ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ПОДОЗРЕВАЕШЬ, ЧТО ТЕБЯ
ОПЬЯНИЛИ НАРКОТИЧЕСКИМИ
ВЕЩЕСТВАМИ ИЛИ ПЫТАЛИСЬ
ОТРАВИТЬ
Если твоя жизнь или твое здоровье подвергаются
серьезной опасности, и ты чувствуешь тяжелые
признаки отравления, например, плохое самочувствие,
потеря или затуманивание сознания, неспособность
передвигаться, звони по номеру 112.
При ухудшении состояния здоровья звони по номеру 112
или сразу же обращайся за помощью в отделение
экстренной медицины (ЭМО). Для оценки
необходимости лечения в ЭМО у тебя возьмут на анализ
пробу мочи. Можешь попросить сохранить пробу в
лаборатории, если подозреваешь, что тебя могли
отравить или опьянить наркотическими веществами.
Эту просьбу могут озвучить также и твои близкие.
После сдачи пробы на анализ обратись как можно скорее
в полицию и напиши заявление. Полиция направит
твою пробу мочи в Эстонский
институт судебной экспертизы (EKEI) на анализ.
Если хочешь посоветоваться, стоит ли обращаться в
ЭМО, позвони на линию семейных врачей
по номеру 1220.
Если тебе нужна достоверная информация
об отравлениях лекарственными
препаратами, наркотическими веществами и
алкоголем, то звони на инфолинию
центра отравлений по номеру 16 662.

Быстрый доступ
112
Если твоя жизнь или жизнь другого
человека в опасности или есть подозрение,
что такое может произойти, звони 112!
16 662
инфолиния центра отравлений
Полицейские участки
https://www.politsei.ee/et/asukohad/
politseijaoskonnad
Номер экстренной помощи: 112
Эстонский институт судебной экспертизы
(EKEI)
Пн-Пт 09.00 – 16.00
Тервизе 30, 13419, Таллинн
Телефон: + 372 663 6600
116006
Кризисный телефон помощи жертвам.
Здесь можно круглосуточно
получить помощь и совет.
На сайте www.palunabi.ee можно
обратиться за помощью анонимно в режиме
онлайн.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ
ПОДОЗРЕВАЕШЬ,
ЧТО ТЕБЯ
ОПЬЯНИЛИ
НАРКОТИЧЕСКИМИ
ВЕЩЕСТВАМИ ИЛИ
ПЫТАЛИСЬ
ОТРАВИТЬ

Подозреваю,
что меня
опьянили
наркотическим
и
веществами и
я стал(а)
жертвой
сексуального
насилия.

Что нужно знать
Различные вещества воздействуют на организм
человека по-разному, при этом
воздействие вещества и время его определения в
организме могут быть очень индивидуальны. Важно
также понимать, что время обнаружения в
организме одного и того же вещества для одного и
того же человека тоже может быть разным. Это
может зависеть от состояния здоровья
человека, количества вещества и других
факторов. Поэтому, для определения вещества,
спровоцировавшего плохое самочувствие,
крайне важно действовать чрезвычайно быстро.
GHB сохраняется в крови 1 час, а в моче может
оставаться до 12 часов.
Проба мочи может храниться в холодильнике
долго, но очень важно взять ее как можно быстрее и
затем хранить в холодильнике.

Береги себя!
1. Не оставляй без присмотра свои
алкогольные и другие напитки, находясь в
общественных или незнакомых местах.
2. Если принимаешь лекарства,
обязательно прочитай о побочных эффектах в
инфолистке.
3. Узнай, можно ли принимать лекарства
вместе с алкоголем и какие именно.
4. Береги также своих друзей –
уходя с вечеринки, убедись,
что с ними все в порядке.

Если признаки отравления у тебя
не настолько тяжелые, что тебе нужна
неотложная медицинская помощь,
обратись к своему семейному врачу,
который проведет проверку здоровья,
медицинский осмотр и направит на анализ
мочи. В рабочие дни пробу мочи, сданную
у семейного врача, можно
за дополнительную плату направить
в Эстонский институт судебной
экспертизы (EKEI) для проведения анализа.
Если хочешь, чтобы полиция занялась
расследованием случившегося, и
признаки отравления у тебя не настолько
сильные, что тебе нужно неотложное
лечение, обратись в полицию. В полиции
также можно сдать пробу мочи, которую
затем направят в EKEI для анализа. Если
полиция начнет делопроизводство, то
проведение анализа в EKEI будет
бесплатным.
Если хочешь выяснить наличие
наркотических или отравляющих
веществ в своем организме, и лечение не
нужно, то можешь пойти в EKEI
самостоятельно в рабочие дни c 09.00 до
16.00. Анализ будет стоить 70 евро,
если его заказывает не полиция.
Адрес EKEI: Тервизе 30, Таллинн,
телефон 663 6600.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ПОДОЗРЕВАЕШЬ,
ЧТО ТЕБЯ ОПЬЯНИЛИ
НАРКОТИЧЕСКИМИ
ВЕЩЕСТВАМИ И ТЫ СТАЛ(А)
ЖЕРТВОЙ СЕКСУАЛЬНОГО
НАСИЛИЯ
Если у тебя есть подозрения, что тебя опьянили
наркотическими веществами и ты стал(а) жертвой
сексуального насилия, звони сразу же по номеру 112 или
обратись как можно скорее в течение 7 дней в один
из центров помощи жертвам сексуального
насилия, которые круглосуточно работают в
Таллинне, Тарту, Кохтла-Ярве и Пярну. Помощь
бесплатная. Не мойся, ничего не ешь и не пей. Ту
одежду, которая была на тебе в момент случившегося,
положи в бумажный пакет и принеси с собой.
Если с момента совершения сексуального преступления
прошло более 7 дней, нужно обратиться в полицию. Если
состояние твоего здоровья плохое или ухудшается,
нужно обратиться к семейному врачу или в отделение
экстренной медицины.
Если с момента совершения сексуального преступления
прошло более 7 дней, то взять медицинский материал для
доказательств уже невозможно, но, возможно, тебе будет
нужна психологическая помощь или помощь
врача (гинеколога, дерматовенеролога) для проведения
анализов на инфекции, передающиеся половым путем.
Для этого нужно будет обратиться на прием к
психологу или соответствующему врачу. Найти
нужные контакты поможет работник службы
помощи жертвам.

Кризисные центры
помощи жертвам
сексуального насилия
Экстренный прием женской
консультации Западно-таллиннской
центральной больницы
Сыле 23, Таллинн.
Телефон приемной: 534 24724.
Клиника Тартуского университета
Л. Пуусепа 8, Тарту, вход через ЭМО.
Телефон дежурной сестры
гинекологического отделения: 731 9954.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ
ПОДОЗРЕВАЕШЬ,
ЧТО ТЕБЯ
ОПЬЯНИЛИ
НАРКОТИЧЕСКИМИ
ВЕЩЕСТВАМИ
И ТЫ СТАЛ(А)
ЖЕРТВОЙ
СЕКСУАЛЬНОГО
НАСИЛИЯ

Ида-вируская центральная больница
Ильмаяама 12, Кохтла-Ярве, вход через
ЭМО.
Телефон дежурной сестры
гинекологического отделения: 331 1041.
Пярнуская больница
Ристику 1, Пярну, вход через ЭМО.
Телефон дежурного гинеколога:
447 3505.
Подробнее на сайте:
www.palunabi.ee/seksuaalvagivald

Пострадавший
человек
никогда не виноват
в сексуальном
насилии!

