
Специалисты Центра для детей оценивают состояние 
здоровья ребенка и необходимость помощи. Также 
предоставляется информация о последующих услугах, 
предусмотренных для ребёнка и семьи. 

Услугу Центра для детей можно получить по соответ-
ствующему направление специалиста защиты детей 
или социального работника.

Услуга Центра для детей

УСЛУГА ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ – дружественная к ребёнку 
межпрофессиональная услуга, предназначенная для детей 
в случае подозрения или подтверждения ненадлежащего 
сексуального обращения с ребёнком. Под одной крышей 
во имя благополучия ребёнка работают специалисты в 
различных сферах – полицейский, работник по защите 
детей, психолог и многие другие. На месте проводятся 
процедуры по расследованию случаев ненадлежащего 
обращения с детьми, а также предлагается необходимая 
помощь 

В рамках услуги Центр для детей проводится тесное 
сотрудничество между Департаментом социального 
страхования, Департаментом полиции и погранохраны, 
Пыхьяской окружной прокуратурой, Эстонским институтом 
судебной экспертизы, Таллиннской детской больницей 
и местными самоуправлениями Харьюмаа. Услугу пред-
лагает Департамент социального страхования, развитие 
услуги поддерживают Министерство социальных дел, 
Министерство юстиции и Министерство внутренних дел.

Если сейчас ребёнку приходится рассказывать свою 
историю в нескольких местах, то в Центре для детей ему 
это делать не придётся – это очень важно, поскольку неод-
нократные воспоминания о происшествии могут тяжело 
повлиять на ребёнка, и он может вообще отказаться 
говорить, что существенно усложнит оказание помощи. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ представляет собой 
определённый упорядоченный процесс, при котором в 
безопасной атмосфере и без наводящих вопросов ребёнку 
оказывают поддержку для того, чтобы он рассказал о 
случившемся. В ходе беседы оценивается подозрение 
на ненадлежащее сексуальное обращение с ребёнком, 
и при необходимости полиция возбуждает уголовное 
производство.

ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ

Первый в Эстонии Центр для детей открывается 
2 января 2017 г. Первоначально речь идёт о 
пилотном проекте, в рамках которого услуга 
предлагается детям из Таллинна и Харьюмаа. 

Услугу Центра для детей оказывают в Таллинне 
в Центре психического здоровья детей  
(Тервизе 28, Таллинн – Tervise 28, Tallinn). 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

ПН-ПТ 9.00-17.00  
по телефону 5361 1602  

или по электронной почте – адрес  
anna.frank-viron@sotsiaalkindlustusamet.ee


