
Контрольный визит в Оруский социальный дом 

 

Советники канцлера права проверили 06.07.2016 и 05.08.2016 без предварительного 

уведомления Оруский социальный дом (далее – социальный дом). В контрольном визите 

принимал участие эксперт по здравоохранению. 

 

В социальном доме в общей сложности 50 мест, которые во время контрольного визита 

были заполнены. Услуга по общему уходу оказывается в двухэтажном здании бывшей 

усадьбы (42 места) и в расположенном поблизости небольшом двухэтажном подсобном 

здании (8 мест). По причине исторических особенностей главного здания (высокие 

пороги, узкие дверные проемы) клиенты с ограниченными возможностями движения 

могут испытывать проблемы с передвижением. Лестница главного здания оборудована 

пандусом для облегчения доступа в инвалидной коляске. Лифта в здании нет. В обоих 

зданиях печное отопление. 

 

В дневное время (08.00–18.00) в социальном доме обычно работают два сотрудника, а 

вечером и ночью (18.00–08.00) – один. По рабочим дням (08.00–17.00) в учреждении 

находится медсестра. Дважды в неделю в социальном доме присутствует работник, 

который организует деятельность по интересам, помогает клиентам гулять/выводит их 

во двор. Во время контрольного визита организатор деятельности находился в отпуске, 

а медсестра отсутствовала по уважительной причине. 

 

В ходе контрольного визита советники канцлера права вместе с экспертом произвели 

обход в помещениях социального дома, ознакомились с документацией учреждения, 

побеседовали с находившимся на работе персоналом, а также с 24 клиентами. 

 

В ходе контрольного визита было видно, что персонал социального дома относится к 

своим клиентам добросовестно и доброжелательно. Клиенты социального дома хвалили 

окружающую среду с красивой природой и вкусную еду. Позитивным является и то, что 

в социальном доме по рабочим дням есть медсестра. 

 

И все же в ходе контрольного визита выяснилось, что в социальном доме не всегда 

достаточно персонала. В вечернее и ночное время (18.00–08.00) в социальном доме 

дежурит лишь одна нянечка. В здании нет системы вызова работника. Комнаты 

некоторых клиентов были перенаселены, необходимо также заняться предложением 

клиентам осмысленного проведения времени. Больше внимания следует обращать 

обеспечению возможности находиться на свежем воздухе, что особенно касается 

клиентов, частично или полностью утративших способность двигаться. Важно всегда 

обеспечивать приватность клиента при осуществлении процедур интимного характера. 

Были выявлены проблемы в части обращения с медикаментами и приема лекарств. На 

дверях некоторых комнат главного здания снаружи имелись крючки, позволявшие 

запирать спальни клиентов. 

 

Эксперт по здравоохранению ненадлежащего обращения с клиентами не установил, но 

отметил, что их оставляют без медицинской опеки. 


