
3) уметь отличать признаки j
жестокого обращении с пожилыми j 
людьми. и инвалидами от i 
нормального течения процесса j
старения; j
4) лицам, заботящимся о пожилых j 
людях, инвалидах при 1
необходимости, должна оказываться ■ 
моральная и действенная поддержка; ;
5) в случаях, когда это разумно и ; 
возможно, нужно вовлекать в 
решение проблем со здоровьем и J 
материальным положением j
пожилых людей, инвалидов других 
лиц; 1
6) оказывать помощь имеющим
алкогольную или наркотине скую v 
зависимость пожилым людям, ■
инвалидам.
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669002, Иркутская область, Эхирит- 
Булагатский край, п. Усть- 

Ордынский, 
ул. Первомайская, 39 

email: dipi-ustorda@yandex.ru 
Директор 

О.С. Колыхалова 
Тел.: 8(39541) 30210 

Психологи:
Тел.: 89248329300 - Шадарова О.И. 

89041594823 -  Макаревич М. А. 
Юрисконсульт:

Тел.: 89526150718-Логинов П.П.

Также вы можете обратиться за 
помощью по следующим
контактам:
112 - служба экстренного
реагирования.
8(39541) 3-13-02 -  дежурная часть 
полиции Эхирит-Булагатского
района.
8(39542)3-21-69 - Усть-Ордынская
ОБ №2.
8(3952)77-90-72 -  телефон доверия 
экстренной психологической помощи 
(бесплатный, круглосуточный).
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ПРОФИЛАКТИКА 
t ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С 

ПОЖИЛЫМИ людьми и 
1 ИНВАЛИДАМИ

| Проблема жестокого обращения с 
I пожилыми людьми и инвалидами 
S становится все более актуальной в 
j современном мире, и в частности, в 
\ российском обществе, где 
i относительная доля пожилых людей 
|; с каждым годом неуклонно
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увеличивается, и негативные 
стереотипы о старости, социальная 
дистанция между поколениями и 
жестокость по отношению к старшим 
возрастают.

Выявление случаев жестокого 
обращения с пожилыми людьми 
осложняется рядом проблем. Одна из 
них состоит в том, что процессы 
старения иногда приводят к 
изменениям в организме, которые 
трудно отличить от последствий 
плохого обращения. Другая 1 
проблема заключается в нежелании * 
самих пожилых людей сообщать о 
плохом, а подчас и просто жестоком 
обращении с ними.

Виды жестокого обращения с f 
пожилыми людьми и инвалидами:

Физическое насилие
представляет собой намеренное 
проявление силы против пенсионера 
сопровождающееся болью
пострадавшего. Нередко приводит к 
серьезным травмам, несовместимым 
с жизнью. Наличие следующих 
признаков может свидетельствовать 
о проблеме:

• синяки, шрамы, рубцы, 
переломы,

вывихи, растяжения, причину 
появления которых пенсионер не 
может или не хочет объяснять;

• передозировка препаратами;
• нежелание опекуна, сиделки, 

медработника оставлять пожилого 
наедине с родными;

Выделяют следующие формы 
эмоционального насилия:

• оскорбление;
• угрозы в адрес пожилого
с целью развития чувства страха;
• унижение или высмеивание;
• причинение душевных 

страданий;
• изолирование от других людей;
• игнорирование потребностей и 

просьб;
• осуждение, неодобрение.

Сексуальное насилие
представляет собой любой вид 
домогательств, выражаемых в форме 
навязывания сексуальных
прикосновений или унижений, 
изнасилования, демонстрации
порнографического материала без 
согласия пенсионера.

Финансовые махинации
выражаются в несанкционированном 
использовании или присуждении 
денежных средств, собственности 
пожилого человека. Незаконность 
подобных действий при условии их 
совершения без согласия пенсионера 
касается не только мошенников или 
опекунов, но и близких 
родственников.

К проявлениям финансовых 
махинаций относят:

• воровство вещей, наличных, 
денег со счетов пожилого;

• подделка подписи пенсионера на 
финансовых документах;

Рекомендации для сотрудников 
учреждений по предотвращению 
жестокого обращения с пожилыми

людьми и инвалидами содержат 
следующие положения:
1) необходимо установить контакт с 
пожилыми людьми и инвалидами для 
того, чтобы понимать их трудности и 
иметь возможность оказать помощь;
2) сообщать о фактах жестокого 
обращения или о своих подозрениях 
уполномоченным органам;


