
Контрольный визит в психиатрическое отделение Курессаареской больницы 

 

11.10.2016 г. советники канцлера права без предварительного уведомления провели 

проверку в психиатрическом отделении SA Kuressaare Haigla /целевого учреждения 

«Курессаареская больница»/. Последний раз канцлер права проводил проверку в этом 

отделении в 2013 году. К проведению проверки был привлечен эксперт по 

здравоохранению. 

 

В данном отделении 15 койко-мест. Во время контрольного визита на лечении в 

отделении находилось 11 пациентов. Большинство палат находится в закрытой части 

отделения, дверь в которую постоянно заперта. Палаты № 1 и № 2 находятся вне 

закрытой части. В день совершения контрольного визита в отделении работало два 

психиатра, клинический психолог, ответственная медицинская сестра (которая в тот 

день замещала медицинскую сестру этого отделения), один старший попечитель и два 

попечителя. По выходным и государственным праздникам в отделении находится одна 

медицинская сестра и два попечителя. В вечернее и ночное время (с 20.00 до 08.00) в 

отделении находится одна медицинская сестра и один попечитель. 

 

В ходе контрольного визита советники канцлера права вместе с экспертом посетили 

помещения данного отделения, побеседовали с его работниками, ознакомились с 

документами о применении мер усмирения и задали вопросы пациентам. 

 

В отделении есть приятная и уютная комната для совместной деятельности, где стоит 

диван и повешены красивые картины. Также следует отметить, что в отделении 

предусмотрена комната для проведения занятий, где под руководством психолога 

проходят дискуссионные кружки пациентов. В отделении следуют рекомендации 

канцлера права, данной в резюме контрольного визита 2013 года, относительно 

регистрирования применения мер усмирения. 

 

В отделении затруднен круглосуточный доступ к психиатру для принятия решений о 

принудительном лечении, которые может принимать только психиатр. Также в ходе 

контрольного визита возникло подозрение, что некоторые пациенты находятся в 

отделении против своей воли, хотя предусмотренное статьей 11 Закона о 

психиатрической помощи решение об оказании необходимой принудительной 

психиатрической помощи оформлено не было. В отношении таких пациентов следует 

оформлять решение о принудительном лечении, либо разрешать им при желании 

покидать больницу. Следует следить за тем, чтобы у всех пациентов была возможность 

каждый день бывать на свежем воздухе. 

 

Были выявлены недостатки в документировании применения мер усмирения. 

Применение мер усмирения следует документировать таким образом, чтобы в 

документах достаточно подробно отражались обоснования применения 

соответствующих мер, а также обстоятельства, оправдывающие продолжение 

применения этих мер. В случае усмирения с помощью лекарственных препаратов 

следует документировать название и дозу введенного пациенту лекарственного 

препарата. Применение мер усмирения допускается только при проведении неизбежного 

принудительного лечения. 

 



Следует создать для пациентов больше возможностей для терапевтических занятий и 

организации свободного времени. Внимания требуют также некоторые вопросы, 

связанные с обеспечением приватности пациентов. 
 


