
Контрольный визит в дом престарелых Лустивере 
 

09.10.2017 г. советники канцлера юстиции проверили без предупреждения 

деятельность НО Дом престарелых Лустивере и жилищные условия клиентов. К 

контрольному визиту был привлечен эксперт по вопросам здравоохранения. 

 

В доме престарелых 70 мест, во время контрольного визита в нем находился 71 клиент. 

Услуга оказывается, главным образом, пожилым людям с серьезными проблемами 

здоровья, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно. Во время 

контрольного визита в доме престарелых находились в основном лежачие клиенты или 

клиенты с недостаточной подвижностью. Принимаются также люди с диагнозом 

«деменция». 

 

Дом престарелых действует в бывшем здании мызы, имеющем строительные 

особенности (высокие пороги, большие комнаты, двустворчатые двери), здание не 

приспособлено к оказанию услуги общего ухода. Поэтому клиентам с ограниченными 

возможностями передвижения сложно передвигаться в здании. Лифт отсутствует. 

Спальни клиентов расположены на двух этажах (на первом этаже проживают 45 

клиентов, на втором этаже – 26 клиентов). Видеонаблюдение имеется в двух 

помещениях общего пользования, которые находятся около наружных дверей. 

 

По рабочим дням в дневное время (8.00-17.00) в доме престарелых обычно работают 

три работника по уходу, по выходным – два работника по уходу. Вечером и ночью 

(17.00-8.00) в основном работают два работника по уходу. Кроме работников по уходу 

по рабочим дням в 8.00-17.00 в здании находятся две работающие с частичной 

нагрузкой медсестры, которые должны следить за состоянием здоровья клиентов и 

давать им лекарства. 

 

Советники канцлера юстиции вместе с экспертом совершили обход помещений дома 

престарелых, ознакомились с документами учреждения, побеседовали с персоналом и 

клиентами. 

 

В ходе контрольного визита было отмечено доброжелательное отношение персонала к 

клиентам. Заслуживает признания и то, что дом престарелых уделяет большое 

внимание обучению работников. 

 

В то же время, заслуживает критики то, что помещения дома престарелых переполнены 

– в комнатах проживает больше людей, чем предусмотрено требованиями охраны 

здоровья. Для оказания качественной услуги в доме престарелых должно быть больше 

работников, поскольку в нем проживает много лежачих клиентов и людей с деменцией, 

имеющих большую потребность в уходе. Кроме того, в здании отсутствует система 

вызова работников. Клиентам нужно предлагать больше возможностей для 

осмысленного досуга, делать гимнастику лежачим клиентам и обеспечить им 

возможность бывать на свежем воздухе. Важно всегда обеспечивать клиенту 

приватность при выполнении гигиенических процедур и ухода, чтобы человек мог 

чувствовать себя достойно. Имелись проблемы с обращением и приемом лекарств. 

 


