Свяжитесь с нами!
• Дополнительная информация по телефону помощи детям
116 111. Принимаются все звонки, касающиеся темы детей или
сообщения о нуждающихся в помощи детях. По телефону
помощи детям консультируют, дают информацию и при необходимости передают информацию соответствующим специалистам. Звонить могут и дети, и взрослые. Телефон работает
круглосуточно, по телефону отвечают на эстонском и русском
языках. Звонок для абонентов бесплатный и при желании
анонимный.

БЕЗОПАСНЫЙ
ДРУЖЕСТВЕННЫЙ
ПРИВАТНЫЙ

info@lastemaja.ee
116 111

• Вдобавок к телефонному звонку совет можно получить и в
качестве консультации online на сайте www.lasteabi.ee “Küsi abi”,
отправив письмо по эл. почте info@lasteabi.ee, или по Skype:
Lasteabi_116111.

„Trükist rahastati Õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse Euroopa Komisjoni
programmi (2014-2020) projekti BADEV raames.
Trükise sisu on ainuüksi selle looja vastutus. Euroopa Komisjon ei võta sisu ega
selle kasutamise eest mitte mingit vastutust.“

Для родителя

Информация для родителей
Все дети нуждаются в чувстве безопасности и любви. Получившие травму дети нуждаются в особой поддержке и заботе
своих родителей. Если родители не понимают последствий
пережитой ребёнком травмы, они не всегда сумеют правильно
оценить поведение ребёнка и могут оказаться один на один
со своей проблемой.
В сложной ситуации всяческую поддержку и помощь родителям
пережившего травму ребёнка окажет дом детей, к специалистам которого могут обращаться все родители, имеющие подозрение по поводу ненадлежащего обращения с их ребёнком
либо беспокоящиеся из-за неподобающего сексуального
поведения ребёнка.

Что такое ненадлежащее обращение с детьми?
Ненадлежащее обращение с детьми – это поведение, негативно влияющее на физическое и психическое благополучие
ребёнка и угрожающее развитию в соответствии с возрастом
и состоянию здоровья ребёнка.
Что такое ненадлежащее сексуальное обращение с детьми?
Ненадлежащее сексуальное обращение с детьми – это вовлечение ребёнка в сексуальную деятельность, содержания которой он до конца не понимает, на которую он не может дать
адекватного согласия и которая преступает законы или социальные нормы в обществе.
Доверительные отношения между ребёнком и родителем
Для обнаружения ненадлежащего обращения важно установить
доверительные отношения между ребёнком и родителем, а при
обнаружении ненадлежащего обращения важна родительская
поддержка и любовь.
Куда обращаться, если есть проблемы?
Со своей проблемой или подозрением родитель может обратиться к специалисту по защите детей по месту жительства или
напрямую в дом детей. При наличии информации о ненадлежащем обращении об этом следует сразу сообщить в полицию

по телефону 112, поскольку речь идёт о ребёнке, которому
угрожает опасность.
Что такое дом детей?
Дом детей – это дружественная к ребёнку бесплатная государственная услуга, предназначенная для детей, в отношении
которых есть подозрение или подтверждение ненадлежащего
сексуального обращения. Под одной крышей во имя благополучия детей и оказания им помощи работают разные специалисты – консультант, психолог, работник по защите детей,
полицейский и многие другие.
Какую помощь предлагает дом детей?
В доме детей с ребёнком проведут необходимые действия,
оценят состояние здоровья ребёнка и определят, в какой конкретно помощи нуждаются ребёнок и семья.
Где ребёнок и семья получают необходимые услуги?
Ребёнок и родители могут прийти на консультацию к психологу
в дом детей, однако для получения бесплатной услуги семья
может выбрать подходящее для себя место также посредством
государственной системы помощи жертвам.

