
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 cексуального 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.
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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.
 
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
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