
- частые жалобы на боль в животе
)

или необъяснимые вагинальные или 
анальные кровотечения;

повторяющиеся генитальные 
инфекции или синяки в области 
груди или гениталий.

Финансовые индикаторы:
- частое снятие денег со счета, что 
нетипично для пожилого человека и 
инвалида;
- снятие больших денежных сумм;
- изменение завещания или права 
собственности на имущество, в
результате чего дом или имущество 
остаются новым друзьям или
родственникам;
- потеря имущества;
- потеря драгоценностей или личных 
вещей; \

подозрительная активность с
кредитной карточкой;
- отсутствие комфортной среды, 
которую пожилой человек мог бы 
себе позволить.

ОГБУСО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов п. Усть- 

Ордынский»

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).

Министерство социального 
развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

ОГБУСО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 

п. Усть-Ордынский»

ПРОФИЛАКТИКА 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С 
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И 
ИНВАЛИДАМИ

Жестокое обращение с 
пожилыми людьми и инвалидами 

I или насилие над ними часто 
определяется как любое действие 
или бездействие, которое 
причиняет вред пожилому 
человеку или подвергает риску его 
здоровье или благосостояние.

mailto:dipi-ustorda@yandex.ru


Всемирная Организация
Здравоохранения определяет
жестокое обращение с пожилыми 
людьми как «совершение каких-либо 
разовых или повторяющихся актов 
или отсутствие надлежащих 
действий в рамках какой-либо семьи, 
где предполагается наличие 
доверительных отношений, что
причиняет вред пожилому человеку 
или вызывает у него стресс».

Выделяют следующие виды 
жестокого обращения:

физическое насилие, связанное с 
причинением боли, нанесением 
травм, использованием физической 
силы, в том числе для ограничения 
свободы движения, для чего также 
могут быть
использованы медикаментозные 
средства, неполноценное и
неадекватное питание;

психологическое или
эмоциональное жестокое
обращение, приводящее к
психическим страданиям;

финансовое и материальное 
насилие, подразумевающее
незаконную или неуместную 
эксплуатацию или использование

сбережений и имущества старых 
людей;

сексуальное насилие —
нарушение права человека на 
сексуальную неприкосновенность и 
свободу (подразумевается
насильственный сексуальный
контакт любого рода);

отсутствие ухода —  отказ или 
неспособность осуществлять уход за 
пожилым человеком, что может 
сочетаться с намеренным жестоким 
обращением с целью причинения 
физических и эмоциональных 
мучений.

Индикаторы жестокого
обращения с пожилыми людьми по 
оценке ВОЗ:

Физические индикаторы:
- жалобы на жестокое физическое 
обращение;
- необъяснимые падения и травмы;
- ожоги и синяки в необычных 
местах или необычного вида порезы, 
следы на пальцах или другие 
доказательства физического 
ограничения;
- избыточный или недостаточный 
прием лекарств;

- истощение или обезвоженность 
организма без связи с заболеванием;
- свидетельства неадекватного ухода 
или плохой гигиены.

Поведенческие и эмоциональные 
индикаторы:
- изменение режима питания или 
проблемы со сном;

страх, замешательство или 
покорный вид;
- пассивность, избегание людей или 
нарастающие симптомы депрессии;

беспомощность, чувство 
безнадежности или беспокойство;
- противоречивые утверждения или 
другие противоречия в поведении, не 
связанные с психическим
нездоровьем;
- нежелание говорить открыто;
- уклонение от физического или 
вербального контакта с попечителем, 
нежелание смотреть ему в глаза;
- изоляция пожилого человека.

Сексуальные индикаторы:
- жалобы на сексуальное насилие;

необъяснимые изменения в 
поведении;
- агрессия, избегание людей или 
нанесение себе увечий;


