
Контрольный визит в Центр психического здоровья детей ЦУ Таллиннская 

детская больница 

 

17 февраля 2018 г. советники канцлера юстиции проверили отделение для детей, 

подростков и несовершеннолетних с нарушениями питания Центра психического 

здоровья детей ЦУ Таллиннская детская больница. Советники канцлера юстиции вместе 

с экспертом посетили помещения клиники, побеседовали с работниками и пациентами 

больницы, а также ознакомились с документами, касающимися неотложной 

психиатрической помощи и применения усмирительных мер. 

 

В центре работает три отделения: детское отделение для пациентов в возрасте до 10 лет 

(отделение Х), подростковое отделение (отделение Y) и отделение, которое 

специализируется на лечении нарушений питания (отделение Z). В детском отделении 5 

койко-мест для оказания стационарной медицинской услуги и 5 мест для пациентов, 

получающих амбулаторное лечение. В отделении есть места и для родителей/опекунов. 

В отделении для несовершеннолетних с нарушениями питания 5 койко-мест и в 

подростковом отделении 6 койко-мест. Во всех отделениях есть и мальчики, и девочки. 

В день проведения контрольного визита в детском отделении находилось 2 детей с 

матерями, в подростковом отделении 5 пациентов и в отделении для пациентов с 

нарушениями питания – 2 человека. В каждом отделении круглосуточно присутствуют 

одна медсестра и один специалист по работе с молодежью. 

 

Палаты двухместные. В каждой палате туалет и душевая. Между оконными рамами 

имеются рулонные шторы. В отделениях есть зоны для приема пищи и проведения 

свободного времени. 

 

Здание центра было построено в 2015 году. При строительстве и оформлении были по 

возможности учтены потребности детей и подростков. Помещения уютные. Пациенты 

могут сами украшать свои палаты. В детском отделении есть игровая комната с 

развивающими игрушками и детскими книгами. Красивая и довольно просторная 

дворовая зона позволяет организовать активную деятельность на свежем воздухе – во 

дворе есть качели и сооружения для лазания. В доме имеется спортзал. В центре 

пациентами занимается несколько специалистов: лечащие врачи, терапевты, логопед, 

психолог. Детям и подросткам разрешено носить одежду по собственному желанию. 

Занятия пациентов в свободное время организуют специалисты по работе с молодежью. 

 

Персонал относится к пациентам дружелюбно и заботливо. По словам пациентов, в 

отделении всегда есть работник, к которому можно обратиться с проблемой или 

вопросом. 

 

В центре используется электронная система документирования. 

 

Для оказания психиатрической помощи несовершеннолетнему пациенту необходимо 

оценить его волю. Если несовершеннолетний пациент отказывается от помощи, врач 

доложен исходить из его желания и в случае, когда законный представитель имеет другое 

мнение. Помещение несовершеннолетнего в психиатрическую больницу против его 

желания разрешается только в порядке независимой и неотложной психиатрической 

помощи (ч. 1 ст. 11 Закона о психиатрической помощи). 

 



Пациенты должны иметь возможность приватных телефонных разговоров. Также 

следует обеспечить пациентам больше приватности при пользовании туалетом. 

Необходимо лучше информировать пациентов об объеме видеонаблюдения. Подростков 

следует больше привлекать к планированию проведения свободного времени. 

 

Применение усмирительных мер следует каждый раз подробно документировать и 

указывать время проведения беседы после применения усмирительных мер. 
 


