
ЯАНИКА УСИН,

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРЕВЕНЦИИ
СПАСАТЕЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА

БЕРЕГИТЕ
СЕБЯ!

К сожалению, количество вызовов, связанных

с падением пожилых людей дома, растет с

каждым годом. В 2019 году в Спасательный

департамент поступило 726 связанных с

падением вызовов, а к прошлому году это

число возросло уже до 943.

Падения можно предотвратить, организовав свой

быт безопасно. В информационном буклете Вы

найдете несколько советов о том, как проще всего

это сделать и о чем следует помнить. Начните с

удаления или прикрепления незакрепленных

ковров и других напольных покрытий, а также

уберете с пола ненужные вещи, например,

провода, чтобы они не мешали передвижению.

Дома должно быть меньше, а не больше вещей.

Это поможет снизить вероятность несчастных

случаев и превратить Ваш дом в крепость и

безопасное место!

Помимо организации быта с целью обеспечения

безопасности, важно регулярно заботиться о

состоянии своего здоровья и поддерживать

физическую форму. Посещайте своего семейного

врача не реже одного раза в год и будьте

физически активными не менее 30 минут в день.

Помимо физической активности, поддерживайте

регулярный контакт со своими близкими и

просите их помочь Вам в повседневных делах!

СОЗДАЙТЕ
СЕБЕДОМА
ОСНОВУДЛЯ
БЕЗОПАСНОЙ
ЖИЗНИ

Советы пожилым людям,

как с помощью простых

приемов сделать свой быт

более безопасным

ПРОБЛЕМЫ,СВЯЗАННЫЕС
ПАДЕНИЕМДОМА

ПРИЧИНЫСМЕРТИВ2021ГОДУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Попросите своих близких или социального работника
местного самоуправления помочь Вам сделать свой
быт более безопасным.

Инициатива по профилактике падений реализуется в
соответствии с проектом «Разработка и пилотирование
методологии оценки и снижения рисков бытового
травматизма, а также поддерживающие ее действия»
программы финансового механизма Европейской
экономической зоны и Норвегии на 2014-2021 гг.
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Случаи смерти в
результате

падения дома в
возрасте 70+

Случайные

утопления
Все случаи смерти,

вызванные дымом,

огнем и пламенем



Установите датчик
движения, подающий
сигнал тревоги в случае
необходимости.

Будьте физически
активными не менее 30
минут в день. Сократите
употребление алкоголя.

Регулярно проверяйте
состояние своего здоровья.

Организуйте по
возможности свой быт на
одном этаже.

Поддерживайте связь с
членами семьи или
соседями каждый день.

Всегда держите при себе
заряженный мобильный
телефон.

Находясь дома, держите
ключ от входной двери рядом
с дверью, но не в замочной
скважине. Договоритесь, у
кого будет запасной ключ от
вашего дома.

Высушите пол.

Установите поручни, сиденье
для душа или приподнятое
сиденье для унитаза.

Используйте нескользящий
коврик для ванны или душа.

Носите тапочки или носки на
резиновой подошве.

Передвигаясь ночью, включайте свет и, по возможности,
используйте автоматическое освещение.

ВАННАЯ
КОМНАТА

Уберите пол сразу после
приготовления пищи.

Разместите наиболее часто
используемые предметы на
удобной высоте.

КУХНЯ

Не оставляйте на полу вещи, которые
могут мешать передвижению.

Держите телефон под рукой
днем и ночью.

Поставьте светильник на
прикроватную тумбочку в
пределах досягаемости.

Вставайте и садитесь
спокойно, не торопясь.

Одевайтесь сидя.
Носите дома
одежду, которая
не цепляется
за мебель.

СПАЛЬНАЯКОМНАТА

ЖИЛАЯКОМНАТА

Проверьте, чтобы электрические
провода не находились на пути
передвижения.

При необходимости попросите
помощи для выполнения более
сложных работ по дому, таких как
уборка и перестановка мебели.

Уберите или закрепите
неустойчивые предметы
мебели.


