
Контрольный визит в Эмайыэский учебный центр Маарьямааской 

образовательной коллегии  

 

Советники канцлера права проверили в период 04.02–05.02.2021 г. Эмайыэский учебный 

центр Маарьямааской образовательной коллегии. Советники канцлера права и эксперт 

по здравоохранению (детский психиатр) осмотрели помещения учебного центра, 

побеседовали с работниками и учащимися, а также ознакомились с документами. 

 

Маарьямааская образовательная коллегия является учебным заведением, в котором 

молодым людям оказывается услуга закрытого детского учреждения (Закон о 

социальном обеспечении, cт. 130-1 и далее). Услуга назначается несовершеннолетнему 

на основании постановления суда. В период контрольного визита в Эмайыэском учебном 

центре находилось 28 учащихся в возрасте от 13 до 17 лет – 17 мальчиков и 11 девочек.  

 

В учебном центре уютное групповое жилье. У каждого подростка своя спальня, которую 

он может украсить на свой вкус. В учебном центре есть отличные возможности для 

занятий спортом и рукоделием, работают кружки по интересам.  

 

Учащиеся могут встречаться с родными в обособленном семейном доме. Подросткам 

также обеспечена приватность бесед по телефону.  

 

Учебный центр постоянно сотрудничает с близкими подростков, приемными домами, 

местными самоуправлениями и прочими ведомствами и специалистами для обеспечения 

доступности учащимся необходимых услуг. Отрадно, что специалисты учебного центра 

сохраняют контакт с подростком и после его отбытия из учебного центра.  

 

Персонал учебного центра поддерживает своих подопечных. Работа сестры в учебном 

центре произвела приятное впечатление. Работники и подростки общаются постоянно и 

непосредственно. Учащиеся говорили, что доверяют работникам и в целом нормально 

ладят со всеми.  

 

Деятельность учебного центра корректно документируется. Составляется подробный 

обзор развития каждого учащегося. Отдельно документируются случаи изолирования и 

инциденты.  

 

Помещения для малых групп в учебном центре следует сделать уютнее, если эти 

помещения должны и впредь использоваться для размещения учащихся. Прибывшему в 

центр подростку следует сразу обеспечить возможности получения терапевтической и 

психологической поддержки.  

 

Сокращение минимального времени использования телефона и количества отлучек 

домой нельзя использовать в качестве инструмента влияния. Многие применяемые к 

учащимся в групповом жилье ограничения и взыскания не являются правомерными. 

Коллективные наказания недопустимы и не соответствуют международным стандартам. 

 

Канцлер права просит документировать и заносить в общий регистр использования 

изолятора также ситуации, когда учащийся находится в изоляторе с открытой дверью. 

При заполнении бланка использования изолятора следует указать, каким образом 

работники пытались урегулировать ситуацию перед изоляцией учащегося. Персонал 

должен учитывать возможности и состояние здоровья учащегося и избегать действий, 



которые могут вызвать у подростка сильное раздражение, которое приведет к его 

отправке в изолятор.  

 

Канцлер права просит учебное заведение продумать различные стратегии борьбы с 

травлей. Также следует учитывать возможности и желания вовлеченных в конфликт 

детей. Жертву травли не следует принуждать к официальному примирению с обидчиком. 

Персонал должен понимать динамику молодежных групп, чтобы меры по 

урегулированию конфликта не приводили к его эскалации.  

 

В команде сопровождения девочек при выезде из учреждения должна быть хотя бы одна 

работающая там женщина.  

 
 


