
Контрольный визит в учебный центр Эмайыэ Маарьямааской образовательной 

коллегии 

 

Советники канцлера юстиции проверили в период 17.05–18.05.2016 учебный центр 

Эмайыэ Маарьямааской образовательной коллегии (далее – учебный центр). В 

последний раз канцлер юстиции проверял учебный центр (прежнее наименование – 

спецшкола Каагвере) 23.05.2011. 

 

В момент проведения контрольного рейда на службе в учебном центре были 83 

работника. Некоторые должности были незаняты, велись поиски персонала. Во время 

контрольного рейда в списке учебного центра были 25 девочек. Все дети находились в 

учебном центре на основании постановлений суда – 2 ребенка на круглосуточной услуге 

специальной опеки и 23 ребенка были направлены в школу для учащихся, требующих 

особых условий воспитания. 

 

Во время контрольного рейда советники канцлера права вместе с экспертом совершили 

обход помещений учебного центра, ознакомились с документацией учреждения, 

побеседовали с работниками и более подробно с 14 учащимися. 

 

В декабре 2015 года был открыт новый учебный центр Маарьямааской образовательной 

коллегии в Каагвере. Благодаря новым строениям значительно улучшились условия 

проживания и учебы воспитанников, а также условия работы персонала. В учебном 

центре обращают серьезное внимание на дополнительное обучение персонала и создают 

соответствующие возможности. Положительным моментом является то, что по рабочим 

дням в учебном центре есть медсестра. Следует отметить индивидуальное планирование 

и координирование предусмотренных для детей реабилитационных услуг. Сложилась 

хорошая практика подробного командного анализа чрезвычайных происшествий в 

центре. 

 

В результате контрольных рейдов канцлер юстиции сделал следующие предложения и 

дал следующие рекомендации: 

- обеспечить, чтобы дети могли приватно пользоваться телефоном. Также быть 

более гибкими в части пользования телефоном – в случае необходимости 

разрешать пользоваться телефоном чаще, более продолжительное время и в 

другие часы (напр., в обычное рабочее время); 

- обеспечить приватность помещенного в изолятор ребенка в части пользования 

гигиеническим отсеком при помощи стационарных (напр., перегородка) или 

мобильных (напр., занавеска, ширма) решений. Техническое решение 

видеонаблюдения следует изменить таким образом, чтобы пользование туалетом 

в любом случае не могло наблюдаться при помощи средств видеонаблюдения; 

- привести порядок использования изолятора и помещения в него в соответствие с 

законом; 

- при пользовании изолятором соблюдать положения закона и освобождать 

ребенка незамедлительно после того, как он успокоится; 

- при помещении находящегося на круглосуточной услуге специальной опеки 

ребенка в изолятор руководствоваться установленными законом требованиями; 

- рассмотреть возможность большего привлечения детей к принятию касающихся 

их решений. Также обеспечить, чтобы учитывалось и мнение детей, для которых 

эстонский язык не является родным, и они имели бы возможность читать 



касающиеся порядка проживания в учебном центре регуляции на понятном им 

языке; 

- прекратить контроль безопасности учащихся без законного основания. 

 

Участвовавший в контрольном рейде эксперт сделал следующие замечания и дал 

следующие рекомендации: 

- всегда держать на замке находящиеся в рабочих помещениях медсестры шкафы с 

лекарствами; 

- надлежащим образом утилизировать оставшиеся неиспользованными лекарства; 

- путем улучшения взаимной коммуникации персонала выровнять применение 

внутреннего распорядка и правил, а также обеспечить гибкий пересмотр правил 

в соответствии с необходимостью. 

 
 


