
Контрольный визит в социальный дом «Полли» 

 

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

проверку деятельности социального дома «Полли» и условий проживания его клиентов. 

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 там находилось 25 клиентов 

(1 клиент был на лечении в больнице). Услуга оказывается, в основном, людям из 

волости Мульги. Принимаются и клиенты с деменцией. 

 

Социальный дом работает в здании бывшего детского сада, а также в квартирах 

находящегося рядом жилого дома. В главном доме размещено 12 клиентов, в квартирах 

(одна трехкомнатная и две четырехкомнатные квартиры) живет 14 клиентов. В спальнях 

клиентов размещается от одного до трех человек. В жилом доме лифта нет, поэтому 

людям с ограниченными возможностями движения может быть трудно передвигаться по 

дому. В квартирах обычно размещаются клиенты, которым требуется меньше помощи. 

Помещения главного дома обеспечены доступом и для людей с ограниченными 

возможностями движения. 

 

В социальном доме обычно по рабочим дням и выходным в дневное время находится три 

работника (2 в главном доме и 1 в жилом доме). По ночам на месте один работник, 

который находится в главном доме. В жилом доме по ночам персонала нет, но люди 

могут вызвать помощь по телефону. В дневное время клиентами занимается также 

завхоз, в обязанности которого входит организация приема лекарств и доставка еды. 

Медсестры в социальном доме нет. 

 

В качестве позитивного момента можно отметить, что многие работники прошли курсы 

совершенствования профессиональных умений и знаний. Отношение персонала к 

клиентам доброжелательное, с поддержкой. Жилые и гигиенические помещения 

социального дома были чистыми и теплыми, оснащенными вспомогательными 

приспособлениями (стулья для мытья, матрасы против пролежней, сидячие весы, 

подъемник, поручни и пр.). В социальном доме имеется баня. При организации питания 

учитываются возрастные особенности клиентов. 

 

В то же время, следует критически заметить, что бытовые условия главного здания 

социального дома необходимо улучшить в части легких перегородок, не 

обеспечивающих приватность. Важно всегда обеспечивать людям приватность и при 

выполнении гигиенических процедур и действий по уходу, чтобы он мог чувствовать 

себя достойно. Для оказания качественной услуги в социальном доме должно быть 

больше работников. Клиентам следует предложить больше возможностей осмысленного 

проведения свободного времени, а с лежачими клиентами необходимо заниматься 

гимнастикой. Помощь была бы лучше доступна, если бы в социальном доме действовала 

система вызова работников. Необходимо более четко следить за выполнением 

требований по обращению с лекарствами. 
 


