


В соответствии с приказом Департамента 

здравоохранения города Москвы от 

14.03.2014 года № 239 в структуре  

ГБУЗ НПЦ ПЗДП ДЗМ организован  

Единый центр защиты детей.  

 

Разработаны  

организационно-методические основы 

системы помощи детям и подросткам, 

перенесшим кризисное состояние, и их 

семьям. 
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Круглосуточная 
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отделения 
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Кризисная помощь осуществляется: 

 

при самостоятельном обращении детей и 

подростков, их законных представителей, 

иных лиц 

 

при обращении медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

города Москвы 

 

при обращении ОМВД, территориальных 

отделов Главного следственного управления 

следственного комитета по городу Москве 



Обращение в службу «Телефон доверия» 

и кабинет кризисной помощи 

осуществляется несовершеннолетними, 

их законными представителями или 

иными лицами добровольно,  

на анонимной основе, регистрируется 

по литерному принципу, фиксируется в 

учетно-отчетной документации ЕЦЗД, 

хранящейся отдельно от медицинских 

карт амбулаторных и стационарных 

больных ГБУЗ НПЦ ПЗДП ДЗМ. 



Кодификатор обращений 

1. Суицид  

2. Защита прав ребёнка 

3. Семейная проблематика 

4. Отношения со сверстниками 

5. Проблемы взаимоотношения полов 

6. Беременность / аборт 

7. Проблемы сексуальной сферы 

8. Здоровье детей и подростков без установленного  

    психического расстройства 

9. Здоровье детей и подростков с установленным психическим 

    расстройством 

10. Переживание травмы 

11. Учебные  проблемы  и  проблемы профессионализации 

12. Проблемы  социальной  адаптации  

13. Проблемы  принятия  себя 

14. Правовые  вопросы 



 1. Суицид  

1.1.Суицидальные мысли. 

1.1.1.сообщение ребенка/подростка о суицидальных мыслях 

1.1.2.сообщение законного представителя о суицидальных мыслях у 

ребенка/подростка 

1.1.3.сообщение третьих лиц о суицидальных мыслях у ребенка/подростка 

1.2.Суицидальные высказывания 

1.2.1. суицидальные высказывания ребенка/подростка  

1.2.2. сообщение законного представителя о суицидальных высказываниях 

ребенка/подростка 

1.2.3. сообщение третьих лиц о суицидальных высказываниях 

ребенка/подростка 

1.3.Суицидальные намерения 

1.3.1. сообщение ребенка/подростка о суицидальных намерениях 

1.3.2. сообщение законного представителя о суицидальных намерениях 

ребенка/подростка 

1.3.3. сообщение третьих лиц о суицидальных намерениях ребенка/подростка 

1.4.Принятое решение 

1.4.1. сообщение ребенка/подростка о принятом суицидальном решении 

1.4.2. сообщение законного представителя о принятом суицидальном решении 

ребенка/подростка 

1.4.3. сообщение третьих лиц о принятом суицидальном решении 

ребенка/подростка 



разъяснения о необходимости обращения за 

очной консультацией в ГКПДО, кризисный 

кабинет ЕЦЗД, медицинские учреждения по 

месту жительства, иные учреждения 

Круглосуточная служба 
«Телефон доверия» 

оказание консультативной помощи, снятие 

остроты кризисного состояния у абонента 

путем психотерапевтической беседы 



За период с 1 мая по 1 ноября 2014 года специалисты  

службы «Телефон доверия» приняли  

805 обращений от абонентов. 
 

Из них обращений от детей — 49 (6%), от законных представителей 

ребенка — 421 (52,3%), от других взрослых (родственников, соседей, 

друзей, педагогов, педагогов-психологов) — 307 (38,3%); в отношении 

28 звонков (3,4%) нет данных (молчащие, сброшенные, ошибочные 

звонки).  
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Обращения абонентов отражают широкий спектр 

кризисных переживаний, среди которых 

преобладают: 

переживания по поводу психического и 

соматического здоровья ребенка — 34% 
 

проблемы во взаимоотношениях со 

сверстниками — 8% 
 

во взаимоотношениях с членами семьи (с 

кодом «семейная проблематика») – 16% 
 

учебные проблемы — 10% 

Проблемы, связанные с суицидальными 

действиями и мыслями, составили 2,8% от 

общего числа обращений. 



При учете таких случаев «скрытого» 

насилия общее число обращений 

возрастает до 41%. 

Физическое и/или психологическое насилие 

в отношении ребенка послужило 

непосредственной причиной обращения в 

11% случаев. 

Однако нередко в ходе разговора выяснялось, 

что к ребенку применяют телесные наказания, а 

разговор на повышенных тонах, крик, 

оскорбления в адрес ребенка являются, по 

мнению родителей, нормальной частью 

процесса воспитания. 



О насилии чаще сообщают не законные 

представители ребенка, а «иные родственники и 

прочие взрослые». 

Так, если среди обращений законных 

представителей несовершеннолетних сообщение 

о насилии фиксируется в 22,5% случаев, то среди 

звонков прочих взрослых — в 68%. 

Приходится констатировать низкий уровень 

педагогической грамотности родителей. 

Особенно удручающим данный факт выглядит с 

учетом того, что в службу «Телефон доверия» 

обращаются взрослые, которые осознают наличие 

проблемы у их ребенка и пытаются найти способы 

ее решения. 



Суицидальное поведение 23 

Защита прав ребенка 35 

Семейная проблематика 130/57 

Отношения со сверстниками 65/23 

Здоровье детей и подростков без 

установленного психического расстройства 

109/62 

Здоровье детей и подростков с установленным 

психическим расстройством 

165/29 

Переживание травмы 57/43 

Учебные проблемы и проблемы 

профессионализации 
80/34 

Проблемы социальной адаптации 23/5 

Правовые вопросы 61/56 

Обращения в службу «Телефон доверия» 
всего звонков/случаи «скрытого» насилия 
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Кабинет кризисной помощи 

первичная консультативная 

специализированная медико-

психологическая помощь 

решение вопроса о дальнейшей тактике: 

в зависимости от остроты состояния, 

степени психотравматизации и наличия 

сопутствующих расстройств 

направление на экстренную 

госпитализацию или консультацию в 

поликлиническое отделение 



индивидуальная или семейная 

психотерапевтическая 

помощь/психологическое консультирование 

на системной основе, в том числе пациентам, 

выписанным из стационара 

динамическое наблюдение пациентов, 

перенесших кризисное состояние, после 

выписки из стационара 

кризисная психологическая помощь  

пациентам, госпитализированным в связи с 

аутодеструктивными формами поведения 



За 6 месяцев специалистами  

кабинета кризисной помощи 

проведено 355 очных консультаций 

(162 родителя, 193 ребенка) 

По результатам консультации в 99 случаях 

было рекомендовано обращение в 

поликлиническое отделение  

в 10 — экстренная госпитализация 

В 79 случаях (41%) были выявлены 

признаки насилия в отношении ребенка. 



Суицидальное поведение 35/16/12 

Защита прав ребенка 24/12/12 

Семейная проблематика 49/24/13 

Здоровье детей и подростков без 

установленного психического 

расстройства 

112/56/16 

Здоровье детей и подростков с 

установленным психическим 

расстройством 

69/34/7 

Учебные проблемы 24/12/10 

Обращения в кабинет кризисной помощи 
(всего / детей / с признаками насилия) 
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Кабинет психологического 
сопровождения следственных 

действий 

психологическое сопровождение 

несовершеннолетних при проведении 

следственных действий (по запросу 

следственных органов) 

 

психологическая работа с 

потерпевшими с целью профилактики 

вторичной психотравматизации в 

процессе следственных действий 



Психологическое сопровождение следственных 

действий проводится в специально 

оборудованном помещении ЕЦЗД. 

В соответствии с требованиями законодательства 

помещение оснащено  средствами видеофиксации, 

зеркалом Гезелла, элементами мультисенсорной 

среды, зоной отдыха. 

 

При необходимости специалисты ЕЦЗД выезжают в 

территориальные подразделения полиции или 

следственные отделы для психологического 

сопровождения несовершеннолетних. 

 



Специально обученный медицинский 

психолог проводит опрос 

несовершеннолетнего по заранее 

составленной схеме, при этом 

представитель следственных органов 

наблюдает за ходом опроса, не присутствуя 

в комнате лично. 

 

Ход опроса фиксируется, полученный 

видеоматериал имеет юридическую силу в 

качестве доказательства, нет необходимости 

в многократном дублировании следственных 

действий, уменьшается риск вторичной 

психотравматизации. 



При необходимости оказания стационарной 

помощи несовершеннолетним, обратившимся 

в ЕЦЗД, она осуществляется с соблюдением 

законодательства Российской Федерации в 

части информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство, 

согласия на обработку персональных 

данных; при оказании стационарной помощи  

заводится медицинская документация 

установленной формы, хранящаяся в 

медицинском архиве ГБУЗ НПЦ ПЗДП ДЗМ 

Стационарные отделения 



Выездная консультативная 
психиатрическая бригада 

Выездная консультативная 

психиатрическая бригада по обращениям 

медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения города Москвы 

в случаях, имеющих признаки жестокого 

обращения с детьми, оказывает 

необходимую консультативную помощь с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации 



Выводы 
 

специалисты ЕЦЗД решают широкий круг 

проблем, выходящих за рамки только 

последствий жестокого обращения с 

детьми 
 

важным направлением является 

психообразовательная работа с 

обратившимися за помощью  
 

приоритетом при оказании кризисной 

помощи является семейно-

ориентированный подход  



Выводы 
 

принцип анонимности позволяет 

преодолеть недоверие родителей к 

системе психиатрической помощи, 

способствуя дестигматизации 

 

ЕЦЗД обеспечивает комплексность, 

системность, этапность и 

преемственность помощи детям и 

подросткам, переживающим кризисное 

состояние, а также их семьям 




