
Контрольный визит в школу-дом Имасту АО Hoolekandeteenused 

 

Советники канцлера юстиции провели 20.10.2017 г. без предварительного уведомления 

проверку расположенного в школе-доме Имасту АО Hoolekandeteenused отделения для 

несовершеннолетних, помещенных в учреждение по уходу по постановлению суда, а также 

отделения для оказания круглосуточной услуги по спецуходу для взрослых. В ходе 

контрольного визита советники канцлера юстиции вместе с экспертом по здравоохранению 

совершили обход школы-дома, ознакомились с документами учреждения, побеседовали с 

персоналом и клиентами. 

 

В отделении для несовершеннолетних, помещенных в школу-дом по постановлению суда (в 

закрытом отделении), имеется шесть мест. Во время контрольного визита в этом отделении 

находилось четверо несовершеннолетних и два руководителя занятий. Днем (8−20) в 

отделении работает по графику 1-3 человека, вечером и ночью (20−8) – один руководитель 

занятий. По рабочим дням в школе-доме есть медсестра, которая отвечает за заказ 

медикаментов для несовершеннолетних клиентов и их распределение по дозаторам. Также 

она помогает разрешать более легкие медицинские проблемы. За вакцинирование и 

мониторинг общего развития ребенка отвечает его семейный врач. 

 

Следует отметить, что в отделении для несовершеннолетних, помещенных по 

постановлению суда, в дневное время работает (с учетом численности клиентов) довольно 

большое число работников, что позволяет индивидуально заниматься каждым ребенком. 

Руководители занятий стараются найти для каждого молодого человека наиболее 

подходящий способ общения, а также приятные и развивающие занятия. Хорошо продумана 

система премирования достижений. У всех есть своя спальня, оснащенная с учетом 

особенностей каждого. Хорошей практикой является то, что руководители занятий 

заполняют по каждому клиенту подробный план занятий и календарный план. Работники 

относятся к детям дружелюбно и поддерживают их. 

 

Критически следует отметить, что разделительное помещение отделения 

несовершеннолетних и путь туда не являются достаточно безопасными для клиентов. 

Следует продумать меры по обеспечению безопасности работников. Прогулочный сад 

отделения маленький и не предлагает детям интересной деятельности. 

 

В школе-доме Имасту два отделения для клиентов с глубоким комплексным недостатком. 

Во время контрольного визита в одном отделении было 17, в другом – 18 клиентов. В этих 

отделениях работает на основании графика днем 1-2 человека (8−20), а вечером и ночью (20–

8) один человек. Большинство клиентов с глубоким комплексным недостатком размещены в 

двухместных комнатах, некоторые комнаты трехместные. В обоих отделениях есть одна 

проходная комната. 

 

В школе-доме имеется два отделения для людей, нуждающихся в круглосуточном 

спецуходе, которые могут в ближайшее время перейти на более легкую услугу. В этих 

отделениях во время контрольного визита находилось, соответственно, 10 и 13 клиентов. В 

обоих отделениях днем на основании графика работает 1-5 руководителей занятий (8-20). 

Графики составлены таким образом, что работники могут в течение дня меняться (например, 

рабочее время некоторых 8-16). Вечером и ночью на два отделения имеется один 

руководитель занятий (20-8). Клиенты размещены в двухместных комнатах. 

 

Положительным является то, что в отделениях для взрослых используются пиктограммы для 

разъяснения клиентам распорядка дня и плана занятий. У каждого клиента свой распорядок 



дня. Спальни чистые и уютные, по возможности украшенные вместе с клиентами. Персонал 

относится к клиентам заботливо и дружелюбно. 

 

В связи с планом реорганизации специальных учреждений по уходу взрослых клиентов 

школы-дома начали готовить к перемещению в другие учреждения по уходу. Некоторые 

жители дома по уходу будут переведены на более легкую услугу по уходу. С ними 

проводятся собрания, а также для них составляется карта переезда с необходимой 

вспомогательной информацией. Канцлер права повторяет направленную ранее в адрес АО 

Hoolekandeteenused рекомендацию по максимально возможному привлечению клиентов к 

касающимся реорганизации решениям. 

 

Круг рабочих обязанностей руководителей занятий отделений для взрослых с глубоким 

комплексным недостатком очень широк. Для выполнения всех заданий, а также для 

обеспечения безопасности клиентов имеющегося персонала недостаточно. 

 

Туалетные помещения отделения для клиентов с глубоким комплексным недостатком 

следует привести в порядок. 

 

Свобода перемещения клиентов с глубоким комплексным недостатком ограничивается без 

правового основания. Сложность работы персонала в доме по уходу можно понять, но для 

обеспечения безопасности клиентов нужно найти правомочные средства. 

 

Услуга медсестры должна быть доступна в необходимой мере. 

 


