
Приложение 3 
Службы и горячие линии, оказывающие психологическую помощь при коро-

навирусе. 
Название Контакты 

Московская служба психологиче-
ской помощи населению 

Неотложная помощь по номеру 051 (с городского) 
или +7 (495) 051 (с мобильного). 
Проводятся дистанционные и очные консультации. 
Запись потел.: +7 (499) 173-09-09. 
Адрес: г. Москва, 2-й Саратовский проезд, д. 8, корп. 
2 (https://msph.ru/). 

Служба психологической помощи 
ПКБ № 4 им. Ганнушкина 

Тел.: +7 (495)150-54-45 (с 9 до 20). 
Адрес: г. Москва, Потешная ул., 3 корп. 1 

Телефон горячей линии Судебно-
экспертной палаты Российской Фе-
дерации по вопросам психологиче-
ской поддержки 

Тел.: +7 (800) 201-27-45 (добавочный 1) Бесплатная 
консультация с врачами с многолетним опытом ра-
боты в области кризисной психологии. 
Адрес: г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5. 
(http s: //seprf. ru/hotli ne/) 

Единая горячая линии по вопросам 
коронавируса 

Тел.: +7 (800) 200-01-12 
Операторы работают с представителями Россий-
ского психологического общества. 

Горячая линия Национального ме-
дицинского исследовательского 
центра психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского 

Тел.: + 7 (495) 637-70-70. 
Адрес: г. Москва, Кропоткинский пер., д. 23. 

Горячая линия по оказанию психо-
логической помощи «Мы вместе» 
(участвуют психологи МЧС РФ) 
(штаб Общероссийского народного 
фонда) 

Тел.: + 7 (800) 200-34-11. 

Бесплатная круглосуточная ано-
нимная горячая линия на базе 
службы "Ясное утро" для медицин-
ских работников с консультацией 
психолога 

Тел.: + 7 (800) 100-01-91. 

Горячая линия психологической по-
мощи пациентам с коронавирусом 
на базе Сеченовского университета 

+ 7 (800) 300-65-94. 
Адрес: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 6, 
стр.1. 

Центр городских волонтеров 
Санкт-Петербурга 

Телефон «Горячей линии» по вопросам психологи-
ческой поддержки: +7 (812) 571-03-13. 

Экстренная психологическая по-
мощь МЧС в Санкт-Петербурге 

+7 (812)718-25-16. 

Горячая телефонная линия по ока-
занию психологической помощи 
для медработников Удмуртии, ко-
торые лечат больных коронавиру-
сом на базе центра Республикан-
ской академии управления 

Бесплатные консультации по тел.: +7 (3412) 97-25-20 
(с 9 до 17) и +7 (912) 756-50-23 (в любое время). 
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