
Контрольный визит в социальный дом «Кярстна» 

 

9 марта 2018 г. советники канцлера юстиции провели без предварительного уведомления 

проверку деятельности социального дома «Кярстна» и условий проживания его 

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

совершили обход помещений социального дома, ознакомились с документами 

учреждения, побеседовали с персоналом и клиентами. 

 

В социальном доме 26 мест. Во время контрольного визита все места были заполнены. 

Днем работает два работника по уходу (08.00−19.00), хозяйственный рабочий, повар и 

директор социального дома. По понедельникам, вторникам и четвергам работает 

специалист, отвечающий за хранение лекарств и распределение их по дозаторам для 

клиентов, а также организует доступность врачебной помощи и занятия гимнастикой. По 

вечерам и ночью работает один работник по уходу (19.00−08.00). В здании нет 

необходимой системы вызова работников. 

 

Социальный дом «Кярстна» расположен в двухэтажном здании, лифта в здании нет. На 

втором этаже размещены клиенты, которые способны передвигаться по лестнице. 

Клиенты социального дома живут в спальнях от одного до четырех человек в комнате. В 

комнатах большего размера размещены, в основном, лежачие клиенты. 

 

Работники социального дома относились к клиентам с уважением и вниманием. Прием 

лекарств ручной продажи надлежащим образом документируется, все установленные в 

ходе контрольного визита рецептурные лекарства были выписаны клиентам врачом и 

снабжены табличкой с именем. Позитивным является и то, что социальный дом составил 

для персонала письменные рабочие инструкции (например инструкция по помощи 

клиенту при мытье) и другие важные руководства по организации труда (например 

инструкция по предупреждению падения клиента). Хорошо организован обмен 

информацией между работниками. Клиенты хвалили заботливое отношение персонала, 

их готовность помочь, а также вкусную еду. 

 

В качестве заключения после контрольного визита можно отметить посвященное 

отношение работников. Следует обеспечить наличие в социальном доме на работе 

достаточного числа работников. Просим предлагать клиентам больше возможностей 

осмысленного проведения свободного времени, заниматься гимнастикой с лежачими 

клиентами и выводить их на улицу. Социальный дом должен всегда обеспечивать 

приватность клиентов при выполнении процедур по уходу и гигиенических процедур. 
 


