
Контрольный визит в Таллиннский детский центр безопасности на Нымме теэ 

 

17.12.2015 прошел повторный рейд советников канцлера юстиции в Таллиннский 

детский центр безопасности на Нымме теэ (далее центр безопасности) для проверки 

соблюдения в учреждении основных прав и свобод детей. Предыдущий рейд в центр 

безопасности был проведен 27-28.11.2014. Ситуация в центре за год улучшилась. 

 

Во время повторного рейда в центре безопасности на услугах социальной реабилитации 

находился 41 ребенок в возрасте с 12 до 17 лет. 10 детей были направлены в центр 

безопасности решением комиссии по несовершеннолетним, а 31 ребенок имел 

направление от местной единицы местного самоуправления по месту жительства. 10 

детей находились в центре не первый раз. Дети проживали в центре в четырех 

отделениях - два для мальчиков и два для девочек. В каждом отделении жили 9-11 детей. 

 

В ходе повторного рейда советники канцлера юстиции ознакомились с условиями 

проживания и обучения детей, побеседовали с работниками учреждения и детьми, 

ознакомились со внутренними документами, регулирующими деятельность учреждения. 

Советники канцлера юстиции проверили организацию общения детей с близкими, 

возможности проведения содержательного досуга детей и пребывания на свежем 

воздухе, назначение физических упражнений в качестве наказания, а также понятность 

действующих в учреждении правил и равное обращение с детьми. 

 

Канцлер юстиции сделала центру безопасности следующие предложения: 

 приспособить помещения, предназначенные для встреч с близкими, так, чтобы 

они были удобными для детей и их близких, и чтобы в комнате были 

необходимые средства для игры и совместной деятельности; 

 уважать приватность детей и их близких во время встреч, за исключением 

случаев, когда есть обоснованное сомнение, что оставлять ребенка наедине с его 

близким человеком не в наилучших интересах ребенка; 

 пересмотреть предназначенные для встреч часы и изменить их так, чтобы 

близким, заинтересованным во встречах с детьми, было как можно проще 

встречаться с детьми; 

 отменить внутренние инструкции, по которым один из родителей может 

встречаться с ребенком один раз в неделю, и взвешивать отдельно каждое 

желание посещения, исходя при этом из наилучших интересов ребенка; 

 обеспечить каждому желающему этого ребенку возможность находиться 

ежедневно хотя бы один час на свежем воздухе, создать для детей более 

содержательные возможности досуга и организовывать регулярную совместную 

деятельность; 

 избегать наказания детей физическими нагрузками и выбирать такие методы 

влияния и воспитания, которые не ставят под угрозу чувство собственного 

достоинства и безопасности ребенка; 

 продолжать прилагать усилия по стимулированию более частого контакта и 

общения между персоналом и молодежью; 

 дополнительно к ознакомлению с правилами, дать молодежи возможность 

обсуждать их с работниками и присутствовать при их установлении. 

 формулировать правила просто и понятно и сделать их легкодоступными для 

детей (например, вывесить их на стенде каждого отделения); 

 обеспечить единообразное применение правил и равное обращение с детьми в 

центре безопасности. 



 

Детский психиатр, участвовавший в рейде в качестве эксперта, сделал следующие 

рекомендации: 

 у работников центра безопасности часто не хватает медицинской информации, 

необходимой для продолжения назначенного детям лечения, в основном 

психиатрического лечения, в центре безопасности. Необходимо четкое правовое 

регулирование того, как необходимая медицинская информация движется из 

лечебного заведения в центр безопасности; 

 Уют обстановки групп различается, были группы, которые выглядели по-

домашнему, и были группы, которые выглядели достаточно неуютно. Так как 

мебели было мало, дети хранили свои учебники и одежду на подоконниках и 

табуретах. В некоторых группах полки были в общем коридоре. У многих детей 

при поступлении в центр отсутствует рутина ежедневной учебы. Определенное 

место для учебы и хранения своих учебников поддержит выработку новой 

привычки. 

 учитывая психические проблемы детей, пребывающих в центре, желательно, 

чтобы в помещениях групп было больше подушек, пледов, мягких игрушек; 

 дети находятся вместе на закрытой территории длительное время, поэтому важно, 

чтобы и в комнате им было как можно удобнее побыть в одиночестве. 
 


