
 

 

Информация для мультикультурных общин  

ТРАНСКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ШТАТА 

КВИНСЛЕНД  (QUEENSLAND TRANSCULTURAL MENTAL HEALTH 

CENTRE - QTMHC) 

Служба помощи при наркозависимости, алкоголизме и психических заболеваниях южного 
городского региона (Metro South Addiction and Mental Health Services - MSAMHS) 

Что собой представляет наша служба:  

Мы являемся специализированной службой, ведущей свою деятельность по всему штату. Мы 
обеспечиваем условия для того, чтобы людям различного этнического происхождения 
предоставлялась необходимая им психиатрическая помощь и поддержка, и чтобы 
предоставляемые услуги соответствовали их индивидуальным потребностям.     

Плата:  

Услуги предоставляются бесплатно 

Обслуживаемая территория: 

Все регионы штата Квинсленд 

С кем мы работаем: 

 с людьми различного этнического происхождения, говорящими на различных языках  

 с людьми всех возрастов   

 с теми, кто сталкивается с эмоциональными, социальными или психологическими 
проблемами  

 с родственниками людей, которые страдают психическими заболеваниями и которым 
предоставляется лечение и поддержка в связи с психическими заболеваниями  

 с обслуживающими организациями, предоставляющими уход и лечение в связи с 
психическими заболеваниями  

 с этническими общественными группами, помогая им лучше понять вопросы, 
связанные с психическим здоровьем и благополучием, и знакомя их с имеющимися 
видами услуг      

Согласие на услуги: 

Для того, чтобы нам работать непосредственно с человеком, страдающим психическим 
заболеванием, нам необходимо заручиться его согласием. Нам также необходимо его 
согласие, если нас просят поработать с членами его семьи. Если человек представляет 
опасность для самого себя или окружающих, то оценка ситуации может быть проведена без 
его согласия в рамках Закона “О психическом здоровье” от 2016 года (Mental Health Act 2016). 



 

 

Чем мы занимаемся: 

 Мы стремимся понять культурно-этнические (в том числе религиозные) особенности 
людей и культурные аспекты проблем, возникающих в связи с психическими 
заболеваниями. Это помогает работникам психиатрических служб при принятии 
решений по поводу лечения и ухода.  

 Мы предоставляем информацию о психических заболеваниях самим больным и их 
родственникам, чтобы они лучше могли понять суть своего заболевания и знать, как с 
ним совладать. 

 Мы обучаем и предоставляем необходимые ресурсы волонтерам в этнических 
общественных группах, чтобы помочь преодолеть устойчивые стереотипы в отношении 
к психическим заболеваниям и самоубийству, развить навыки, помогающие справиться 
со стрессом, когда человек пытается приспособиться к новой культуре, а также 
предоставить информацию о работе психиатрических служб.   

 Мы проводим ознакомительные занятия для населения по вопросам психического 
здоровья и благополучия, например, о том, как общественные лидеры могут лучше 
помощь людям связаться с необходимыми им службами. 

 Мы готовим и распространяем информацию о психическом здоровье и благополучии 
на многих языках. 

Как мы учитываем культурные особенности клиентов?   

У нас имеется более 160 работников, знакомые как с австралийской культурой, так и с 
культурами различных этнических групп. Мы связываем этих работников с психиатрическими 
службами для того, чтобы они могли предоставить им информацию, необходимую при 
лечении психических заболеваний.  

Свяжитесь с нами: 

В службу QTMHC вас может направить любое лицо и любая организация (в том числе 
любые граждане, родственники или обслуживающие организации) 

 
Телефон: (07) 3317 1234 ИЛИ 1800 188 189 (для звонков из-за пределов Брисбена) 
 
Распорядок работы: с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.30  

 
Адрес: Level 2, 228 Logan Road Woolloongabba QLD 4102  
 
Эл. почта: QTMHC@health.qld.gov.au 
 
Веб-сайт:  https://metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc 
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