
Единая горячая линия по вопросам коронавируса 

На горячей линии по вопросам коронавируса 8-800-2000-112 работают представители Российского 

психологического общества. Официальную информацию можно получить на интернет-ресурсе по 

вопросам коронавируса (COVID-19) стопкороновирус.рф. 

Горячая линия Роспотребнадзора по вопросам коронавирусной инфекции 

Телефон горячей линии 8-800-555-49-43 (круглосуточно) 

Горячая линия департамента здравоохранения города Москвы по вопросам распространения 

коронавирусной инфекции 

Телефон горячей линии + 7 (495) 870-45-09 (ежедневно, с 08:00 до 21:00). На горячую линию 

можно и нужно обращаться если: 

 Вы вернулись из страны, где коронавирус имеет широкое распространение 

 Оформить больничный лист дистанционно 

 Задать любые вопросы по распространению коронавируса в РФ 

Горячая линия судебно-экспертной палаты РФ 

Судебно-экспертная палата РФ запустила "горячую линию" по оказанию бесплатной 

психологической помощи заболевшим коронавирусом на время карантина по COVID-19. 

"Специалисты "горячей линии" оказывают консультации людям с подтвержденным диагнозом 

COVID-19, родственникам заболевших, тем, кто потерял работу или бизнес из-за пандемии 

коронавируса. 

Телефон горячей линии 8-800-201-27-45, Skype: f.aquamodule 

Служба психологической помощи ПКБ №4 им. Ганнушкина Департамента здравоохранения г. 

Москвы 

Номер службы поддержки: +7 (495) 150-54-45. Психологи и психотерапевты ПКБ №4 им. 

Ганнушкина Департамента здравоохранения Москвы готовы оказать психологическую 

помощь ежедневно с 9:00 до 20:00.. 

Московская служба психологической помощи населения 

Чтобы получить бесплатную психологическую помощь также можно в любое время суток 

обратиться по телефону Московской службы психологической помощи населению по номеру 051 

(с городского) или +7 (495) 051 (с мобильного) 

Горячая линия Общероссийского народного фронта 

Специалисты Центра экстренной психологической помощи присоединились к работе 

круглосуточной линии ОНФ по оказанию помощи населению. Со 2 апреля психологическая 

помощь по телефону горячей линии: 8 (800)-200-34-11 оказывается жителям Москвы. 

«Помогаем быть дома» 

Сотовый оператор МТС совместно с психологами МГУ имени Ломоносова и школы РАНХиГС 

запустили горячую линию психологической помощи для москвичей на самоизоляции из-

за коронавируса. 

tel:+78002000112
tel:+78005554943
tel:+%2074958704509
tel:+78002012745
tel:+74951505445
tel:+78002003411


Работа линии психологической помощи «Помогаем быть дома» основывается на анонимности 

и конфиденциальности. Граждане могу связаться со специалистами по номеру +7 (495) 609-87-

02 с 09:00 до 18:00, звонок бесплатный. 

 

tel:+74956098702
tel:+74956098702

