
Контрольный визит в дом Выйзику AО Hoolekandeteenused 

 

Советники канцлера юстиции провели 20.11.–21.11.2017 г. без предварительного 

уведомления проверку оказания услуги по круглосуточному специальному уходу в доме 

Выйзику АО Hoolekandeteenused. В ходе контрольного визита советники канцлера юстиции 

вместе с экспертом по здравоохранению совершили обход помещений дома Выйзику, 

ознакомились с документами учреждения, побеседовали с работниками и клиентами. 

 

В доме Выйзику в общей сложности пять отделений разного размера. Самым маленьким 

является отделение для клиентов с глубоким комплексным недостатком (первое отделение), 

в котором во время контрольного визита находилось 12 клиентов. В более крупных 

отделениях было 60 клиентов (пятое и шестое отделение). Люди размещены в комнатах от 

одного до четырех человек, большинство из них живет в двухместных комнатах. Лежачие 

клиенты (в третьем и четвертом отделении) размещены в четырехместных комнатах. По 

одному размещены в комнатах клиенты, которые могут быть агрессивны по отношению к 

соседям по комнате. Комнаты, как правило, оснащены с учетом потребностей и 

особенностей людей. В некоторых же комнатах есть только кровать. 

 

В ходе контрольного визита было замечено внимательное и отношение персонала дома по 

особому уходу к клиентам. Положительным является то, что в доме Выйзику используются 

пиктопрограммы, которые помогают клиентам ориентироваться в доме и лучше понимать 

распорядок дня. Заслуживает внимания то, что тщательно соблюдаются календарные планы 

клиентов и таблица экстренных случаев. Хорошее впечатление оставили комната для 

занятий, физкультурный зал, прогулочный сад третьего отделения и комната для гостей в 

четвертом отделении. Для клиентов предпринимаются выезды (например, в аквацентр) и 

походы на природу. В доме работает музыкальный кружок и танцевальный кружок. Клиенты 

хвалили уроки музыки, готовых помочь работников и вкусную еду. 

 

И все же полностью быть довольными нельзя. Хотя численность персонала дома Выйзику 

соответствует предусмотренному законом минимуму, работников недостаточно, чтобы 

можно было организовать для всех клиентов развивающие занятия, а также ежедневные 

прогулки на свежем воздухе. Больше внимания следует обратить на безопасность персонала. 

 

Важно всегда обеспечивать приватность клиента во время процедур интимного характера. 

Санитарные помещения должны быть чистыми, и клиенты должны иметь возможность 

приватного пользования ими. В случае необходимости клиентам следует помочь и в 

поддержании порядка в спальне. 

 

Свобода передвижения клиентов с глубоким комплексным недостатком и клиентов третьего 

отделения ограничивается без правовых оснований. Для обеспечения безопасности клиентов 

следует найти правомочные средства. 

 

Услуга медсестры должна быть доступна в необходимой мере. С лекарствами следует 

обращаться в соответствии с требованиями. 

 

В связи с планом реорганизации учреждений по специальному уходу взрослых клиентов 

дома Выйзику 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. Также в каждом отделении на стенде размещена 

информация о реорганизации услуги по спецуходу. Канцлер права повторяет направленную 



ранее в адрес АО Hoolekandeteenused рекомендацию по максимально возможному 

привлечению клиентов к касающимся реорганизации решениям. 

 


