
Контрольный визит в дом Козе 

 

Советники канцлера юстиции провели 02.11.2017 г. без предварительного уведомления 

проверку деятельности дома Козе АО Lõuna-Eesti Hooldekeskus и условий проживания его 

клиентов. В ходе контрольного визита советники канцлера юстиции вместе с экспертом по 

здравоохранению совершили обход помещений дома по уходу, ознакомились с документами 

учреждения, побеседовали с персоналом и клиентами. 

 

В доме по уходу 68 мест, во время контрольного визита там находилось 62 клиента. Услуга 

оказывается, в основном, людям с повышенной потребностью в уходе. В доме по уходу 

также проживают больные деменцией люди с проблемами поведения и клиенты с 

нарушением психики, которые стоят в очереди на получение услуги круглосуточного 

спецухода. 

 

Положительным является то обстоятельство, что в доме по уходу документируются 

исключительные случаи (описание случая проблемного поведения клиента) и падения, что 

позволяет заметить проблему и предотвратить неверную практику. Жилые и гигиенические 

помещения дома по уходу были чистыми и оснащенными вспомогательными 

приспособлениями (стулья для мытья, поручни и пр.). 

 

В то же время следует критически отметить, что свобода передвижения клиентов дома по 

общему уходу ограничивается без правового основания. Работа персонала дома по уходу, 

разумеется, сложная, но для обеспечения безопасности клиентов следует найти 

правомочные возможности, недопустимые запорные устройства на дверях спальных 

помещений использовать нельзя. 

 

Для оказания качественной услуги в доме по уходу должно быть больше работников, 

поскольку в учреждении по уходу проживает много лежачих клиентов с высокой 

потребностью в уходе, а также больных деменцией клиентов со сложностями в поведении. 

В здании нет эффективной системы вызова работников. 

 

При составлении и изменении плана по уходу следует оценивать и необходимость в 

медицинской услуге, а также пересматривать планы по уходу не менее раза в полгода. Более 

внимательно следует относиться к требованиям по обращению с медикаментами. 

 

Клиентам следует предлагать больше возможностей осмысленного времяпрепровождения, с 

лежачими клиентами заниматься гимнастикой, а также позволять всем клиентам находиться 

на свежем воздухе. Важно всегда обеспечивать приватность клиента при выполнении 

гигиенических процедур и действий по уходу, чтобы он мог чувствовать себя достойно. 

Клиентов нужно мыть не реже одного раза в неделю. 

 

У клиентов нельзя отбирать принадлежащие им предметы. Клиентов в положении сидя 

можно поддерживать только при помощи предусмотренных для этого крепежных ремней; 

используемые вспомогательные средства должны отвечать специальным потребностям 

человека. 

 


