психолого-педагогические и 

медицинские учреждения. Организация помощи осуществляется по согласованию со 

звонящим. Рекомендуется использовать механизм «доверенных специалистов». 

Служба ДТД получает обратную связь от учреждений о результатах их работы с 

позвонившим (по согласованию со звонящим), поскольку телефонные консультации, 

как правило, продолжаются. 

 

Алгоритм организации помощи, выходящей за рамки телефонного 

консультирования 

Шаги Действия Нормативное 

закрепление 

Документи-

рование 

Контроль 

1 Телефонный консультант при-

нимает решение о необхо-

димости предложить собесед-

нику помощь, выходящую за 

рамки телефонного консуль-

тирования, и выбирает вид 

помощи. 

Должностная и 

рабочая инструк-

ции телефонного 

консультанта 

Журнал ста-

тистического 

учета обра-

щений 

Супервизор 

(методист) 

2 В трудных случаях консультант 

обязан проконсультироваться у 

Должностная и 

рабочая инструк-

Форма «Отчет 

о супервизор-

Супервизор 

(методист) 



супервизора (методиста) по 

поводу необходимости помощи 

за границами телефонного 

консультирования 

ции телефонного 

консультанта; 

должностная ин-

струкция суперви-

зора (методиста) 

ской сессии» 

3 Телефонный консультант дол-

жен получить согласие звоня-

щего на организацию для него 

помощи за рамками теле-

фонного консультирования.  

За рамками телефонного кон-

сультирования Служба ДТД 

организует для ребенка и/или 

его семьи: 

– психологическое консульти-

рование и психотера-

певтическую помощь за 

рамками телефонного кон-

сультирования, 

– медицинское консультирова-

ние, 

– социальную помощь, 

– психолого-педагогическую 

помощь, 

– правовую помощь. 

Должностная и 

рабочая инструк-

ции телефонного 

консультанта; 

должностная 

инструкция 

руководителя. 

Журнал ста-

тистического 

учета обра-

щений; 

форма «Ста-

тистический 

учет обраще-

ний за смену» 

Супервизор 

(методист) 

4 Телефонный консультант 

сообщает о случае руко-

водителю Службы, который: 

– совместно с дежурным 

консультантом принимает 

решение о необходимости 

организовать для звонящего  

помощь; 

– ведет переговоры с руко-

водителями других служб по 

поводу обратившегося; 

– обращается от имени 

Службы ДТД за помощью для 

звонящего в другие службы; 

– координирует работу Службы 

ДТД и других служб в случае, 

если ребенок или семья 

Должностная и 

рабочая инструк-

ции телефонного 

консультанта; 

должностная 

инструкция 

руководителя  

Журнал ста-

тистического 

учета обра-

щений; 

форма «Ста-

тистический 

учет обра-

щений за 

смену» 

Руководи-

тель 



получает помощь специ-

алистов этих служб; 

– собирает данные и ана-

лизирует результаты работы 

по оказанию помощи, 

выходящей за рамки теле-

фонного консультирования. 

 

5 Супервизор выносит случай 

для обсуждения на групповую 

или на индивидуальную супер-

визию (при необходимости) 

Положение о 

Службе ДТД; 

должностная ин-

струкция супер-

визора (методис-

та) 

Журнал су-

первизорских 

сессий, 

форма «Отчет 

о супервизор-

ской сессии» 

Руководи 

тель 

 


