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Həbsxanalarda səhiyyə xidməti
Цчцнъц цмуми мярузядян чыхарыш (1993)
30.
Азадлыгдан мящрум едилян шяхсляря эюстярилян сящиййя хидмяти мювзусу бирбаша ИГКнын мандатына уйьундур.1 Тибби хидмятин лазыми сявиййядя олмамасы тезликля «гейри-инсани вя
ляйагяти алчалдан мцнасибят» мювзусунун ящатя даирясиня аид олан вязиййятя апара биляр.
Бундан башга, верилян мцяссисядя сящиййя хидмяти кобуд ряфтар едилмяси иля мцбаризя апармаг
цчцн потенсиал ваъиб рол ойнайа биляр, бу щям щямин мцяссисяйя, щям дя щяр щансы башга
мцяссисяйя аиддир (хцсусиля дя полис идарясиня). Бундан ялавя, йахшы тяшкил едилмиш тибб хидмяти
юзцнцн фяалиййят эюстярдийи мцяссисядя цмуми йашайыш сявиййясинин йцксялдилмясиня мцсбят
тясир эюстярир.
31.
Нювбяти параграфларда ИГК нцмайяндяляринин щябсханаларын дахилиндя сящиййя
хидмятини йохлайаркян ялдя етдийи ясас нятиъяляр тясвир едилиб. Лакин, яввялъя ИГК юзцнцн бюйцк
ящямиййят вердийи цмуми принсипин ваъиблийиня айдынлыг эятирмяк истярди. Бу принсип ондан
ибарятдир ки, мящбуслар да азад ъямиййятдя йашайанлар кими тибб хидмятиндян ейни сявиййядя
истифадя етмяк щцгугуна маликдирляр вя бу принсипи Комитянин сяфярдя олдуьу юлкялярин бюйцк
яксяриййяти, бялкя дя щамысы гябул едир. Бу принсип шяхсиййятин ясас щцгугларына хасдыр.
32.
Щябсханаларын тибби-санитар йардымы хидмятиня етдийи сяфярляр ярзиндя ИГК-нын рящбяр
тутдуьу ясас мцлащизяляри ашаьыдакы истигамятляря айырмаг олар:
а) щякимя мцраъият етмяк
б) бярабярщцгуглу тибби хидмят
ъ) хястянин разылыьы вя мяхфилик
д) хястялийин профилактикасы
е) зцсуси категорийалы шяхсляря йардым
ф) пешя мцстягиллийи
э) пешя сялащиййятлилийи

Авропа Шурасынын Назирляр Комитясинин 8 апрел 1998-ъи илдя тцрмялярдя сящиййя хидмятинин етик вя
тяшкилати аспектляриня аид гябул етдийи Р (98) 7 сайлы Тювсийяляря дя щямчинин истинад едиля биляр.
1
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а.

Тибби хидмят

33.
Щябсханайа дахил олдуглары вахт бцтцн мящбуслар мцяссисянин тибби-санитар йардымы
хидмяти цзвцляри тяряфиндян эеъикмядян мцайиня олунмалыдырлар. ИГК юзцнцн щал-щазыркы
щесабатында щяр бир йени дахил олан мящбусдан лазыми гайдада сорьу алынмасыны вя ещтийаъ
олдугда ися, тцрмяйя дахил олан кими мцмкцн гядяр тез бир заманда щяким тяряфиндян физики
олараг йохланмасыны тювсийя едиб. Ялавя етмяк лазымдыр ки, бир сыра юлкялярдя мящбусун илк
йохланмасыны ихтисаслашмыш тибб баъысы апарыр вя бу щаггда щякимя щесабат верир. Бу сонунъу
йанашма мювъуд мянбялярдян даща еффектив истифадя етмяк кими анлашыла биляр. 1
Щямчинин йахшы олар ки, мящбуслар эялдикляри вахт онлара тибби-санитар йардымы
хидмятинин мювъудлуьу вя фяалиййяти барядя йазылы вярягя вя йа китабча верилсин вя ясас
эиэийена гайдалары онларын йадына салынсын.
34.
Щябсдя сахланма йериндя олдуьу вахт мящбус щямин йерин режиминдян асылы олмайараг,
истянилян вахт щякимя мцраъият едя билмялидир (бирадамлыг камерада сахланан мящбусларын
щякимя хцсуси мцраъияти щаггында ИГК-нын 2-ъи Цмуми мярузясинин (CPT/Iнф (92) 3) 56-ъы
параграфына бах). Тибби-санитар йардымы хидмяти еля тяшкил едилмялидир ки, щяким мяслящятиня
мцраъиятляр щяр щансы йубанма олмадан щяйата кечириля билсин.
Мящбуслар тибби-санитар йардымы хидмятиня мяхфи шякилдя мцраъият едя билмялидирляр,
мясялян, мющцрлянмиш конверт тягдим етмякля. Бундан ялавя щябсхана мямуру щякимдян
мяслящят алмаг тялябляринин гаршысыны алмамалыдыр.
35.
Щябсхананын тибби-санитар хидмяти ян азы мцнтязям амбулатор хястя хидмяти вя тяъили
йардым хидмяти эюстяря билмялидир (ялбяття, ялавя олараг орада чарпайылы хястяхана типли бюлмя
ола биляр). Щяр бир мящбус ихтисаслы диш щякиминин хидмятляриндян истифадя едя билмялидир.
Бундан башга, щябсхананын щякимляринин мцтяхяссис хидмятлярини зянэ едиб чаьыртдырмаг
имканы олмалыдыр.
Тяъили йардыма эялинъя, щяким щямишя чаьырыша щазыр олмалыдыр. Бундан башга, илк
йардымы эюстярян щяр щансы сялащиййятли шяхс щямишя щябсхана бинасында олмалыдыр, даща йахшы
олар ки, щямин адамын танынмыш орта тибб ишчиси ихтисасы олсун.
Амбулатор хястя мцалиъяси сящиййя хидмяти персоналы тяряфиндян лазыми гайдада
нязарятдя сахланмалыдыр; бир чох щалларда мящбусун тяклифи иля апарылан йардымы ахыра
чатдырмаг мцмкцн олмур.
36.
Щям мцлки, щям дя тцрмя хястяханаларында хястяхана хидмятляринин эюстярилмясиня там
йардым эюстярилмялидир.
Яэяр чыхыш йолу мцлки хястяханайа мцраъият етмяк олубса, онда тящлцкясизлик тядбирляри
мясяляси галдырылаъаг. Бурада ИГК вурьуламаг истярди ки, хястяханайа мцалиъяйя эюндярилян
хястяляр нязарят мягсяди иля юз хястяхана чарпайыларына вя йа щяр щансы мебел яшйаларына физики
олараг бяркидилмямялидирляр. Тящлцкясизлийи тямин етмяк цчцн диэяр йетярли тядбирляр эюрцля биляр
вя эюрцлмялидир. Беля хястяханаларда нязарят бюлмясинин йарадылмасы мясялянин щялли
цсулларындан биридир.

Бу тяляб сонрадан ашаьыдакы кими дяйишдирилиб: щяр бир йени эялмиш мящбусдан, мцмкцн гядяр тез бир
заманда щякимляр тяряфиндян сорьу эютцрцлцр вя о физики олараг йохланылыр; истисна щалларда сорьу/мцайиня
дахилолма эцнц апарыла биляр. Дахилолма эцнц бу ъцр тибби йохлама, щякимя щесабат верян, там ихтисаслашдырылмыш
тибб баъысы тяряфиндян дя апарыла биляр.
1
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37.
Мящбусларын истянилян вахт хястяханада йерляшдирилмяк вя йа хястяхананын
мцтяхяссисляри иля мяслящятляшмяк ещтийаъы оларса, онлар тез вя онларын саьламлыьынын
вязиййятиндян асылы олараг машынла орайа чатдырылмалыдырлар.
б. Бярабярщцгуглу тибби хидмят

и) цмуми тибби йардым
38.
Щябсхананын тибби-санитар йардымы хидмяти мящбуслары тибби мцалиъя вя орта тибб ишчиси
йардымы иля, щямчинин уйьун пящриз, психотерапийа, реабилитасийа вя йа щяр щансы башга ваъиб
олан хцсуси хидмят васитяляри иля еля тямин едя билмялидир ки, онлар хястялярин азад ъямиййятдя
истифадя етдикляриндян чох да фярглянмясин. Тибби, орта тибби вя техники щейят, щямчинин йер,
гурашдырма вя аваданлыг бахымындан тяминат лазыми шякилдя уйьунлашдырылмалыдыр.
Яъзачылыг ишиня вя дярманларын бюлцшдцрцлмясиня лазыми нязарят едилмялидир. Бундан
башга, дярманларын щазырланмасы иши ихтисаслашдырылмыш щейятя щяваля едилмялидир (яъзачы/тибб
баъысы, вя с.).
39.
Щяр бир хястя цчцн тибб китабчасы ачылмалыдыр вя орада диагностик мялуматлар, щямчинин
хястянин инкишафы барядя вя апарылмыш щяр щансы хцсуси мцайиняляр барядя ъари гейдляр
апарылмалыдыр.
Бундан башга, сящиййя хидмяти бригадасы, ичярисиндя хястяйя аид олан ясас епизодлар
гейд едилян эцндялик журналлары долдурмалыдыр. Беля журналлар тцрмядяки сящиййя хидмятининин
вязиййятинин цмуми мянзярясини якс етдирир, ейни заманда диггяти баш веря биляъяк хцсуси
щаллара йюнялдир.
40.
Сящиййя хидмятинин ряван фяалиййят эюстярмяси, ишя эюря мясул олан баш щякимин
рящбярлийи иля, щяким вя орта тибб ишчиляринин, фяалиййят эюстярян бир бригада кими, мцнтязям
олараг эюрцшя билмялярини нязярдя тутур.

ии) психиатрик тибби йардым
41.
Цмуми ящали иля мцгайисядя мящбуслар арасында психиатрик симптом щаллары йцксяк
олур. Демяли, щяр бир щябсхананын тибби-санитар йардымы хидмятиндя психиатрийа цзря
ихтисаслашмыш щяким ишлямялидир вя орада ишляйян тибб баъыларындан бязиляри бу сащя цзря тялим
кечмиш олмалыдыр.
Тибб вя тибб баъысы щейятинин тямин едилмяси, щямчинин щябсханадакы вязиййят еля
олмалыдыр ки, фармаколожи, психотерапевтик вя ямяк терапийасы програмлар щяйата кечириля билсин.
42.
ИГК психиатрик хястяликлярдян (депрессийа, реактив психоз вя саиря) язиййят чякян
мящбуслары габагъадан мцяййян едяряк онлары ящатя едян мцщитдя мцяййян тянзимлямялярин
апарылмасы имканына малик олмагда щябсхана рящбярлийинин щяйата кечирмяли олдуьу ролун
цстцндя дурмаьы арзу едир. Щябсхана хидмяти щейятинин бязи цзвляринин сящиййя цзря уйьун
тялим кечмяси бу фяалиййяти дястякляйя биляр.
43.
Рущи хястя олан мящбуслар тялябляря ъаваб веря билян шякилдя тяъщиз едилян вя уйьун
тялим кечмиш персонала малик олан хястяхана шяраитиндя сахланмалы вя онлара гуллуг
эюстярилмялидир. Бу, йа мцлки психиатрийа хястяханасы, йа да щябсхана системи дахилиндя хцсуси
олараг тяъщиз едилмиш психиатрийа бинасы ола биляр.
Бир тяряфдян, етик нюгтейи-нязярдян, рущи хястялярин щябсхана системиндян кянарда
иътимаи сящиййя хидмятинин сялащиййятляриня аид едилян хястяханаларда йерляшдирилмяси чох вахт
мцтярягги сайылыр. Диэяр тяряфдян ися, щябсхана системи дахилиндя психиатрийа бинасынын
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йарадылмасы хидмятин оптимал тящлцкясизлийини тямин етмяйя вя бу систем няздиндя тибби вя
сосиал хидмят фяалиййятини эцъляндирмяйя наил олуна биляр.
Щансы йол сечилмясиндян асылы олмайараг, сющбят эедян психиатрийа биналарында йашайыш
йеринин щяъми йетярли олмалыдыр; психиатрийа бинасына хястянин кючцрцлмяси заманы эюзлямя
мцддяти чох вахт узадылыр; аидиййяти олан шяхсин психиатрийа бинасына кючцрцлмясиня приоритет бир
иш кими йанашылмалыдыр.
44.
Эцълц рущи хястяляр ъидди нязарят вя орта тибб щейятинин йардымы иля мцалиъя олунмалыдыр
вя ещтийаъ олдугда аьрыкясиъиляр тятбиг едилмялидир. Физики тясир васитяляриня йалныз надир щалларда
щагг газандырмаг олар вя бунун цчцн щяким щямишя йа айдын шякилдя ямр вермялидир, йа да
разылыьын алынмасы цчцн йубанмадан она мцраъият едилмялидир. Физики тясир васитяляри имкан
дцшян кими ляьв едилмялидир. Онлар щеч вахт тятбиг едилмямялидир вя йа онларын тятбиги,
ъязаландырма тядбири кими, ня вахтса давам етдирилмямялидир.
Физики тясир васитяляриня ял атылдыгда щям хястя китабчасында щям дя уйьун журналда
гейд олунараг, тядбирин ня вахт башланыб вя ня вахт гуртардыьы заман гейд едилмяли, бундан
ялавя онун баш вердийи шяраит вя бу тядбиря ял атманын сябябляри эюстярилмялидир.
ъ.

Хястянин разылыьы вя мяхфилик

45.
Хястянин сярбяст разылыьы вя мяхфилийя ямял олунмасы шяхсиййятин ясас щцгугларындандыр.
Бу, щякимля хястя арасындакы мцнасибятлярин бир щиссяси олан етимад мцщитинин йаранмасы цчцн
ваъибдир. Чцнки азадлыгдан мящруметмя йерляриндя щябсдя сахланылан шяхс истяйиня уйьун
олараг сярбяст шякилдя юзцня щяким сечя билмир.

и) хястянин разылыьы
46.
Хястя онун сящщятинин вязиййяти, мцалиъя курсу вя йазылан дярманларла баьлы дольун
мялуматларла (яэяр ваъибдирся, тибби щесабат шяклиндя) тямин олунмалыдыр. Терапевтик нюгтейинязярдян мяслящят эюрцлмяйяня гядяр хястя юз тибб китабчасында йазыланлар барядя
мяслящятляшмяляр апармаг щцгугуна малик олмалыдыр.
Хястя бу мялуматларын юз аилясиня, вякилиня вя мцяссисядян кянардакы щякимя чатдырмаг
имканына малик олмалыдыр.
47.
Фяргляндиря билмяк габилиййятиня малик олан щяр бир хястя мцалиъядян вя йа щяр щансы тибби
мцдахилядян имтина етмякдя азаддыр. Бу фундаментал принсипин щяр щансы бир шякилдя щюрмятдян
салынмасы йалныз гануна ясасландырылмалы вя дягиг вя айдын формада мцяййян едилмиш мцстясна
щаллара аид едилмялидир.
Хястянин гярары онун сящщятинин гайьысына галмалы олан щякимин фикри иля зиддиййят тяшкил
етдикдя чятин вязиййят йараныр. Бу, хястянин юз етигадынын тясири алтында олдуьу вахт (мяс.,
ганкючцрмядян имтина) вя йа юз тялябляринин тямин олунмасы цчцн, идаряетмя органына гаршы
етиразыны билдирмяк цчцн вя йа бир щадисяйя юз дястяйини билдирмяк цчцн юз бядянляриндян истифадя
етмяйя щазырлашдыглары вя йа юзляриня зядя йетирдикляри вахт баш веря биляр.
Аълыг аксийасы баш вердикдя бир сыра юлкялярин дювлят органлары вя йа професионал
тяшкилатлары хястянин сящщятиъидди шякилдя аьырлашдыгдаюлцм щалларынын гаршысыны алмаг цчцн
щякимлярин мцдахилясини тяляб едирляр. Диэяр юлкялярдя ися гайда белядир ки, щяким мяслящят
вердикдян вя бцтцн фактлары нязярдян кечирдикдян сонра, мясялянин клиник щялли щямин щякимин
ихтийарына верилир.
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48.
Мящбусларла апарылан тибби тядгигат ишляриня эялинъя, айдын мясялядир ки, чох ещтийатлы
йанашма олмалыдыр, мящбусларын иштирак етмяк разылыьы риски онларын ъинайят ситуасийасында
олмаларынын тясири иля ола биляр. Аидиййаты олан мящбусун азад вя мялуматландырылмыш шякилдя
разылыг вердийиня ямин олмаг цчцн зяманятляр олмалыдыр.
Тятбиг едилян гайдалар етика шурасынын мцдахиляси иля ъямиййятдя мювъуд олан щямин
гайдалар олмалыдыр. ИГК ялавя етмяк истярди ки, щябсхана патолоэийасы, епидемиолоэийавя йа
азадлыгдан мящрум олунан шяхслярин саьламлыьынын диэяр ъящятляри иля баьлы тядгигатлары
дястякляйир.
49.
Мящбусун тялябялярин тящсил програмына ъялб едилмяси онунла ямякдашлыгда гярара
алынмалыдыр.

ии) мяхфилик
50.
Щябсханада тибби мяхфилик ейни иля ъямиййятдя олдуьу кими эюзлянилмялидир. Хястялик
китабчаларынын сахланмасы щякимин мясулиййятиня аид едилмялидир.
51.
Мящбусларын бцтцн тибби мцайиняси (дахил олдуглары вахт вя йа даща эеъ мярщялядя)
щябсхана мямурларынын ешитмядикляри (аидиййаты олан щякимин тяляб етдийи щаллар истисна
олмагла) вя эюрмядикляри йердя апарылмалыдыр. Бундан ялавя мящбуслар груп щалында дейил,
тяк-тяк мцайиня олунмалыдырлар.
д)

Хястяликлярин профилактикасы

52.
Щябсхананын тибби йардым хидмятинин иши анъаг хястяляри мцалиъя етмякля мящдудлашмыр.
Онлар щямчинин сосиал вя профилактик мясулиййяти щяйата кечирмялидирляр.

и) эиэийена
53.
Щябсхананын тибби-санитар йардымы хидмятинин вя диэяр органларын цзяриня хястяхананын
йемяк лявазиматларына (сай, кейфиййят, щазырланма вя ярзаьын пайланмасы) вя эиэийенанын
вязиййятиня (палтарларын вя йатаг лявазиматларынын тямизлийи, су кранларындан истифадя, санитарийа
гурьулары), щямчинин щябсхана камераларынын исидилмясиня, ишыгландырылмасына вя
вентилйасийасына нязарят етмяк дцшцр. Щямчинин ишин вя тямиз щавада эязинтинин тяшкили нязяря
алынмалыдыр.
Щяддян чох адамын топланмасы, тяъридедилмянин мцддятинин узадылмасы, инсан
организминя олан зийан вя фяалиййятсизлик сялащиййятли органлары йа айры-айры мящбуслара тибби
йардым эюстярмяк, йа да цмуми тибби тядбирляря ял атмаг мяъбуриййяти иля цзбяцз гойа биляр.

ии) йолухуъу хястяликляр1
54.
Щябсхананын тибби-санитар йардымы хидмяти зяманят вермялидир ки, йолухуъу хястяликляр
(хцсусиля дя щепатит, ГИЧС, вярям, дяри инфексийалары) щаггында мялумат мцнтязям олараг щям
мящбуслара, щям дя тцрмянин хидмяти персоналына чатдырылыр. Хцсуси мящбусларын мцнтязям
олараг ялагядя олдуьу адамлар (щябсхана достлары, щябсхананын хидмяти персоналы, тез-тез
эялян гонаглар) мцнасиб йердя тибби нязарятдян кечмялидирляр.
55.
ГИЧС-я эялинъя, лазыми мяслящят щям йохлама тестляриндян яввял, щям дя ещтийаъ
олдугда ондан сонра верилмялидир. Щябсхананын ишчи щейяти эюрцляъяк профилактик тядбирляр

1

Щямчинин «Щябсханада сахланма»-нын «йолухуъу хястяликляр» бюлмясиня бах.
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барядя ъари тялимля вя ГИЧС-я мцсбят реаксийа олдугда она олан мцнасибятля вя танынылмазлыг
вя мяхфилийя аид уйьун тялиматларла тямин олунмалыдырлар.
56.
ИГК ГИЧС-я гаршы мцсбят реаксийасы олан саьлам мящбусларын тяърид едилмяси цчцн щеч
бир тибби ясасын олмадыьыны хцсусиля вурьуламаг истярди.1

иии) интищарын профилактикасы
57.
Интищарын профилактикасы щябсхананын тибби-санитар йардымы хидмятинин фяалиййят
чярчивясиня дахил олан бир мясялядир. Бу мювзунун бцтцн мцяссисядя кифайят гядяр баша
дцшцлдцйцня зяманят олмалыдыр вя уйьун проседурлара ямял едилмялидир.
58.
Бу контекстдя эялмя вахты вя цмумиййятля гябуледилмя просесиндя апарылан тибби
мцайиня ваъиб рол ойнайыр; бу йахшы йериня йетирилян заман рискя малик оланлардан ян азы
бязилярини мцяййян етмяк вя бцтцн йени эялмиш мящбуслара хас олан щяйяъаны азалтмаг
мцмкцндцр.
Бундан башга, щябсхананын хидмяти персоналынын ясас ишинин ня олмасындан асылы
олмайараг, интищар рискинин нишанялярини билмялидир (танынма цзря тялим нязярдя тутулур).
Бунунла баьлы олараг гейд етмяк лазымдыр ки, мящкямядян билаваситя яввялки вя ондан
сонракы дювр вя бязи щалларда азад едилмядян яввялки дюврдя интищар рискляри чохалыр.
59.
Интищар рискиня малик олан шяхся, хцсуси нязарят планы иля нязарят едилмялидир. Бундан
ялавя, беля шяхся интищар васитяляриндян истифадя етмяйя йол верилмямялидир (щябсхана
камерасынын пянъярясинин метал гырыьы, сынмыш шцшя, кямяр вя йа галстук вя с.).
Потенсиал рискя малик олан шяхс щаггында информасийанын щям верилян мцяссися дахилиндя,
щям дя мцяссисяляр арасында (хцсусиля дя онларын тибби-санитар йардымы хидмятляри арасында)
лазыми ъцр йайылмасына ямин олмаг цчцн дя щямчинин аддымлар атылмалыдыр.

ив) зоракылыьын гаршысынын алынмасы
60.
Щябсхананын тибби-санитар йардымы хидмяти щябсдя сахланан адамлара гаршы зоракылыьын
гаршысынын алынмасы цчцн мцнтязям олараг зядяляр щаггында гейдляр апармагла вя уйьун
органлара цмуми мялуматлар чатдырмагла йардым едя биляр. Мялуматлар щямчинин хцсуси
щалларда да эюндяриля биляр, лакин щяр щалда, гайда белядир ки, буну анъаг мцвафиг мящбусун
разылыьы иля етмяк олар.
61.
Мцяссисяйя дахил олдугда мящбусда тибби йохлама заманы мцяййян едилмиш щяр щансы
зор ишлядилмяси нишаняляри, мящбусун уйьун мцддяалары вя щякимин ряйи йазылмалыдыр. Бундан
сонра, мящбус бу мялуматлардан истифадя едя билмялидир.
Ейни йолла щябсхана дахилиндя щяр щансы бир вахт баш верян нювбяти зор ишлядилмяси
щалында (щямчинин ИГК-нын 2-ъи Цмуми Щесабатынын 53-ъц параграфына бах: (CPT/Iнф (92) 3)
вя йа мящбус мцвяггяти олараг истинтаг мягсяди иля полисдя щябсдя сахланараг йенидян
щябсханайа гайытдыгда о, щяким тяряфиндян мцайинядян кечирилир.
62.
Тибби-санитар йардымы хидмяти мцшащидя едилмиш зядяляр щаггында дюври статистик
мялуматлары щябсхананын рящбярлийи вя Ядлиййя Назирлийиня чатдырмаг цчцн топламалыдыр.

Сонралар ашаьыдакы кими дяйишдирилиб: анъаг ГИЧС-я гаршы мцсбят реаксийайа эюря мящбусун тяърид
едилмясиня щеч бир тибби ясас йохдур.
1
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в) Иътимаи вя аиля ялагяляри
63.
Тибби-санитар йардымы хидмяти, щябсдя сахланма иля йанашы аддымлайан, иътимаи вя аиля
ялагяляринин позулмасынын мящдудлашдырылмасы цчцн дя щямчинин йардым эюстяря биляр. О,
мцвафиг иътимаи хидмятлярля ялагяли шякилдя мящбусларын ятраф алямля ялагяляриня йардым етмяк
мягсяди иля лазыми гайдада тяъщиз едилмиш эязинти йерляриня, уйьун шяртлярля аиляйя вя йа щяйат
йолдашы/доста едилян сяфярляр тяшкил етмяли, аилядя галмаг, пешя, тящсил вя сосиал-мядяни
контекстдя тядбирляр эюрмялидир.
Шяраитя уйьун олараг, щябсхана щякими мящбуслара вя онларын аилясиня сосиал сыьорта
эцзяштляринин юдянилмясиндян вя мцавинят алмасындан ютрц тядбирляр эюря биляр.
е.

Хцсуси категорийалы шяхсляря йардым

64.
Хцсусиля зяиф олан мящбусларын мцяййян спесифик категорийасы мцяййян едиля биляр.
Щябсхананын тибби-санитар хидмяти онлара хцсуси диггят йетирмялидир.

и) ана вя кюрпя
65.
Ушагларын щябсханада дцнйайа эюз ачмаларынын гябуледилмязлийи цмуми шякилдя
танынан бир принсипдир вя ИГК-нын тяърцбяси эюстярир ки, бу принсипя щюрмят едилир.
66.
Ана вя ушаьа ян азы мцяййян дювр цчцн бир йердя олмаг имканы верилмялидир. Яэяр ана
вя кюрпя щябсханада бир йердя галырларса, онлар еля йерляшдирилмялидирляр ки, онлара кюрпяляр
евиня еквивалент шяраит вя доьумдан сонракы хидмят цзря вя кюрпяляр еви тибб баъысы сащясиндя
ихтисаслашмыш персоналла тямин едиля билсинляр.
Узун мцддятли мцгавиляляр, хцсусиля дя ушаьын юз анасындан айрылараг ъямиййятя
верилмяси иля баьлы олан мцгавиляляр, щяр бир щал цчцн айрылыгда, педагожи-психиатрик вя тиббисосила нюгтейи-нязяриндян щялл едилмялидир.

ии) йенийетмяляр
67.
Йенийетмялик дюврц еля дюврдцр ки, бу вахт шяхсиййятдя мцяййян дяйишикликлярин ямяля
эялмяси нязяря чарпыр вя узунмцддятли уйьунсузлуг рискини зяифлятмяк цчцн хцсуси сяй тяляб
олунур.
Щябсдя сахланылдыглары мцддят ярзиндя йенийетмяляря юз шяхси яшйалары иля стабил йердя вя
мцнасиб сосиал групларын ящатясиндя олмасына иъазя верилмялидир. Онлара тятбиг едилян режим
интенсив фяалиййятя ясасланмалыдыр вя бурайа сосиал-тярбийя характерли эюрцшляр, идман, тящсил,
професионал тялим, мцшаийят алтында апарылан эязинти вя уйьун факултатив фяалиййят дахилдир.

иии) шяхсиййят позунтусундан язиййят чякян азадлыгдан мящрум едилмиш шяхсляр
68.
Щябсхана тибби-санитар йардым хидмятинин хястялярин арасында щямишя мцяййян нисбятдя
даим ясяби, тез тябдян чыхан, марэинал шяхсиййятляр олур. Бу кими инсанларда кечмишдя аиля
зядяляры, наркотик маддялярдян узун мцддят истифадя, щакимиййяторганлары иля мцнагишя,
йахуд иътимиййятля мцнасибятлярдя диэяр проблемляр олмушдур. Онлар гябуледилмяз сексуал
давранышлара малик олмагла бярабяр гязябли вя юзцня гясд етмяйя мейлли олурлар вя чох вахт
юзляриня нязарят едя йахуд гайьыларына гала билмирляр.
69.
Онларын тялябаты дягиг тибби тялябат дейил, лакин щябсхана щякими щябсхана бюлмяси
дахилиндя онлар цчцн сосиал-терапийа програмынын инкишаф етдирилмясиндя йардымчы ола биляр.
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Беля бюлмяляр мящбусларын алчалдылмасыны, юзц-юзцндян шцбщялянмяни вя нифряти азалдар,
онлара мясулиййят щисси веряр вя онлары психики функсийаларын бярпасына щазырлайар. Бу типли
програмларын диэяр бирбаша цстцнлцйц одур ки, онлар щябсхананын хидмяти щейятини актив
иштирака вя ющдялийя ъялб едир.

ив) щябсдя узун мцддят сахланмаьа йарарсыз олан мящбуслар
70.
Бу типли мящбусларын типик нцмуняси кими аз мцддят ярзиндя юлмяк тящлцкяси оланлары,
аьыр хястяликлярдян язиййят чякян вя тцрмя шяраитиндя йахшы мцалиъя олуна билмяйянляри, ъидди
шякилдя яли гандаллы сахлананлары вя йа чох йашлы оланлары эюстярмяк олар. Беля мящбусларын
узун мцддят ярзиндя щябсхана шяраитиндя сахланмасы дюзцлмяз вязиййят йарада биляр. Беля
щалларда мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси цчцн иддиа галдырмаг иши щябсхана щякиминин цзяриня
дцшцр.
ф.

Пешя мцстягиллийи

71.
Истянилян тцрмядя чалышан тибби-санитар йардымы персоналы рискя мяруз галан бир
персоналдыр. Онларын юз хястяляриня (хястя мящбуслара) йардым эюстярмяк вязифяси чох вахт
щябсхана рящбярлийинин фикирляри иля вя тящлцкясизлик тядбирляри иля зиддиййятя эятириб чыхара биляр.
Бу, чятин етик мясяляляря вя сечимляря сябяб ола биляр. ИГК беля щесаб едир ки, щякимлярин тиббисанитар йардымы мясяляляриндя мцстягиллийиня зяманят вермяк цчцн, беля щейят азад ъямиййятдя
мювъуд олан тибби-санитар хидмятинин ясас истигамятляри иля мцмкцн гядяр айаглаша билмяси чох
ваъибдир.
72.
Щябсхана щякими юз фяалиййятини щансы рясми иш йериндя апармаьындан асылы олмайараг,
онун клиник гярарларында йалныз тибби мейар рящбяр тутулмалыдыр.
Тибби ишин кейфиййяти вя еффективлийи ихтисаслашмыш тибб органы тяряфиндян гиймятляндириля
биляр, щямчинин, бу ишин ющдясиндян эялмяк цчцн щягиги имканлара тящлцкясизлийя вя
идаряетмяйя эюря сялащиййятли олан органлар дейил, мящз беля органлар маликдирляр.
73.
Щябсхана щякими хястянин шяхси щякими кими фяалиййят эюстярир. Она эюря дя щяким/хястя
мцнасибятлярини тящлцкя гаршысында гоймамаг цчцн, щякимдян мящбусун ъязаландырылмайа
лайиг олдуьуну тясдиг етмяк истянилмямялидир. О, щям дя рящбярлийин тяляби иля щяр щансы
адамын бядянинин йохланмасыны вя йа мцайинядян кечирилмясини иъра етмямялидир, бурада
истисна - щяр щансы башга щякимин чаьырыла билмяси мцмкцн олмайан критик щалдыр.
74.
Щямчинин гейд етмяк лазымдыр ки, щябсхана щякиминин професионал азадлыьы
щябсхананын юзцнцн шяраити иля мящдудлашыр: о мцстягил олараг юз хястялярини сечя билмир,
мящбусларын да щямчинин сярянъамында щяр щансы башга тибби сечим йохдур. Яэяр хястя тибби
гайдалары позарса, щядя горху вя йа зора ял атарса беля щяким юз професионал боръуну йериня
йетирмялидир.
э.

Пешя сялащиййяти

75.
Щябсхана щякимляри вя тибб баъылары щябсхана патолоэийасынын хцсуси формасы иля ряфтар
етмяк вя мцалиъя цсулларыны щябсдя сахланма шяраитиня уйьунлашдырмаьа имкан верян ихтисас
биликляриня малик олмалыдырлар.
Хцсусиля дя зоракылыьын тятбиг едилмясини арадан галдырмаг цчцн тяйин едилмиш
професионал мцнасибятляр - вя лазым олан йердя нязарят - инкишаф етдирилмялидир.
76.
Лазыми сайда персоналын мювъудлуьунун тямин едилмяси цчцн тибб баъыларына чох вахт
тибб санитарлары йардым едир вя онларын бир щиссяси щябсхананын мямурлары ичиндян чаьырылыб.
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Ихтисаслы персонал тяряфиндян мцхтялиф сявиййялярдя лазыми тяърцбя верилмяли вя дюври олараг
модернляшдирилмялидир.
Бязян мящбусларын юзляриня тибб санитарлары кими фяалиййят эюстярмяйя иъазя верилир.
Шцбщя йохдур ки, мцяййян сайда мящбуслары файдалы ишля тямин етмяк цчцн бу ъцр мцнасибятин
хейири ола биляр. Лакин буна сон сыьынаъаг кими бахылмалыдыр. Бундан башга, мящбуслар щеч
вахт дярманларын бюлцшдцрцлмясиня ъялб едилмямялидирляр.
77.
Сонда ИГК фикри буна йюнялтмяк истярди ки, щям щякимляр, щям дя тибб баъылары цчцн
аспирант тялими вя мцнтязям дахили хидмят тялими ясасында танынмыш пешя ихтисасларынын дахил
едилмясини щябсхана шяраитиндя тибби-санитар йардымы тяминатынын спесифик хцсусиййятляри щагг
газандыра биляр.

