
1. Жалобы на плохое обращение от 
самого пациента или его 
родственников, друзей.
2. Телесные повреждения, особенно 
те, происхождение которых пожилой 
человек и инвалид не может 
объяснить.
3. Резкие негативные поведенческие 
и эмоциональные изменения 
пожилого человека и инвалида.
4. Контакт пожилого человека, 
инвалида с подозрительными 
посетителями, например, с теми, кто 
предлагает подписание документов, 
расспрашивающими его 
посторонними людьми

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-Л огинов 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

В силу особенностей физического 
и психологического состояния, 
снижения
функционального статуса, изменения 
социального и материального 
положения, пожилые люди 
становятся более зависимыми и 
уязвимыми. По данным Всемирной 
Организации Здравоохранения
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(ВОЗ), каждый десятый пожилой 
человек ежемесячно подвергается 
плохому обращению. Предпосылки к 
проявлению невнимания к 
потребностям, неподобающего или 
жестокого обращения с
ослабленными пожилыми людьми 
возникают повсеместно. Чаще всего 
подобные ситуации происходят там, 
где люди живут или находятся в 
течение длительного времени. 
Проживающие дома пожилые люди, 
нуждающиеся в уходе в последние 
годы жизни, повышают физическую, 
психологическую и материальную 
нагрузку на членов семьи.

Находящиеся в медицинских или 
социальных учреждениях лица 
старшей возрастной группы зачастую 
имеют наиболее тяжелые проблемы 
со здоровьем и требуют 
повышенного внимания со стороны 
персонала, трудоемкого
круглосуточного или
специализированного ухода,
психологической поддержки и 
участия.

Роль, которую играют пожилые 
люди в современном обществе и в 
жизни семьи, сложно переоценить. 
Не разрушающаяся связь поколений,

возможность передать традиции и 
ценный жизненный опыт, мудрость 
пожилых людей и вместе с тем 
потребность в уважении к ним и 
соответствующей опеке —  явления, 
характерные для российской
культуры. Обеспечение здоровья и 
благосостояния в пожилом возрасте 
является приоритетным
направлением развития нашего
общества. Жестокое обращение с 
пожилыми людьми снижает качество 
их жизни, пагубно сказываясь на 
физическом и психическом
состоянии, усугубляет течение 
имеющихся заболеваний. С целью 
пресечения насилия необходима 
организация работы на долгосрочной 
основе, направленной на повышение 
профессионализма сотрудников 
медицинских социальных
учреждений, повышение
информированности всех
участников, осуществляющих уход 
за пожилыми людьми, самих 
пожилых людей и их родственников 
о необходимости выявлять жестокое 
обращение и противодействовать 
ему.

Под жестоким обращением с
людьми пожилого возраста и 
инвалидами понимают совершение 
единичных или повторяющихся 
актов, причиняющих вред человеку, 
вызывающих у него стресс. К такому 
виду действий относят физическое, 
психологическое и сексуальное 
насилие, различные финансовые 
махинации, оскорбления, неуважение 
пенсионера, лишение его 
надлежащей заботы. Виновниками 
насилия могут стать не только 
незнакомые люди, но и близкие 
родственники, персонал
медицинских и других учреждений, 
оказывающих человеку различные 
виды услуг.
Особенно должны насторожить:
- признаки телесных повреждений и 
явные психические проблемы 
пожилого человека;
- свидетельства о ненадлежащем 
уходе: истощенность, резкое 
ухудшение здоровья за последнее 
время, недостаточная гигиена.

Типичные признаки жестокого 
обращения:


