
Психологическое здоровье и наркологическая помощь 
для поддержки семей

Помощь доступна
• 1Call1Click.ca помогает клиентам в возрасте до 21 года получить 

доступ к бесплатной психологической и наркологической помощи. 
AccessMHA.ca помогает клиентам старше 16 лет получить доступ к 
бесплатной психологической и наркологической помощи.

• CounsellingConnect.org предоставляет быстрый доступ к 
бесплатной консультации по телефону или по видеосвязи. Эта услуга 
предназначена для всех: детей, молодежи, взрослых и семей в Оттаве 
и ее окрестностях.

• В Клинике консультативной помощи без записи по номеру 613-755-2277 
или на сайте walkincounselling.com можно сразу же получить  
бесплатную консультацию по телефону, видеосвязи или лично на 
английском, французском, арабском, испанском, сомалийском, 
кантонском и мандаринском языках.

• Breaking Free Online (BFO) предоставляет наркологическую 
помощь и другие услуги лицам 16 лет и старше. Пройдите по ссылке 
breakingfreeonline.ca и воспользуйтесь кодом ottawaph21 для 
регистрации.

• Unsafe at Home Ottawa это безопасная служба текстового и онлайн-чата 
для женщин, испытывающих насилие или жестокое обращение дома. 
Услуги доступны 7 дней в неделю с 8:30 утра до полуночи. Пишите 
СМС по номеру 613-704-5535 или общайтесь онлайн через вебсайт: 
UnsafeAtHomeOttawa.ca.

• OCISO это многоязычная служба поддержки, которая предоставляет 
различные ресурсы новым иммигрантам. Позвоните по номеру 
613-725-0202 или зайдите на сайт ociso.org. TЧтобы связаться с 
сотрудником по вопросам урегулирования, позвоните по номеру 
613-725-5671, доб. 316 или напишите на имейл lkondo@ociso.org.

• Ottawa Newcomer Health Centre (ONHC) (Медицинский 
центр Оттавы для новых иммигрантов) предлагает различные 
виды многоязычной поддержки для новых иммигрантов, включая 
рекомендации и поддержку при поиске необходимых услуг и 
получении направления к специалисту. Позвоните по телефону 
613-691-0192 или зайдите на сайт onhc.ca.

Сканируй и действуй!
Вы можете сразу зайти на наш 
сайт OPH Covid-19 Mental Health 
and Substance Use. Для этого 
нужно:

1. Открыть камеру на Вашем 
телефоне  

2. Навести камеру на QR код

Ottawa Public Health.ca
Sante Publique Ottawa.ca

613-580-6744
TTY/ATS : 613-580-9656

/Ottawa Health
/Ottawa Sante
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Дополнительные ресурсы и поддержка доступны по ссылке: 
OttawaPublicHealth.ca/COVIDMentalHealth.

Если Вам нужно поговорить с кем-нибудь прямо сейчас, sэти службы 
работают для вас 24 часа в сутки, каждый день недели:

• Youth Service Bureau crisis line (Кризисная линия Бюро услуг для 
молодежи) по номеру 613-260-2360 или чат на chat.ysb.ca, если Вам от 12 
до 18 лет или Вы родитель (на двух языках)

• Kids Help Phone (Телефон помощи детям) по номеру 1-800-668-6868 
или СМС 686868, если Вам меньше 20 лет или Вы родитель (на двух языках)

• Distress Centre of Ottawa and Region (Центр помощи пострадавшим 
Оттавы и региона) по номеру 613-238-3311 (на двух языках)

http://www.1call1click.ca/
http://www.accessmha.ca/
https://www.counsellingconnect.org/
https://walkincounselling.com/
https://www.breakingfreeonline.ca/
https://www.breakingfreeonline.ca/
https://unsafeathomeottawa.ca/chat-text/
https://unsafeathomeottawa.ca/
https://ociso.org/
https://ociso.org/
mailto:lkondo%40ociso.org?subject=
https://onhc.ca/
https://onhc.ca
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/mental-health-and-covid-19.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URL
https://www.ysb.ca/services/ysb-mental-health/24-7-crisis-line/
http://chat.ysb.ca/
https://kidshelpphone.ca/
https://www.dcottawa.on.ca/


Психологическое здоровье и  
наркологическая помощь

Советы для хорошего самочувствия
• Помогите своим детям уменьшить уровень стресса при помощи 

оптимального по продолжительности сна, здорового питания и 
активного образа жизни.

• Будьте терпеливы к себе и своим детям. Разговаривайте с ними об 
их переживаниях. 

• Соблюдайте распорядок дня.

• Ограничьте время использования цифровых устройств и просмотра 
телевизора.

• Мотивируйте детей выходить на улицу и заниматься спортом.

• Занимайтесь тем, что Вам нравится, получайте удовольствие от 
каждого дня.

• Практикуйте осознанность и медитацию.

• Поддерживайте связь с Вашим духовным сообществом.

• Поддерживайте связь с людьми, которые Вам важны.

Советы для безопасности
• Храните такие вещества, как лекарства, отпускаемые по 

рецепту, и каннабис, в недоступном месте под замком.

• Регулярно проверяйте, не пропали ли лекарства.

• Возвращайте неиспользованные или просроченные лекарства 
в аптеку.

Обращайте внимание на признаки стресса у 
Вашего ребенка младшего или подросткового 
возраста
• Изменения в настроении или поведении, например, грусть или 

учащение вспышек гнева.

• Изменения аппетита или режима сна.

• Головные или желудочные боли.

Финансовая помощь
Если Вы или Ваши знакомые испытывают финансовые трудности в связи с пандемией COVID-19, федеральные, провинциальные и местные органы власти 
могут предоставить Вам необходимую информацию и поддержку. Дополнительная информация доступна на сайте ottawa.ca/support-and-assistance 
или по номеру 311.
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Вам нужна психологическая или наркологическая помощь? Не знаете, с чего начать? Начните здесь: AccessMHA.ca (16 лет и старше) 
или  1call1click.ca (с рождения до 21 года).

Дополнительные ресурсы на разных языках на сайте OttawaPublicHealth.ca/COVIDMultilinugal или по телефону 
Информационного центра (Ottawa Public Health Information Centre) – 613-580-6744.

Ottawa Public Health.ca
Sante Publique Ottawa.ca

613-580-6744
TTY  : 613-580-9656/ATS

/Ottawa Health
/Ottawa Sante

http://www.accessmha.ca/
http://www.1call1click.ca/
https://www.ottawapublichealth.ca/en/public-health-topics/multilingual-resources.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URL
http://ottawa.ca/support-and-assistance
http://Ottawa Public Health.ca
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