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Дом детей– дружественная к ребёнку, основанная на 
совместной работе нескольких учреждений, бесплатная 
государственная услуга. Данная услуга предназначена для 
детей и их семей, в случае подозрения или подтверждения 
ненадлежащего сексуального обращения с ребёнком. Все 
необходимые следственные действия с ребёнком полиция 
может проводить в доме детей для того, чтобы ребенку и 
родителям не приходилось посещать несколько учреждений.
ЦЕЛЬ ДОМА ДЕТЕЙ:
• способствовать выявлению случаев сексуального 
ненадлежащего обращения с детьми;
• сделать уголовное производство более дружественным к детям;
• оказание помощи детям, подвергшимся сексуальному 
ненадлежащему обращению, а также их семьям.
Для обеспечения благополучия и помощи ребенку, в доме 
детей под одной крышей работают разные специалисты: 
сотрудники дома детей, полиция, работник по защите детей, 
врачи и психологи.
В случае подозрения на ненадлежащее обращение, специалист 
по защите детей местного самоуправления должен связаться с 
работником дома детей и заполнить соответствующее 
ходатайство. В дом детей также могут обратиться обычные 
граждане или специалисты, которые обеспокоены сексуальным 
поведением ребенка. Родитель или сам ребенок тоже могут 
обратиться напрямую. В доме детей проводятся необходимые 
действия в отношении ребенка, оценивается состояние его 
здоровья, конкретные потребности ребенка и семьи и, при 
необходимости, они направляются к другим специалистам. СОВЕЩАНИЯ
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Ребенок осваивается и ему 
объясняют последующие 
действия.

Здесь также проходят 
встречи с психологом.

Встречаются специалисты, 
связанные с конкретным 
случаем: включая следова-
теля полиции, специалиста
по защите детей, судебного
врача, психолога и др., чтобы 
обсудить дальнейшие действия.

С ребенком беседует 
работник дома детей 
или следователь 
полиции.

В дружелюбной 
среде проводится 
оценка здоровья 
ребёнка. 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.
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