
Если ты попал в сложную ситуацию 

и тебе нужна психологическая помощь, юридическая 

консультация, социальная поддержка, обращайся: 

 Служба «Молодежный телефон доверия» - тел. 8800 1008 072, 

65-80-72, 65-80-73,  

 Российский телефон доверия для подростков – тел. 8800 2000 

122 

 Телефон доверия МВД по УР – тел. 8(3412) 93-43-73, 

8(3412)93-45-75 

 Телефон доверия МЧС России по УР (круглосуточно) – тел. 

39-99-99 

 Телефон доверия Республиканской клинической 

психиатрической больницы – тел. 8 800 1000 906 

 Телефон доверия  Министерства юстиции УР – тел. 52-78-00 

 Телефонная линия «Ребенок в опасности» следственного 

управления Следственного комитета РФ по УР – тел. 41-39-10 

 Республиканский методический центр социально-

психологической помощи молодежи «Психолог плюс», ул. 

Коммунаров 188, - тел. 68-08-96 

 Городской центр «Подросток», ул. Удмуртская, 245 – тел. 78-

10-40, 51-26-23, 51-06-66 

 Центр социальной помощи семье и детям Устиновского 

района, ул. Барышникова, 35 – тел.61-12-20, 20-57-11, 21-27-

00 

 Республиканский центр психолого-педагогической помощи 

населению «Содействие», ул. Воткинское шоссе, 110а – 

тел.44-16-35 

 Центр профилактики и контроля инфекции, передаваемых 

половым путём у детей и подростков «Доверие», ул. 

Сабурова, 41 – тел. 21-04-89 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Устиновского района, ул. 40 лет Победы, 60а – 41-44-69 

 

 

 

 



Если по отношению к тебе, твоим друзьям или близким 

совершено противоправленное действие или если ты хочешь его 

предотвратить, обращайся: 

 Единый номер – 112 

 Дежурная часть Устиновского Отдела полиции №4, ул. 

Петрова, 27 – тел.69-60-00 

 Дежурная часть Первомайского Отдела полиции №3, ул. 

Ухтомского, 23 – тел. 69-80-02 

 Дежурная часть Октябрьского Отдела полиции №2, ул. 

Удмуртская, 285 – тел. 41-56-20, 41-56-24, 41-56-25 

 Дежурная часть  Ленинского Отдела полиции №1, ул. Азина, 

148 – тел. 69-53-00 

 Дежурная часть Индустриального Отдела полиции №5, ул. 

Воткинское шоссе, 9 – тел. 42-79-00 

 Городской оперативный отряд добровольно – народной 

дружины, ул. Удмуртская, 245 – тел. 78-10-40 

 

Если тебе нужна помощь в трудоустройстве, тебе помогут в 

следующих организациях: 

 Молодежная биржа труда, ул. Петрова, 2 – тел. 20-76-81 

 Центр занятости населения г. Ижевска, ул. Дзержинского, 21а 

– тел. 40-39-00 

 Республиканский центр содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных 

организации, расположенных на территории Удмуртской 

Республике, ул. Ворошилова, 20а каб. 110 -  тел. 44-52-80 

 

 

Если ты хочешь проконсультироваться  по вопросам 

профилактики незапланированной беременности и методам 

контрацепции, обращайтесь: 

 Центр охраны здоровья семьи и репродукции, ул. 

Пушкинская, 136 – тел. 68-03-59 

 Женские консультации по месту учёбы или месту жительства 

 

Если тебе необходимо обследоваться на ВИЧ/СПИД, 

инфекции, передающиеся половым путём, 

проконсультироваться по вопросам их профилактики и 

лечения, обращайся в следующие организации: 



 

 Удмуртский республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИДОМ и инфекционными заболеваниями, ул. 

Труда, 17а – тел. 21-09-56, 21-15-94 

 Республиканский консультативный центр 

иммунопрофилактики и борьбе со СПИДом, инфекционными 

заболеваниями, ул. Воткинское шоссе,  67/1 – тел. 40-57-76 

 Республиканский наркологический диспансер, городок 

Машиностроителей,  117 – тел. 71-49-11, 71-32-34 

 

 

Если  ты хочешь разнообразить свой досуг, заняться 

физкультурой и спортом, обращайся: 

 Дворец спорта Удмуртского государственного 

университета, ул. Лихвинцева, 62а – тел. 68-77-36, 66-18-

92 

 Физкультурно-оздоровительный  центр «Здоровье», ул. 

Кооперативная, 9 – тел. 50-05-25, 50-06-65 

 Ледовый дворец «Ижсталь», ул. Удмуртская, 222 – тел. 

57-20-51, 57-20-59 

 Спортивно-развлекательный комплекс «Спортклуб», ул. 

Воткинское шоссе, 166 – тел. 40-81-81 

 Спортивный клуб «Платформа» ул. 9 Января, 219а – тел. 

60-06-01 

 Стадион «Динамо», ул. Пушкинская, 197 – тел. 93-45-13, 

93-44-75 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Аксион», ул. 

Карла Маркса, 219б – тел. 90-81-08, 60-21-24 


