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Увеличение продолжительнос-
ти жизни – это прекрасно. Одна- 
ко со временем у людей раз-
виваются различные «возраст-
ассоциированные» заболевания. 
Некоторые люди старшего воз-
раста утрачивают способность 
к самообслуживанию, и за ними 
требуется особый уход. За 90% 
пожилых ухаживают члены семьи 
и приходящие социальные работ-
ники, состояние 10% таково, что в 
домашних условиях уход оказать 
невозможно.

Один из возможных вариантов 
поддержки «хрупких» пожилых 
людей – государственные дома 
престарелых: их обитатели обес-
печены жильем, питанием и ме-
дицинской помощью. Проблема в 

том, что койко-мест в подобных 
учреждениях гораздо меньше, 
чем желающих туда попасть, а го-
сударство не в силах обеспечить 
всех. На сегодняшний день только 
официальная очередь в дома пре-
старелых составляет 18 тыс. чело-
век. Реальная потребность в разы 
больше.

Альтернативой государствен-
ным домам престарелых служат 
частные пансионаты для пожи-
лых. Это относительно «молодая» 
сфера бизнеса, не столь распро-
страненная в России по сравне-
нию с США или Европой, где ре-
зиденции для пожилых – норма. 
У нас же сохраняется негативное 
отношение к домам престарелых 
как результат сложившихся сте-

Глобальное старение:
частное решение общей проблемы

Согласно докладу Global AgeWatch Index1, опубликованному HelpAge 
International2, к 2014 году доля людей в возрасте 60 лет и старше до-
стигла 868 млн (12% населения планеты). Ожидается, что к 2050 году 
процентное соотношение людей старше 60 лет и детей до 15 лет 
сравняется. И Россия не исключение. Демографы прогнозируют, что 
к 2030 году доля населения в возрасте 60+ превысит 28% от общего 
числа россиян.

Алексей Сиднев, 
председатель 

правления НП «Мир 
старшего поколения»

www.mspokolenie.ru

Алексей Сиднев

Актуальная повестка

Доля людей старше 60 лет     (%) от общей численности населения страны и средний возраст населения 
(данные Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН)3

РОССИЯ

2014 г. 2030 г. 2100 г.

   

38,3
19

41,6
28,5

42,4

27,8

1(www.globalagewatch.org)
2(www.helpage.org)
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реотипов. Но если разобраться, 
то пожилому человеку, особенно 
если у него развиваются болезнь 
Альцгеймера или другие формы 
деменции, необходимы профес-
сиональная помощь и постоян-
ный присмотр, который затруднен 
в домашних условиях. И нередко 
в частном доме престарелых уро-
вень обслуживания выше, чем в 
государственном, куда органы 
социальной защиты отправляют 
seniors (англ. «пожилые»).

Что такое современные рези-
денции для пожилых людей? Это 
специально спроектированные и 
построенные дома с учетом нужд 
их обитателей. В таких корпусах 
уютные 1-2-местные номера, вы-
сочайший уровень сервиса, не-
обходимый уход и медицинское 
обслуживание. Помимо общения 
друг с другом и персоналом, по-
жилые люди занимаются лечеб-
ной физкультурой и гимнастикой, 
получают консультации психоло-
гов. Самое главное – это атмосфе-
ра домашнего уюта, поддержива-
ющая среда, позволяющая людям 
старшего возраста сохранять чув-
ство собственного достоинства и 
независимость.

За последний год в нашей от-
расли произошли существенные 
изменения. Так, согласно новому 
закону «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», получатели 
социальных услуг теперь могут 
самостоятельно выбирать постав-
щиков этих услуг. При этом оплата 
поставщикам – государственным 
и частным организациям – идет 
напрямую от государства. Также 
вводится независимая оценка ка-
чества услуг. Зачем это нужно? Не 
поставщики должны оценивать 
свою работу, а сторонняя орга-
низация. Кроме того, сделаны по-
слабления для инвесторов, кото-
рые хотят вложиться в создание 
современных пансионатов для 
пожилых людей.

Что еще нужно сделать, чтобы 
частные дома престарелых поя-
вились по всей стране? Местные 
власти должны сформировать ин-

вестиционные предложения, ко-
торые включают:
• площадки для строительства с 

предоставлением администраци-
ей центральных коммуникаций на 
льготных условиях;
• льготы по земельному налогу и 

налогу на имущество на 5-10 лет;
• административную поддержку 

(помощь в получении необходи-
мых согласований и разрешений); 
идеально, если администрация 
назначит ответственного за реа-

лизацию проекта, который будет 
помогать получать разрешения 
органов власти.

Конечно, изменения мы увидим 
не сразу, но лет через пять в каж-
дом субъекте Федерации должны 
появиться современные пансио-
наты для пожилых. Проживание в 
таких местах будет престижным, 
и их обитатели смогут достойно  
встретить старость.

Актуальная повестка

«За последний год в нашей отрасли прои-
зошли существенные изменения. Так, соглас-
но новому закону «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ», получатели 
социальных услуг теперь могут самостоя-
тельно выбирать поставщиков этих услуг. 
При этом оплата поставщикам идет на-
прямую от государства.»

Современные частные пансионаты отличаются от большинства
государственных домов престарелых

государственные
дома престарелых частные пансионаты

Дома-интернаты 
на 300-1000 мест,

часто вдали от места проживания

Пансионаты малой вместимости
на 120-180 мест, 
рядом с домом

Здания постройки 1960-1970 годов;
3-5 человек в палате

Здания, спроектированные
с учетом нужд пожилых людей;

1-2 человека в номере

Небольшая вариативность
программ ухода

Индивидуальные динамические
программы ухода

Пожилые с деменцией
направляются в ПНИ

Помывочные на этаже
и ваннщицы

Контроль качества
и инфраструктуры

Подопечные с деменцией,
болезнью Альцгеймера живут

в домах общего типа

Индивидуальный
туалет и душ

Фокус
на качество жизни

Недостаточное
количество персонала

для полноценного ухода
Гарантированный уровень ухода - 

минимум, 1 медсестра
на 4 подопечных

3  www.top.rbc.ru/economics/23/08/2013/871343.shtml
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По какой-то причине термин 
«предпринимательство» воспри-
нимается обществом более благо-
желательно, чем «бизнес». Видимо, 
в первом случае мы представляем 
активного человека, желающего 
сделать мир лучше, а во втором –  
«циничного капиталиста», дума-
ющего только о прибыли. На самом 
деле, предпринимательство воз-
никает, когда люди пытаются са-
мореализоваться через создание 
своего дела. Это лишь этап на пути 
строительства бизнеса. Ну, а бизнес 
обязан быть прибыльным, иначе он 
умрет.

Как следствие, встает вопрос об 
этичности «наживы» в сфере соци-
ального обслуживания. Я нередко 
слышал от государственных слу-
жащих, что нельзя отдавать ее «ха-
пугам, зарабатывающим на бедах 
людей». Как у обывателя у меня возни-
кает желание с этим согласиться. 
Но есть и сомнение: неужели вся 
сфера услуг состоит исключитель-
но из «хапуг» (владельцы салонов 
красоты, аптек, юридических кон-
тор, строительных фирм и т.д.)?

По сути, любое учреждение, ре-
гулярно предоставляющее услуги 
населению, является бизнесом. 
Даже «идеальный» врач в государ-
ственной больнице, ежедневно 
приходящий на службу для выпол-
нения общественного долга, полу-
чает зарплату. Везде необходимо 
знать стоимость услуг и источники 
их финансирования, а также уметь 
правильно распределять ресурсы 
и определять клиентскую базу. И 
если государственное учреждение 
может ответить на эти базовые 
управленческие вопросы, органи-
зовать эффективный менеджмент 

и диверсифицировать финансо-
вые поступления, то это самый на-
стоящий бизнес в хорошем смысле 
слова.

Сегодня в социальной сфере не-
обходимо развивать частный сек-
тор. Благоприятные условия будут 
способствовать появлению нового 
эффективного бизнеса и снижению 
цен. Ведь платим мы «за все» уже 
давно, просто не хотим себе в этом 
признаться. При этом нужен имен-
но бизнес, способный регулярно 
предоставлять качественные услу-
ги. А «социальное предпринима-
тельство» должно способство-
вать его развитию.

И еще. Как показывает практика, 
именно «частник» до сих пор при-
езжает в позабытые деревни со 
своей автолавкой. А возможность 
соорганизоваться, чтобы зарабо-
тать, для многих становится спосо-
бом выживания. Поэтому дух пред-
принимательства и инициативы 
становится решающим фактором в 
преодолении актуальных социаль-
ных проблем.

Общество для всех возрастов

Вадим Самородов, 
руководитель программы 

«Старшее поколение»
Благотворительного 

фонда Елены и Геннадия 
Тимченко

Социальное предпринимательство 
и бизнес в социальной сфере

Термин «социальное предпринимательство» вошел в наш обиход 
достаточно давно, но споры о его значении продолжаются до сих 
пор. Достаточно прочитать материалы этого Бюллетеня, чтобы 
убедиться — каждый автор по-своему понимает это явление при-
менительно к сфере геронтологического ухода и отвечает на во-
прос, «является ли частный дом престарелых примером социально-
го предпринимательства?» В данной реплике я не буду вдаваться в 
глубокие рассуждения,  выскажусь по существу.

«Сегодня в социальной сфере необходимо 
развивать частный сектор. Благоприятные 
условия будут способствовать появлению 
нового эффективного бизнеса и снижению 
цен.»
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Константин Лившиц:
1. Я вижу несколько принципиальных причин:
• Общее состояние предпринимательства. Громкие заявления 

о поддержке бизнеса сочетаются с навязчивым вниманием к пред-
принимателям со стороны контролирующих и охраняющих органов. 
Все это широко освещается в СМИ. До изменения базовой ставки во-
просы кредитования вызывали умеренный оптимизм, а сейчас и его 
нет. Если у тебя нет недвижимости под залог или особых отношений 
с банками, перспектива оперативно получить кредит под разумный 
процент сродни чуду.

• Специфика отрасли. Помимо знаний нужны современные техно-
логии оказания помощи, большинство из них – «зарубежный про-
дукт». Как и любая технология – это «длинные деньги». Поскольку 
наша отрасль не предполагает сверхприбылей, а заемные средства 
малодоступны, одних экономических причин для начала такой дея-
тельности недостаточно.

• Роль государства. Государство на данном рынке и разработчик 
правил игры, и финансист, и исполнитель, и контролер. Любой, кто 
не внутри «системы», ущемлен в правах. На практике до последнего 
поддерживаются неэффективные государственные активы. И толь-
ко с началом полной разрухи заходит разговор о передаче активов 
в управление бизнеса. Инструментов подобной работы много. Это и 
выборочный учет финансирования активов (аренду, «коммуналку» и 
ремонт зачастую в расчет не принимают). И принятие волюнтарист-
ских решений, основанных на желании поддержать собственную 
структуру без учета ее эффективности. Тем самым демонстрирует-
ся, что структура важнее функций, которые она несет, – в частности, 
пользы для конечного потребителя. 

Справедливости ради отметим: риторика последних лет измени-
лась. Но хотя на федеральном уровне все больше заявлений о недо-
пустимости и порочности такой системы, на региональном ничего не 
меняется. Пока сохраняется подобная практика, желающих открыть 
свой бизнес вряд ли прибавится.

2. Этот вопрос вызывает сдержанный оптимизм и большие опасе-
ния. Зависимость от воли конкретных чиновников на местах накла-
дывает особые риски на долгосрочное сотрудничество. В нашей сфере 
можно эффективно трудиться, только наработав опыт и репутацию. 
К тому же, отрасль привлекает мошенников с «короткими схемами», 

Блиц-опрос
«Голос предпринимателей»

Социальное предпринимательство в сфере ухода за пожилыми – но-
вое явление для России. Тем интереснее мнение представителей Пе-
тербурга о стоящих перед ними препонах и перспективах развития 
отрасли. Именно здесь наиболее развита медико-социальная помощь 
пенсионерам1. Редакция спросила у экспертов:

1. Что сдерживает развитие социального предпринимательства?
2. Каковы перспективы развития отрасли в контексте Националь-

ной стратегии по старению?

Константин Лившиц, 
к.э.н., генеральный 

директор  
ООО «Система 

Забота»
www.mobidok.ru

Общество для всех возрастов

1См. Бюллетень #3
 http://dobroedelo.org/new/elektronnyj-byulleten-pravo-pozhilyx-3
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Общество для всех возрастов

для которых главное – любыми путями продать ту или иную услу-
гу или товар, зачастую ненужные покупателю. Естественно, в таком 
случае не идет разговор о долговременном обслуживании клиента, 
выполнении гарантийных обязательств. Все это еще больше дискре-
дитирует социальных предпринимателей. 

Однако осознание того, что общество стареет и все больше людей 
стремятся встретить золотой возраст в приемлемых условиях, все-
ляет надежду на развитие предпринимательства в этой сфере. Пока, 
увы, только надежду.

И еще. Интенсивное развитие рынка социальных услуг для пожи-
лых невозможно без создания платежеспособного спроса со стороны 
людей старшего поколения. По существу, речь идет о масштабной со-
циальной кампании, пропагандирующей идеи активного долголетия. 
К сожалению, ни один частный игрок на социальном рынке не может 
себе позволить такие затраты. Хочется верить, что разработку и реа-
лизацию рекламной кампании возьмет на себя государство.

Алексей Маврин:
1. Существует ряд основных сдерживающих факторов:
• слабая вовлеченность государственного сектора в работу с со-

циальными предпринимателями и необходимость совершенствова-
ния законодательной базы – в частности, внедрения новых моделей 
частно-государственного партнерства на условиях предоставления 
взаимных гарантий (например, частная компания обязуется предо-
ставить пожилым должный уход, а государство берет на себя оплату 
ее услуг); 

• отсутствие льгот и возможности получения долгосрочного кре-
дита по минимальным ставкам – на уровне рефинансирования – 
для запуска социально ориентированного бизнеса;

• нехватка профильных специалистов (управляющие, врачи-
гериатры, медицинские сестры и младший сестринский персонал);

• менталитет большинства россиян, который заставляет осуждать 
уход за пожилыми вне/внутри дома посторонними людьми;

• наследие СССР в сознании людей: «все даст государство, нас ни-
чего не касается, платить ни за что не будем»;

• очень низкая информированность населения о наших услугах и 
возможностях; опасение вызывают недобросовестные поставщи-
ки услуг, попав к которым, люди могут разувериться в индустрии в 
целом.

2. Население России стареет, поэтому в ближайшие годы спрос на 
геронтологов вырастет, а все вышеописанные факторы, надеюсь, из-
менятся в лучшую сторону.

Ну, а разработчикам Стратегии надо учитывать, что социальное 
предпринимательство в сфере оказания геронтологических услуг – 
это долгосрочный проект, требующий: 

• хорошего планирования на стадии start-up (англ. «запускать» – 
проектирование, ремонт); 

• слаженной работы сотрудников (нормированные процессы, 
штатное расписание и пр.);

• специализированных знаний и опыта у сотрудников и управлен-
цев (сейчас, к сожалению, очень мало специалистов-геронтологов);

• «дешевых» и «длинных» денег (сегодня кредиты очень «дорогие», и 
получить их можно только под залог).

Если учесть все эти факторы при разработке Стратегии, то это даст 
очень хорошие плоды.

Алексей Маврин, 
председатель 

совета директоров 
Социального 

гериатрического 
центра «Опека»

http://vrgroup.spb.ru
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Корр.: С 1 января вступили в силу 
изменения в Федеральный закон 
«Об основах социального обслу-
живания граждан в РФ». Как вы 
оцениваете новый закон с точки 
зрения помощи пожилым?

А.Д.: Закон действует всего два 
месяца, поэтому выводы делать 
рано. Но это выверенный доку-
мент, работа над ним продол-
жалась четыре года. Главное, в 
нем наконец появилось понятие 
«нуждаемости». По новому зако-
ну каждый пенсионер будет полу-
чать те услуги, в которых реально 
нуждается, а не те, которые ему 
понравились. Сейчас в дом пре-
старелых может попасть любая 
женщина, достигшая 55 лет, и лю-
бой мужчина, достигший 60. По-
английски это называется abusing 
the system – «засор системы». 
Нельзя всех равнять под одну 
гребенку. Вот мне 64 года, я вос-
требована, у меня нет проблем со 
здоровьем. И большинство рос-
сиянок, которых я вижу в домах 
престарелых, оказались там, по-
тому что их выбросили на улицу 
родственники или они бежали от 
одиночества. Я вижу в домах пре-
старелых пожилые пары, которым 
удобно жить там, где за ними уха-

живают и где их кормят. Но это 
в корне неправильно. Для таких 
людей нужно развивать систему 
помощи на дому. Каждому долж-
но быть дано по потребности, то-
гда мы сможем рационально ис-
пользовать бюджетные средства. 
Нельзя всем садиться на шею го-
сударству. 

Корр.: Какие социальные услуги 
по закону становятся платными?

А.Д.: Таких услуг много, вплоть 
до заполнения квитанции на 
оплату коммунальных услуг. 
Все базируется на определении 
нуждаемости. Если у бабушки на 
селе нет ни копейки, она долж-
на получать все услуги бесплат-
но. Если же здоровой 55-летней 
горожанке трудно надеть очки 
и заполнить квитанцию, то ей 
придется заплатить за услугу. 
И это правильно. Единственная 
проблема – в излишней бюро-
кратизации процедуры оплаты. 
Высчитывание 30-40 рублей – 
именно столько стоят некото-
рые пустяковые услуги – от-
влекает соцработников от их 
основной работы…

Но хочу подчеркнуть, что я не 
принимаю это «высчитывание» 
за кризисные меры. Закон не 
связан с нынешней экономиче-
ской ситуацией. 

Корр.: Существуют ли этиче-
ские особенности социальной 
работы с пожилыми людьми?

А.Д.: Знаете, соцработники в це-
лом должны придерживаться эти-
ческих норм вне зависимости от 

Антонина Дашкина:
«Каждому – по потребностям» 

По данным Росстата, сегодня в нашей стране насчитывается 
более 6 тыс. различных социальных учреждений, которые оказывают 
помощь более чем 5 млн россиян. Основные клиенты соцработников – 
люди старшего возраста. Президент Союза социальных педагогов 
и соцработников России (ССОПиР) Антонина Дашкина рассказала о 
работе с пожилыми клиентами.

«По новому закону каждый пенсионер бу-
дет получать те услуги, в которых реально 
нуждается, а не те, которые ему понрави-
лись. Сейчас в дом престарелых может по-
пасть любая женщина, достигшая 55 лет, и 
любой мужчина, достигший 60. По-английски 
это называется abusing the system – «засор 
системы». Нельзя всех равнять под одну 
гребенку.»

Антонина Дашкина, 
президент Союза 

социальных педагогов и 
соцработников России

http://ssopir.ru

Экспертное мнение
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возраста своих клиентов. У нас они 
записаны в особом документе – 
Кодексе этики социального пе-
дагога и социального работника 
России. Аналогичные своды пра-
вил действуют во всех 89 стра-
нах, где существуют Ассоциации 
соцработников. Согласно Кодексу, 
соцработники призваны прояв-
лять терпимость к обычаям граж-
дан различных национальностей, 
учитывать их культурные осо-
бенности, вероисповедание; ува-
жать права клиентов социальных 
служб; предоставлять им полную 
информацию, на основании кото-
рой граждане сами будут делать 
выбор; соблюдать конфиденци-
альность информации о клиентах; 
уважительно относиться к дея-
тельности СМИ, а также оказывать 
им содействие в получении ин-
формации. Члены ССОПиР под-
писываются под Кодексом этики 
и обязуются его исполнять. У нас 
в стране 600 тыс. соцработников, 
мы распространили уже около 
70 тыс. копий документа. 

Другое дело, что всех прокон-
тролировать невозможно. Вы же 
понимаете: сложно заставить гру-
бияна не проявлять грубость и т.д. 
Конечно, я надеюсь, что все члены 
нашей Ассоциации соблюдают Ко-
декс, но как это проверить?

Корр.: Вы сказали «грубость». 
Есть ли статистика, исследова-
ния на эту тему? Это типично 
российская проблема или обще-
мировая?

А.Д.: Во Всемирный день социаль-
ной работы, который отмечается 
17 марта, совместно с Националь-
ной ассоциацией центров охраны 
труда мы провели семинар «Со-
здание безопасных условий тру-
да для социальных работников». 
Коллеги-англичане рассказали об 
исследовании, согласно которому 
85% британских соцработников 
сталкивались с грубостью со сто-
роны клиентов. Как видите, грубые 
люди – не только соцработники, но 
и клиенты – есть и за рубежом.

Вообще, это «обоюдоострая» проб- 
лема. Да, соцработникам вежли- 
вость положена по профессио-

нальному статусу. Да, в России эта 
проблема стоит достаточно остро. 
Да, с ней должно работать руко-
водство. Для этого есть процедура 
жалобы. Но у нас люди не верят 
в результативность жалоб. Осо-
бенно боятся жаловаться пожи-
лые. Но как иначе отслеживать? 
По КЗОТу грубость не наказывается, 
с другой стороны, существуют вы-
говоры. Словом, с этим еще нужно 
работать. Пока же все находится 
в ручном режиме управления: на-
чальство должно отвечать за свою 
команду соцработников.

Корр.: В СМИ часто пишут о 
случаях мошенничества и краж 
у пожилых людей со стороны 
лжесоцработников. Как с этим 
бороться?

А.Д.: Это ужасное и, к сожалению, 
распространенное явление. На се-
минаре мы презентовали книгу «Ге-
роические будни соцработников». 
В ней, в частности, описан случай, 
как сотрудник социальной службы 
пришла навестить подопечного, а 
в квартиру в это время обманным 
путем проник вор. Соцработник 
помешала планам преступника, 
но получила несколько ножевых 

ранений и попала в больницу. Ее 
подопечный оказался слишком до-
верчивым и сам впустил лжесоц-
работника. Таких историй немало.

Мы во многих регионах органи-
зовали курсы по борьбе с мошен-
ничеством, на которых социальные 
работники рассказывают пожилым 
людям о правилах предосторож-
ности и последствиях излишней 
доверчивости. Планируем и даль-
ше развивать это направление ра-
боты.

Корр.: Какие изменения должна 
претерпеть государственная 
система социальной защиты по- 
жилых людей?

А.Д.: Я – президент Союза соци-
альных педагогов и соцработников 
России, поэтому буду говорить о  
нашем незащищенном положе-
нии, об охране нашего труда. Труд 
соцработников должен цениться на- 
ряду с трудом пожарников и ра-
ботников службы МЧС. Если наша 
деятельность будет охраняться, то 
клиенты от этого выиграют. Если 
соцработникам будут лучше пла-
тить, то они будут лучше работать. 

Беседовала 
Софья Шайдуллина

Экспертное мнение

Фото из архива А. Дашкиной
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Еще труднее представить совре-
менных россиян, в том числе по-
жилых, без мобильных телефонов, 
планшетов и электронных книг, 
вне социальных сетей («Одно-
классники», «Вконтакте», Facebook, 
Twitter и др.). При необходимости 
люди старшего возраста быстро 
осваивают все новое. Уверен, если 
пожилые люди захотят получить 
нужную информацию, льготы или 
просто пообщаться, то освоят лю-
бую электронную технику… 

В нашей стране сложилась опре-
деленная электронно-сетевая со-

циальная работа (далее ЭССР), 
под которой я понимаю всю дея-
тельность специалистов, исполь-
зующих комплекс электронных 
средств, компьютерных сетей для 
эффективной организации соци-
альной работы, рационализации 
своего труда.

В профессиональной деятель-
ности я использую различные 
формы и средства ЭССР. В дан-
ной статье я опишу возможности 
Twitter (мой аккаунт @FokinVlad) в 
обслуживании пожилых клиентов 
социальных служб. Twitter – это со-
циальная сеть (от англ. tweet – «ще-
бетать», «болтать» – прим. ред.), 
позволяющая мгновенно отправ-
лять сообщения (твиты) длиной 
до 140 символов своим читателям 
и общаться на этом ресурсе. Твит-
терянин может подкреплять свои 
твиты фото, видео, ссылками на 
электронные источники. 

Изучение сообщений различных 
твиттерян позволило мне выде-
лить их мотивацию в использова-
нии Twitter для решения социаль-
ных проблем пожилых клиентов. 
Все мотивы условно разделены 

на следующие группы: личные и 
общественные. Рассмотрим эти 
мотивы с позиций социально-ге-
ронтологической работы.

Личные мотивы
Отражают потребности и инте-

ресы твиттерян.
1. Любой твиттерянин хочет опе-

ративно получать свежие новости 
о том, как и чем живут его стра-
на и регион, а также отдельные 
люди. Так, электронный бюлле-
тень «Право пожилых» способен 
удовлетворить желание твитте-
рян быть в курсе социально-ге-
ронтологических событий в Рос-
сии и за рубежом. Стоит только 
«кликнуть»1.

2. Пользователи Twitter ведут ле-
топись социальной жизни страны 
и своего региона, информируют о 
социальных проблемах и путях их 
решения.

3. Многие интересуются стати-
стикой по актуальным вопросам, 
в том числе о положении и мечтах 
людей старшего возраста. Напри-
мер, я недавно ссылался на ре-
зультаты опроса Левада-центра 

Зачем социальному работнику 
Twitter?

Благодаря компьютеризации и широкому распространению Ин-
тернета сегодня в социальной работе с пожилыми людьми все чаще 
используются различные информационные технологии. Трудно 
представить современную социальную службу без компьютерной 
техники, различных банков данных и программ, позволяющих опе-
ративно и качественно обслуживать своих клиентов.

Экспертное мнение

Владимир Фокин

«Твиттеряне – люди, пользующиеся Twitter. 
Твит – сообщение длиной до 140 символов. 
Ретвит – цитирование сообщения одного 
пользователя Twitter другим.»

Владимир Фокин, 
д.п.н., профессор Тульского 

государственного 
педагогического 
университета 

им. Л.Н. Толстого 

1  http://dobroedelo.org/tag/elektronnyj-byulleten-pravo-pozhilyx
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«Мечты россиян»1.
4. Часто пользователи стремятся 

продемонстрировать свои интере-
сы и увлечения, их широту и разно-
образие. Так, я собираю афоризмы 
по геронтологии и публикую их в 
электронных изданиях.

 
Общественные мотивы
Отражают стремление принести 

пользу окружающим, решить об-
щественно значимые проблемы.

1. Твиттеряне стремятся иници-
ировать интересные обществен-
но полезные проекты и опера-
тивно реализовать их на местах. 
Увидев сайт коллег из Новосибир-
ской области http://pensioner54.ru, 
я ретвитнул информацию о нем с 
призывом создать аналогичный 
ресурс в своем Тульском регионе.

2. Пользователи Twitter освеща-
ют социальные проблемы, инфор-
мируя о них власть, высказывая 
собственное видение о путях их 
решения. В этом случае Twitter 
играет роль «щуки», которая стре-
мится к тому, чтобы власть не 
«дремала». Среди моих знакомых 
твиттерян много неравнодушных 
людей. Они пытаются привлечь 
внимание властей к решению со-
циальных проблем – от состояния 
водоснабжения и дорог в конкрет-
ном районе до пенсионной рефор-
мы и модернизации социальной 
системы в России (@Nataliy_Gor,  
@julia_htrf, @gornostalsa).

3. Твиттеряне бросают клич «Да-
вайте!», собирают средства на 
добрые дела, поддерживают во-
лонтерские инициативы. Можно 
привести массу примеров, когда 
они помогали пожилым, собирая 
средства для погорельцев или 
жертв наводнений. Мне понра-

вился добровольческий проект 
«Помогать просто», где много 
конкретных примеров помощи  
(www.pomogat-prosto.ru).

4. Твиттеряне регулярно по-
здравляют своих читателей, в том 
числе ветеранов, со значимыми 
событиями и праздниками. Вос-
пользуюсь случаем и поздравлю 
всех читательниц бюллетеня с 
прошедшим 8 Марта!

5. Всем нам интересно узнать 
мнение руководства по различ-
ным наболевшим вопросам. Но не 
каждый высокопоставленный ру-
ководитель доступен для пенсио-
нера или социального работника. 
А вот если «зацепить» его доказа-
тельным твитом (фото, видеосю-
жет), то можно добиться конкрет-
ных положительных изменений. 
Неравнодушная и инициативная  
@Nataliy_Gor практически еже-
дневно информирует местных 

руководителей об актуальных 
проблемах на уровне района или 
города. Я сам беру с нее пример 
и призываю своих студентов и со-
циальных работников быть таки-
ми же активными и неравнодуш-
ными.

6. С помощью Twitter укрепля-
ются и межпоколенческие связи. 
Так, в рубрике «Дедушка и бабуш-
ка советуют» я представил твит-
терянам мудрые советы пожилых 
людей.

Twitter – это уникальная соци-
альная сеть, которая уменьшает 
расстояния между людьми, эко-
номит время и представляет воз-
можности для решения социаль-
но-геронтологических проблем.
Использовать Twitter или нет – 
каждый решает сам. Некоторые 
социальные работники и пожилые 
люди считают, что в Интернете су-
ществуют более удобные средства 
для общения, сбора и передачи 
информации. Что ж, не заводите 
Twitter! Но если завели, то полно-
ценно и творчески используйте его 
возможности для решения про-
блем пожилых средствами ЭССР. 
Желаю всем читателям успехов на 
этом поприще! 

Экспертное мнение

1  www.levada.ru/22-01-2015/mechty-rossiyan
2(www.likeni.ru/events/Issledovanie-auditoriya-sotsialnykh-setey-v-Rossii-)

«Подробнее о возможностях использова-
ния Twitter в социальной работе с пожилыми 
людьми можно узнать из статей В. Фоки-
на в журналах "Социальная работа", "Успе-
хи геронтологии", "Отечественный журнал 
социальной работы", "Работник социальной 
службы" и на сайте www.dobroedelo.org »

«По данным Mail.Ru Group, российская ау-
дитория Twitter насчитывает 11,6 млн поль-
зователей2.»

Скриншот с главной страницы www.twitter.com
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С момента вступления в силу 
новой редакции закона запреще-
но размещать объявления о при-
еме на работу, в которых были бы 
указаны какие-либо возрастные 
рамки и ограничения. Поведение 
руководства компаний, которое 
продолжает вести двойную игру, 
объясняется сложившимися сте-
реотипами.

Пытаясь решить эту проблему, 
участники интернет-проекта «Баба-
Деда» (www.baba-deda.ru) запус-
тили серию просветительских 
семинаров «Почему компани-
ям может быть выгодно брать на 

работу людей старше 50?». Они  
предназначены для HR-специа-
листов и руководителей, заинте-
ресованных в эффективном ис-
пользовании всех, в том числе 
разнопоколенческих трудовых 
ресурсов.

Максимально широкое освеще-
ние семинаров в СМИ, форми-
рование сообщества «Компании 
для всех возрастов» (КВВ) и под-
держка Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) помогают ме-
нять общую риторику вокруг этой 
актуальной проблемы. Организа-
торы проекта содействуют  непо-
средственному трудоустройству 
соискателей возраста 50+. Они 
показывают компаниям успеш-
ный опыт сотрудничества извест-
ных корпораций со специалиста-
ми старше 50 лет и преимущества 
стабильной работы людей пожи-
лого возраста. 

При поддержке Благотвори-
тельного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко в Москве, Нижнем Нов-
городе и Калининграде прошли 
семинары представителей со-

общества КВВ – работодателей, 
готовых брать на открывшиеся 
вакансии специалистов старшего 
возраста. Опытом эффективной 
работы с сотрудниками старше 
50 поделились как представите-
ли столичных компаний (Росатом, 
МТС, Вымпелком, МГТС), россий-
ского модного бренда Lo и Благо-
творительного фонда Джойнт, так 
и представители компаний По-
волжья и Северо-Запада (Сбер-
банк, Headhunter Поволжье, хол-
динг WURTH, Ростелеком Волга, 
страховые компании MetLife и 
Эрго Жизнь).

Весной 2015 года семинары 
пройдут в Петрозаводске и Санкт-
Петербурге. Одна из задач орга-
низаторов проекта – поиск мест-
ных компаний, у которых уже есть 
опыт трудоустройства пожилых 
людей. Удивительно, но многие 
руководители не знают, сколько 
у них работает людей предпенси-
онного и пенсионного возрастов, 
чем именно они заняты, отлича-
ются ли результаты их труда от 
результатов молодых коллег… 

Все лучшее только начинается!
По данным Росстата, сегодня в стране насчитывается более 41 млн 

пенсионеров, из них 80% – по возрасту1. Многие пожилые люди хоте-
ли бы продолжать работать. Но несмотря на законодательно запре-
щенную дискриминацию по возрасту при приеме на работу, введенную 
поправками от 02.07.2013 в закон N 162-ФЗ «О занятости населения в 
РФ», российские работодатели по-прежнему не рассматривают людей 
старшего возраста в качестве кандидатов на открывшиеся вакансии, 
фильтруя их резюме. 

Анастасия Илюхина

1  www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_p2.htm

Трудоустройство

Анастасия Илюхина, 
социальный антрополог, 

участник интернет-
проекта «Баба-Деда: 

Все лучшее только 
начинается!» 

«Максимально широкое освещение семи-
наров в СМИ, формирование сообщества 
«Компании для всех возрастов» (КВВ) и под-
держка Агентства стратегических иници-
атив (АСИ) помогают менять общую рито-
рику вокруг этой актуальной проблемы.»
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Трудоустройство

Одним из своих достижений 
команда проекта «Баба-Деда» 
считает привлечение внимания 
работодателей к вопросам пере-
обучения и подготовки специалис-
тов 50+ под потребности бизне-
са. Это, в частности, касается 
IT-сферы (тестирование про-
граммных продуктов, работа в 
call-центрах, удаленная работа 
для online-СМИ, форумов и дру-
гих медиаплощадок).

Большинство работодателей 
рассматривают старшее поко-
ление исключительно в качестве 
дешевой рабочей силы для неква-
лифицированного труда. Поэтому 
чем больше появится вакансий в 

различных областях бизнеса, тем 
выше вероятность, что люди стар-
шего возраста при желании про-
должат работать, найдут себе за-
нятие по душе.

По мнению авторов проекта, не-
обходимо создавать положитель-
ный имидж вокруг сообщества от-
ветственных работодателей КВВ. 
Одна за другой компании начина-
ют интересоваться новыми воз-
можностями, особенно в кризис, 
понимая, что их коллеги по цеху 
уже успели получить новое кон-
курентное преимущество.

 Согласно исследованию агент-
ства Ripple Strategies, 86% по-
требителей во всем мире счита-

ют, что бизнес должен уделять 
равное внимание социальным и 
деловым аспектам ведения дел. 
Кроме того, около 93% потреби-
телей желают знать, какие шаги 
предпринимают компании, чтобы 
мир вокруг стал добрее и лучше. 
Например, прием на работу лю-
дей старше 50 помогает поддер-
живать микроэкономику семей и 
веру в свои силы в это непростое 
время.

Чем больше компаний узнают о 
новом подходе к найму сотрудни-
ков, чем больше участников вой-
дут в сообщество «Компании для 
всех возрастов», тем проще будет 
найти работу людям старше 50.

Цели ССОПиР:
• формирование социальной 

политики с учетом национальных 
и региональных особенностей;

• содействие повышению про-
фессионального уровня специа-
листов социальной сферы;

• оказание социальной помо-
щи различным категориям на-
селения; 

• наращивание усилий рос-
сийского сообщества совмест-
но c европейским и мировым 
для социального благополучия 
каждого человека отдельно и 
населения в целом.

В составе ССОПиР действует 
более 50 региональных отде-
лений. НКО объединяет свыше  
10 тыс. членов в 70 городах и се-
лах на территории 60 субъектов РФ.

Президент ССОПиР – А. Даш-
кина, к.п.н., член Общественного 
совета Министерства труда и со-
циальной защиты РФ, замести-
тель председателя Комиссии по 
борьбе с бедностью и социальной 
сплоченности Конференции НПО 
Совета Европы, главный редактор 
журнала «Социальная работа».

Партнеры НКО – Междуна-
родная федерация социальных 
работников (IFSW); Междуна-
родная ассоциация социальных 
педагогов (AIEJI); Национальный 
фонд защиты детей от жестоко-
го обращения; Региональный 
общественный фонд помощи 
престарелым «Доброе дело»; ре-
гиональные социальные службы; 
Российско-Европейский фонд в 
поддержку социальных реформ 
(Великобритания); Фонд «Евро-
пейский дом» (Дания).

Вступление в ССОПиР
Организация открыта и гото-

ва к сотрудничеству. Стать ее 
членом может как физическое 
лицо, так и региональная об-
щественная организация. Все 
члены ССОПиР получают до-
ступ к передовым достижени-
ям в социальной сфере, могут 
принимать активное участие в 
международных и местных про-
граммах и проектах НКО.

Контакты
Почтовый адрес: 
119002 Москва, а/я 75, 
А.Н. Дашкиной

Телефон: +7 (495) 649-97-92

E-mail: rusunisw@mail.ru 

www.ssopir.ru

Справка о Союзе социальных 
педагогов и социальных 
работников

ССОПИР объединяет социальных работников, социальных 
педагогов, специалистов социальных служб, организаций, 
учреждений и общественных объединений РФ. 

НКО заинтересована в социальной поддержке, защите населения 
и стремится к повышению статуса профессии социального 
работника.
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Правозащита

Для того чтобы защитить права 
социально незащищенных граждан, 
Московский областной гуманитар-
ный институт (МОГИ) и областное 
отделение Ассоциации юристов 
России (АЮР) создали в Подольске 
Единый центр оказания квалифи-
цированной юридической помощи. 
Услуги для пожилых предоставля-
ются бесплатно. А сами адвокаты, 
корпоративные юристы, помощник 
нотариуса и преподаватели юриди-
ческого факультета МОГИ трудятся 
на волонтерской основе.

Житель Подольска А. Степанов, 
инвалид II группы, узнал из местной 
газеты о продаже препарата, ис-

целяющего от ишемической болез-
ни спины. По телефону продавец-
консультант предложил приобрести 
его со скидкой и оформил доставку 
домой курьером. Пенсионеру вру-
чили «лекарство», квитанцию и чек. 
Однако улучшения не наступало, и 
пожилой человек понял, что его об-
манули.

Рассмотрев все имеющиеся у 
Степанова документы, связанные с 
приобретением препарата, сотруд-
ники Единого центра составили 
претензию в организацию, уполно-
моченную на принятие претензий 
от потребителей. Подготовили про-
ект искового заявления в суд о за-
щите прав потребителя, заявление 
в Роспотребнадзор и Подольскую 
городскую прокуратуру о проверке 
соответствия деятельности ком-
пании и реализуемой фармацев-
тической продукции требованиям 
безопасности.

Узнав, что предстоит судиться с 
торговой компанией, пенсионер 
хотел было отказаться от обраще-
ния в суд. Но юристы настроили его 
на успех.

После прокурорской проверки 
выяснилось, что реклама в газете 
содержала заведомо ложную ин-
формацию. Этот препарат назнача-
ют в качестве профилактического, 
а не лекарственного средства, и он 
не излечивает ишемическое забо-
левание спины. За предоставление 
ложной информации через СМИ 
торговая компания была привле-
чена к ответственности в соответ-
ствии с КоАП РФ.

Компания выплатила А. Степано-
ву штраф в размере 5 тыс. рублей 
и возместила убытки (стоимость 

препарата 1370 рублей, почтовая 
пересылка 285 рублей 70 копеек и 
услуги курьера 350 рублей). Пред-
ставитель торговой компании при-
нес извинения пенсионеру.

Сегодня помимо Подольска ана-
логичные центры работают в Щел-
ково, Жуковском и Ногинске. В их 
деятельности применяются Единые 
стандарты оказания первичной 
квалифицированной юридической 
помощи, разработанные Москов-
ским областным отделением АЮР. 
Стандарты совершенствуют поря-
док организации приема и консуль-
тирования населения. Благодаря 
этому люди получают квалифици-
рованную юридическую помощь 
без сбора документов, подтверж-
дающих их социальный статус или 
имущественное положение (такое 
требование содержится в локаль-
ных актах Госюрбюро и других по-
добных центров, оно включает в 
себя пункт о подтверждении стату-
са «малоимущего»).

Помимо стационарных часов при-
ема, юристы выезжают в села, в ве-
теранские организации и террито-
риальные отделы Всероссийского 
общества инвалидов Московской 
области.

В 2014 году специалисты Центра 
оказали бесплатные юридические 
консультации 487 пенсионерам. В 
основном пожилых людей волно-
вали вопросы пенсионного законо-
дательства, социального обеспече-
ния, наследственного, жилищного 
и земельного законодательств.

Контакты: +7(4967)-55-59-23 
e-mail: 9263544945@mail.ru

Пожилые люди доверчивы как дети, и этим нередко пользуются 
мошенники. Кроме того, пенсионеры уверены: если чиновники отка-
зывают в реализации или защите нарушенных прав, то спорить с 
«властью» бесполезно. Пожилым жителям Подмосковья повезло: они 
могут рассчитывать на бесплатную помощь юристов.

Арсен Дарбинян

Арсен Дарбинян, 
к.ю.н., руководитель 

Единого центра оказания 
квалифицированной 

юридической помощи, 
руководитель аппарата 
Подольского местного 

отделения АЮР

Быть вправе



15

МАРТ 2015

ПРАВО ПОЖИЛЫХ

Региональный опыт

Альтернатива для пожилых
Калининградский центр социальной помощи и пансионат «Альтер-

натива» для пожилых – местная достопримечательность. Это един-
ственный на всю область частный пансионат для людей старше-
го возраста, одновременно в нем могут проживать до 120 человек. 
О своем опыте в сфере геронтопсихиатрического ухода рассказыва-
ют куратор «Альтернативы» Галина Яковлева и заведующая пансио-
натом Людмила Галковская.

Очередь на расстоянии звонка
В регионе существует 12 госу-

дарственных домов престарелых, 
в каждом из которых находится 
от 100 до 700 человек. Однако 
из-за большой очереди попасть 
туда сложно, особенно тем, кто 
не в состоянии самостоятельно 
ухаживать за собой: порой оче-
редь растягивается на два-три 
года. К тому же, для поступления 
в государственное учреждение 
необходимо пройти множество 
обследований и предоставить 
большой пакет документов.

В «Альтернативе» очередей 
нет, оформиться и заселиться в 
пансионат можно в течение су-

ток – для этого достаточно по-
звонить и договориться о встре-
че. «Главное условие – пройти 
обследование на туберкулез и 
медосмотр у нашего врача», – 
поясняет Галина Яковлева. 
Осмотр необходим, чтобы по-
нять, на что делать акцент при 
уходе за пожилым человеком. 
Также оговаривается вопрос о 
дополнительных услугах (наблю-
дение терапевта, лора, окулиста, 
невролога, стоматолога, массаж, 
физиопроцедуры, ЭКГ и др.). У 
частного пансионата есть своя 
аптека, которая снабжает его 
обитателей лекарствами.

Когда пожилые люди поступа-
ют в государственные дома пре-
старелых, они выписываются из 
своих квартир – по сути, уходят 
туда навсегда. Подопечные «Аль-
тернативы» вправе вернуться 
домой, когда захотят – напри-
мер, на выходные или праздники. 
В любое время их могут посетить 
родственники.

Учет и контроль
Даже самые близкие люди, будь 

то супруг/-а, дети или внуки, не 
всегда могут обеспечить пре-
старелому человеку достойные 
условия жизни на уровне спе-
циализированного социального 
учреждения. Ему нужны посто-
янное наблюдение и профессио-
нальный уход, поясняет Людмила 
Галковская. Однако не каждому 
специалисту под силу работать 
с немощными пациентами. Для 
этого необходимы не только зна-
ния, но и призвание.

Как и многие социальные 
учреждения, частный пансионат 
столкнулся с проблемой нехват-
ки квалифицированных кадров. 
Выпускники факультетов соци-
альной работы не обучены уходу 
за престарелыми, поясняет Гали-
на Яковлева. Поэтому в основном 
на работу принимают специали-
стов со средним специальным 
образованием (медсестры или 
воспитатели). В период испыта-

Вера Харламова, Любовь Вишневская

Галина Яковлева,
 куратор

«Альтернативы»
http://alternativa39.ru/

«Когда пожилые люди поступают в госу-
дарственные дома престарелых, они выпи-
сываются из своих квартир – по сути, уходят 
туда навсегда. Подопечные «Альтернативы» 
вправе вернуться домой, когда захотят – на-
пример, на выходные или праздники. В любое 
время их могут посетить родственники.»
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тельного срока «Альтернатива» 
предоставляет социальным ра-
ботникам и медикам возмож-
ность прослушать учебный курс, 
разработанный на основе зару-
бежных методик. Но даже после 
обучения не все могут выдер-
жать большую психологическую 
нагрузку. Хотя особой текучки 
здесь нет: «чужие» отсеиваются 
на этапе испытательного срока. 
Время от времени персонал об-
щается с психологом, чтобы из-
бежать эмоционального выгора-
ния.

На территории пансионата – за 
исключением спальных комнат и 
душевых – ведется видеонаблю-
дение, позволяющее не только 
обеспечивать безопасность по-
жилых людей, но и контролиро-
вать действия сотрудников. За 
невыполнение или нарушение 
обязанностей на персонал на-

кладываются штрафы. За хорошо 
выполненную работу выплачи-
ваются поощрительные премии.

При таком строгом контро-
ле сотрудники не могут позво-
лить себе плохого отношения к 
своим подопечным. По словам 
95-летнего ветерана Великой 
Отечественной войны (ВОВ) Раи-
сы Кирилловны, которая живет 
здесь около 2 лет, кормят тут 
прекрасно, регулярно устраива-
ют праздники и, самое главное, 
в любую минуту готовы оказать 
медицинскую помощь. У Раисы 
Кирилловны есть и дом, и люби-
мая дочь, которая, к сожалению, 
не в состоянии постоянно нахо-
диться рядом. «Мне здесь нра-

вится, главное – отношение 
хорошее», – уверяет пожилая 
женщина.

В ограниченном доступе
Позволить себе проживание в 

частном пансионате не каждому 
по карману, однако в государ-
ственный дом престарелых по-
пасть тоже непросто. Для реше-
ния этой актуальной проблемы 
необходимы новые пансионаты. 
Возможность выбирать государ-
ственное или негосударственное 
учреждение, в частности, зало-
жена в законе «Об основах со-
циального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации», 
вступившем в силу 1 января 2015 
года. В документе прописано 
право клиента выбирать учреж-
дение по уходу, если комиссия 
признает его нуждающимся в по-
добных услугах. В такое учреж-
дение должны поступать  госу-
дарственные субсидии.

«Альтернатива» – коммерче-
ская организация, и проживание 
здесь платное. Это единствен-
ный источник финансирования 
пансионата. Галина Яковлева по-
ясняет, что у них нет ни государ-

«Позволить себе проживание в частном 
пансионате не каждому по карману, однако в 
государственный дом престарелых попасть 
тоже непросто. Для решения этой акту-
альной проблемы необходимы новые пансио-
наты. Возможность выбирать учреждение 
заложена в законе «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ.»

Региональный опыт

Раиса Кирилловна,
 ветеран ВОВ, 

подопечная 
«Альтернативы»

Фото В. Харламовой
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ственных субсидий, ни спонсор-
ской помощи, ни пожертвований. 
При этом только ветераны ВОВ 
способны самостоятельно опла-
чивать проживание и дополни-
тельные услуги. За остальных 
платят семьи. На данный момент 
здесь находятся 92 человека в 
возрасте от 50 до 104 лет, из них 
25 – ветераны.

Стоимость проживания варьи-
руется от 1 тыс. рублей в сутки и 
выше в зависимости от комнаты 
и числа обитателей (от одного 
до четырех человек). В нее вхо-
дят пятиразовое питание, круг-
лосуточный медицинский уход, 
услуги социального работника 
и парикмахера, индивидуаль-
ные технические средства реа-
билитации; услуги прачечной, 
организация досуга, чествова-
ние юбиляров, поздравления с 
профессиональными и государ-
ственными праздниками, выход 
в Skype для общения с родствен-
никами, живущими в других го-
родах или странах. К сожалению, 
не все могут участвовать в куль-
турной программе: большинство 
подопечных не встают с кровати. 
Для остальных же это один из 
любимых способов времяпре-
провождения.

За дополнительную оплату 
можно получить 48 видов меди-
цинских услуг. Их предоставляет 
частный лицензированный ме-
дицинский центр, расположен-
ный на территории пансионата. 
Также «Альтернатива» предла-
гает услугу «Детский сад для ро-
дителей», которая особенно вос-
требована летом. В течение дня 
здесь находятся престарелые 
люди, которые пользуются теми 
же услугами, что и постоянные 
обитатели, а вечером их забира-
ют домой.

Центр социальной помощи и 
пансионат «Альтернатива» был 
дважды отмечен Обществен-
ной палатой Калининградской 
области как социально-ориенти-
рованный проект, направленный 
на улучшение качества жизни 
пожилых людей, и награжден 

дипломом. Он также выдвигал-
ся на Социальный форум России 
в 2011 и 2014 годах в номинации 
«Социально-ориентированный 
бизнес». Министерство социаль-
ной политики Калининградской 
области отметило благодар-
ственным письмом высокое ка-
чество услуг стационарного со-
циального учреждения, которое, 
в частности, занимается реаби-
литацией больных в постинсульт-
ном состоянии и с переломами 
шейки бедра. Несмотря на то, что 
это весьма распространенные 
заболевания в пожилом возрас-
те, пока в нашей стране немного 
подобных учреждений.

Точки роста
Помимо реабилитации слож-

ных больных и предоставления 
круглосуточного медицинско-
го ухода, в «Альтернативе» за-
думались о новом направлении 
деятельности. Сегодня в России 
и за рубежом развивается со-
циальный туризм для колясоч-
ников. Для того чтобы пожилые 
люди и инвалиды имели воз-
можность путешествовать и по-
сещать разные города, необхо-
димо создавать особые условия 
(пандусы, специальные подъез-
ды, туалеты и т.д.). На территории 
пансионата достраивается но-

вый, специально оборудованный 
корпус для проживания туристов-
колясочников. 

Кроме того, учредители част-
ного пансионата для пожи-
лых прорабатывают вопрос о 
предоставлении услуг надо-
много социально-бытового и 
социально-медицинского обслу-
живания. Для этого есть и меди-
цинское оборудование, и маши-
на. Сейчас идет отбор персонала, 
который мог бы работать в вы-
ездной бригаде.

Проблему очередей в госу-
дарственные дома престаре-
лых нельзя решить с помощью 
единственного частного пансио-
ната на всю Калининградскую 
область. Но на примере «Аль-
тернативы» ясно видна востре-
бованность таких учреждений. 
Различия между двумя типами 
социальных учреждений дают 
возможность выбора для людей 
старшего возраста, которым тре-
буется особый уход. Очень важно 
сделать учреждения доступны-
ми. В связи со старением насе-
ления вскоре этот вопрос будет 
стоять на повестке дня, а число 
негосударственных домов пре-
старелых – увеличиваться.

Фото В. Харламовой
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Общественность гневно реаги-
рует на такие сообщения и призы-
вает увеличить численность пер- 
сонала и повысить финансирова-
ние служб по уходу за престаре-
лыми. Хотя дело здесь не в числен-
ности персонала или деньгах – эти 
действия сравнимы с попыткой 
скрыть ссадину под пластырем. В 
сущности, мы имеем дело с про-
блемой, которая затрагивает все 
общество.

Несомненно, бывают ситуа-
ции, когда отдельные руководи-
тели и сотрудники учреждений, 
члены попечительских советов и 
родственники поступают непо-
добающим образом. Однако если 

мы хотим радикальным образом 
решить проблемы в сфере орга-
низации ухода за пожилыми, сле-
дует действовать комплексно, не 
ограничиваясь упреками и обви-
нениями в адрес отдельных лиц и 
учреждений.

Если мы хотим стать свидете-
лями реальных и устойчивых из-
менений, следует заботиться о 
пожилых людях так же, как мы 
заботимся о самых юных членах 
общества. Я никогда не слышала, 
чтобы детей называли «напрасно 
занимающими место в крова-
ти». Мне также не приходилось 
слышать, чтобы на оживленных 
улицах собирали пожертвования 
в пользу пожилых. Я не знаю ни 
одного продукта, претендующего 
на то, чтобы помогать нам выгля-
деть старше.

Крупные западные предприни-
матели зарабатывают целые со-
стояния, призывая нас поклонять-
ся молодости: омолаживающие 
кремы, краска для волос и пласти-
ческая хирургия – вот лишь не-
сколько таких примеров.

Социальная 
ответственность

Нам давно пора взять на себя 
социальную ответственность и 
признать, что люди всегда остают-
ся людьми. Даже если у них есть 
прыщи, морщины, дурно пахнущие 
подгузники, ВИЧ/СПИД, деменция, 
если у них нет ног или они сиам-
ские близнецы. Образу «нормаль-
ности» с рекламных плакатов со-
ответствуют очень немногие люди 
и лишь в течение весьма непро-
должительного времени.

Если мы не умрем, то все соста-
римся. Для нас как для общества 
это достижение: не так давно ожи-
даемая продолжительность жизни 
составляла 47 лет. Сейчас тысячи 
людей доживают до 100 лет. Мно-
гим из тех, кто достигнет 85-летия, 
предстоит жить с деменцией. Все 
это не должно считаться «урод-
ством», если мы как общество це-
ним людей и их своеобразие.

Сейчас мы находимся в тупи-
ке: с одной стороны, используем 
всевозможные технологические 
достижения, независимо от их 
себестоимости, чтобы продемон-

За рубежом

Проблема старая как мир: 
общество уделяет недостаточно 
внимания пожилым1

Ронда Нэй

Ронда Нэй, 
почетный профессор 

Университета Ла Троба 
(La Trobe), Австралия

Злоупотребления в отношении пожилых: неорганизованный быт 
(тараканы на кухне), непрофессиональный уход (использование керо-
сина вместо гигиенических средств – прим. переводчика), ненадлежа-
щее питание – подобные нашумевшие истории об уходе за пожилыми 
чаще всего попадают на передовицы газет. 

1Статья была опубликована на сайте: 
http://theconversation.com/an-age-old-problem-society-fails-to-truly-embrace-its-seniors-16299

«Если мы хотим стать свидетелями ре-
альных и устойчивых изменений, следует 
заботиться о пожилых людях так же, как 
мы заботимся о самых юных членах обще-
ства.»
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стрировать, как ловко мы можем 
спасать человеческие жизни, с 
другой – затем жалуемся, что 
наши успехи становятся бреме-
нем для общества.

Мы также жалуемся на тех, кто 
старается ухаживать за преста-
релыми людьми, не имея необхо-
димого образования и навыков 
руководства. И обвиняем всех, 
кроме самих себя. 

Что это значит? Пока мы с вами 
не признаем ценность пожилых 
людей и не сделаем уход за пре-
старелыми, в том числе страдаю-
щими деменцией, важнейшим 
вопросом, которому уделяется 
внимание не только в преддверии 
выборов, до тех пор мы лицеме-
рим, ужасаясь происходящему в 
домах сестринского ухода.

Если старость столь ужасна, да-
вайте выберем возраст, после ко-
торого допустимо умирать, и по 
его достижении прекратим любое 
медицинское вмешательство. В 
этом случае потребуется обшир-
ная просветительская кампания, 
чтобы объяснить людям: умирать – 
это нормально. В зависимости от 
ваших убеждений вам объяснят, 
что вы просто превратитесь в прах 
или пройдете через Жемчужные 
врата, и после подобающего пе-
риода переживания горя ваши 
близкие вернутся к своей привыч-
ной жизни.

С другой стороны, если мы при-
нимаем решение вкладывать ре-
сурсы в исцеление/выживание и 
нас действительно заботит, как 
обращаются с пожилыми, то сле-
дует пересмотреть свои взгляды 
на старость. Необходимо отно-
ситься к пожилому возрасту как 

к величайшему достижению и це-
нить людей старшего возраста как 
проявление этого достижения.

Кроме того, необходимы сме-
лость, чтобы взглянуть в лицо соб-
ственной старости, и готовность 
избавиться от бытующего в обще-
стве табу, касающегося тем смер-
ти, умирания и истинного смысла 
жизни.

Кампании по вопросам 
старения

Нам необходима крупномас-
штабная кампания для повы-
шения информированности об-
щества по вопросам признания 
ценности пожилых людей и 
процесса старения. Сегодня мы 
вкладываем гораздо больше 
средств в просвещение по во-
просам межкультурного взаи-
модействия, благополучия ко-
ренных народов и ЛГБТ, чем в 
преодоление стигматизации, 
связанной со старением, и в осо-
бенности с деменцией.

Вне сомнений, в ходе не-
давней предвыборной кам-
пании не было уделено долж- 
ного внимания растущим по-
требностям (стареющего насе-
ления – прим. переводчика) и 
влиянию старения населения (на 
общество в целом – прим. пере-
водчика), надвигающимся по- 
добно цунами. Еще большее бес-
покойство вызывает предло-
жение Тони Эбботта (премьер-
министр Австралии – прим. ред.) 
о cнижении финансирования 
в рамках договоров о рабочей 
силе.

Увеличение зарплаты работни-
кам, ухаживающим за престаре-
лыми, также играет серьезную 
роль в повышении ценности по-
жилых людей в масштабе всего 
общества. Для удержания вы- 
сококвалифицированных сотруд-
ников на всех уровнях, включая 
врачей общей практики, следует 
использовать подход, основан-
ный на методе кнута и пряника.

Благодаря введению аккреди-
тации удалось улучшить каче-
ство ухода за пожилыми людьми. 
Многие ненадежные – «левые» – 
организации и лица покинули 
отрасль. Мы не хотим их воз-
вращения. Однако финансовое 
вознаграждение – лишь один из 
факторов, влияющих на набор и 
удержание персонала. И введе-
ние коэффициента к зарплате за 
работу с пожилыми – это не ре-
шение проблемы. 

Для качественной организации 
ухода за престарелыми требу-
ются дальновидность в принятии 
решений, грамотное руковод-
ство и повышение квалифика-
ции персонала в соответствии с 
целями и потребностями пожи-
лых людей. В конечном итоге не-
обходима социальная система, в 
которой уходу и заботе о пожи-
лых уделяется больше внимания, 
нежели перекладыванию вины и 
поиску соринки в чужом глазу.

Перевод с английского  
Юлии Лазаревой

«Пока мы с вами не признаем ценность по-
жилых людей и не сделаем уход за престаре-
лыми, в том числе страдающими деменцией, 
важнейшим вопросом, которому уделяется 
внимание не только в преддверии выборов, 
до тех пор мы лицемерим, ужасаясь проис-
ходящему в домах сестринского ухода.»
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Дайджест СМИ

Пожилые приморцы, 
пострадавшие 

от наводнения, ждут 
выплат почти 2 года

Владивосток, 23 марта. Пара 
пенсионеров из Приморского 
края, пострадавшая от навод-
нения около двух лет назад, до  
сих пор не получила помощи от 
администрации региона. Добить- 
ся выплаты суммы в 200 тыс. руб-
лей пожилые люди пытаются че-
рез прокуратуру края. Факт про-
живания в подтопленном доме им 
пришлось доказывать в суде.

Источник: www.vostokmedia.com

Глава Южного Урала  
Б. Дубровский поручил 

разработать памятку 
для пожилых

Челябинск, 23 марта. Мини-
стерство социальных отношений 
Челябинской области разработа-
ет памятку для пожилых людей. 
В инструкции разместят образцы 
служебных удостоверений работ-
ников соцзащиты и контактные 
телефоны местных управлений, 
чтобы в любой момент можно 
было уточнить информацию о 
соцработниках. Разъяснительную 
работу также намерены усилить в 
местных СМИ.

Источник: http://chel.mk.ru

При деле стар и млад
Москва, 17 марта. Законопро-

ект о квотировании рабочих мест 

внесен в Государственную думу 
РФ. Квоты будут распространять-
ся на мужчин в возрасте от 60 до  
70 лет и женщин в возрасте от 55 
до 65 лет. 

По статистике после выхода на 
пенсию в России продолжает тру-
диться каждый третий пенсионер. 
«Использование трудового по-
тенциала пожилых людей важно 
с экономической точки зрения: в 
условиях дефицита квалифициро-
ванных кадров это обеспечит пре-
емственность трудовых тради-
ций и передачу профессионального 
опыта и знаний молодым работ-
никам», – говорится в пояснитель-
ной записке к законопроекту. 

Источник: www.rg.ru

Опубликован доклад 
«Своими словами»

Это новый доклад Глобального 
альянса по правам пожилых лю-
дей (GAROP), в котором пожилые 
рассказывают о дискриминации 
по возрасту и нарушениях своих 
прав. 

Источник: 
www.rightsofolderpeople.org

Смерть у больничного 
порога 

Ростов-на-Дону, 17 марта. 
Местные медработники вы-
катили с территории муници-
пальной больницы пожилого 
человека на инвалидной коля-
ске, и он умер на улице от пере-
охлаждения. Следователи уже 
начали проверку. В системе 
здравоохранения необходимо 
менять отношение к пациен-
там, считает президент Лиги 
защитников пациентов, член 
экспертного совета при Прави-
тельстве РФ А. Саверский.

Источник: www.rosbalt.ru

«Законопроект о квотировании рабочих 
мест внесен в Государственную думу РФ. 
Квоты будут распространяться на мужчин 
в возрасте от 60 до 70 лет и женщин в воз-
расте от 55 до 65 лет. 

По статистике после выхода на пенсию в 
России продолжает трудиться каждый тре-
тий пенсионер.»
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Вышел бюллетень 
«Непал. Голос пожилых»
Издает и распространяет его НКО 

Ageing Nepal. Материалы номера 
посвящены различным аспектам 
национального старения, в том 
числе вопросам прав пожилых, а 
также мировому опыту в сфере 
глобального старения.

Источник: www.ageingnepal.org

9 мая ветеранам 
выдадут бесплатные 

электроскутеры
Москва, 16 марта. Для удобства 

передвижения ветеранов, пен-
сионеров и инвалидов по парку 
Победы закуплено 10 электро-
скутеров и 6 электрокаров. На них 
пожилые люди и инвалиды смогут 
бесплатно доехать от станции мет-
ро «Парк Победы» до центральной 
площадки парка и обратно. Пред-
полагается, что такая услуга будет 
доступна в течение лета. 

Источник: www.mk.ru

Всесторонняя поддержка
Рязань, 14 марта. В Доме обще-

ственных организаций прошла рас-
ширенная коллегия регионального 
министерства социальной защиты 
населения. Ее участники говорили 
об итогах работы центров комплекс-
ного социального обслуживания 
населения (ЦКСОН) и социально-
реабилитационных центров за 
2014 год. Лучшими признаны 
Чучковский социально-реабили-
тационный центр, Касимовский и 

Кадомский ЦКСОНы.
По словам министра социаль-

ной защиты населения В. Глонти, их 
основная задача – помочь пожи-
лым людям, инвалидам и семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Источник: http://rv-ryazan.ru

Демоскоп Weekly – об 
устойчивом развитии
Номер от 23.02–08.03 посвящен 

рейтингу устойчивого развития 
российских городов. 

Источник: http://demoscope.ru

Жизнь только 
начинается

Норильск, 13 марта. Когда че-
ловек уходит на пенсию, меняет- 
ся весь уклад его жизни. Чело-
век теряет не только работу, но и 
общественное положение, былую 
значимость, друзей, благосостоя-
ние. Однако жизнь не заканчива-
ется: самое время для увлечений, 
на которые раньше не хватало 
времени. В занятиях творчеством 
пожилого человека не должно 
волновать чье-либо признание 
или одобрение. Реализуя себя в 
творчестве, он обращает процесс 
старения вспять.

Источник: http://gazetazp.ru

«Когда человек уходит на пенсию, меняет- 
ся весь уклад его жизни. Человек теряет не 
только работу, но и общественное положе-
ние, былую значимость, друзей, благососто-
яние. Однако жизнь не заканчивается: самое 
время для увлечений, на которые раньше не 
хватало времени. В занятиях творчеством 
пожилого человека не должно волновать чье-
либо признание или одобрение. Реализуя себя 
в творчестве, он обращает процесс старе-
ния вспять.»
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Ежегодно потребление небезо-
пасных пищевых продуктов при-
водит к смерти около 2 млн че-
ловек, главным образом, детей. 
Патогенные бактерии, вирусы, па-
разиты или химические вещества, 
содержащиеся в пище, становятся 
причиной более 200 заболеваний – 
от диареи до рака.

Перечень этих угроз растет. Из-
менения в технологии производ-
ства пищевой продукции, в рас-
пределении ее и потреблении, 
изменения окружающей среды, 
новые патогены, бактериальная 
резистентность — все эти фак-
торы создают проблемы для на-
циональных систем безопасности 
пищевых продуктов. Активизация 
миграции населения и торговли 
усиливает вероятность междуна-
родного распространения небе-
зопасных продуктов.

Поскольку источники снабжения 
пищевых продуктов все больше 
глобализируются, очевидна не-
обходимость укрепления систем 

безопасности продуктов в самих 
странах и в отношениях между 
всеми странами. Поэтому ВОЗ со-
действует усилиям, направлен-
ным на укрепление безопасности 
пищевых продуктов на пути от 
фермы до тарелки.

В соответствии с Кодексом Али-
ментариус (свод пищевых между-
народных стандартов, руководств 
и кодексов практики, охватываю-
щий все основные виды пищевых 
продуктов и процессов их при-
готовления), ВОЗ помогает стра-
нам предотвращать, выявлять и 
реагировать на вспышки забо-
леваний, переносимых с пище-

выми продуктами. Совместно с 
Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организацией ООН 
(ФАО) ВОЗ предупреждает всех о 
чрезвычайных обстоятельствах в 
области безопасности пищевых 
продуктов через международную 
информационную сеть.

Пять принципов 
безопасности пищевых 

продуктов
Безопасность пищевых продук-

тов — это общая ответственность. 
Она должна быть обеспечена на 
всем протяжении цепи произ-
водства, начиная от фермеров 
и производителей и заканчивая 
продавцами и потребителями. На-
пример, в публикации ВОЗ «Пять 
важнейших принципов безопасно-
го питания» дается практическое 
руководство для продавцов и по-
требителей в области обработки и 
подготовки продуктов питания:

Принцип 1: соблюдайте чистоту.
Принцип 2: отделяйте сырые 

продукты от продуктов, подверг-
шихся тепловой обработке.

Принцип 3: подвергайте пищу 
тщательной термообработке.

Принцип 4: храните пищу при 
безопасной температуре.

Принцип 5: пользуйтесь чистой 
водой и безопасными сырыми 
продуктами.

Более подробная информация 
представлена на сайте ВОЗ1

7 апреля.
Всемирный день здоровья - 2015

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает отме-
тить его под девизом «безопасность пищевых продуктов».

Всемирный день здоровья дает возможность обратить внимание 
чиновников, фермеров, производителей продуктов питания, сотруд-
ников розничной торговли, медработников и потребителей на важ-
ность безопасности пищевых продуктов. А также на роль каждого из 
нас в обеспечении такого положения, при котором все будут уверены: 
продукты, лежащие на наших тарелках, безопасны для потребления.

«Совместно с Продовольственной и сельско-
хозяйственной организацией ООН (ФАО) ВОЗ 
предупреждает всех о чрезвычайных обстоя-
тельствах в области безопасности пищевых 
продуктов через международную информацион-
ную сеть.»

1 http://who.int/campaigns/world-health-day/2015/ru/



23

МАРТ 2015

ПРАВО ПОЖИЛЫХ

Анонсы

Партнеры конгресса: Европей-
ская ассоциация профилактиче-
ской, регенеративной и Anti-Age 
медицины (ESAAM), Националь-
ное японское общество антивоз-
растной медицины, Национальная 
академия активного долголетия 
(НААД), Национальная ассоциа-
ция восстановительной медици-
ны (НП «АСВОМЕД»), Российское 
общество медицинской элемен-
тологии (РОСМЭМ), Фонд содей-
ствия, Союз реабилитологов Рос-
сии, Российский научный центр 
медицинской реабилитации и ку-
рортологии (РНЦМРиК), Институт 
медико-биологических проблем 
РАН, Ассоциация междисципли-
нарной медицины, Российское 
общество антивозрастной ме-
дицины, Ассоциация содействия 
развитию медицинской реаби-
литации и санаторно-курортного 
лечения, Ассоциация «Вода, ме-
дицина, экология» и Ассоциация 
стоматологов.

Президент конгресса – д.б.н., 
председатель правления НААД  
А. Труханов.

Участники конгресса обсудят:
• программы медицинской реа-

билитации на курорте;
• современные достижения в 

эстетической медицине, космето-
логию и пластическую хирургию;

• раннюю диагностику и профи-
лактику сердечно-сосудистых, он-
кологических, метаболических и 
нейродегенеративных нарушений; 

• возможности воздействия на 
клеточные механизмы старения, 
актуальность теории биологии те-
ломеров и теломеразы; 

• адаптологию, физиологию и эко-
логию души человека;

• экологию окружающей среды и 
современные программы детокси-
кации организма; функциональное 
сбалансированное питание, гене-
тику и нутрициологию, индиви-
дуальные программы коррекции 
веса; 

• достижения регенеративной ме-
дицины, перспективу использова-
ния стволовых клеток в медицине; 

• биохимические механизмы ста-
рения, 

• эндокринологию и гормональ-
ную терапию; 

• медицинские SPA- и wellness-
центры на курорте, инновационные 
физиотерапевтические техноло-
гии; 

• медицинский фитнес и активную 
физическую реабилитацию;

• психофизиологию и психотера-
пию здорового человека;

• методы нетрадиционной меди-
цины и активное долголетие.

В рамках конгресса пройдет вы-

ставка оборудования для космето-
логии, физиотерапии и восстано-
вительной медицины; медицинских 
лазерных систем; аппаратов для 
коррекции/моделирования фигу-
ры; препаратов и косметических 
средств коррекции возрастных 
изменений кожи; препаратов для 
пред- и послеоперационного ухода; 
фармацевтических препаратов, ви-
таминов и БАДов; функционального 
и диетического питания, питьевой и 
минеральной воды; оборудования 
для фитнеса, SPA, реабилитацион-
ных и спортивных центров; прибо-
ров экспресс-диагностики функ-
циональных состояний и маркеров 
биологического возраста; средств 
молекулярной диагностики, гене-
тических тестов.

Место проведения конгресса – 
Центр реабилитации «Горный воз-
дух» (Сочи, Красная Поляна).

Более подробную информацию 
можно получить в оргкомитете:
М. Письменная 8 (926) 001-43-85
Т. Блинова 8 (925) 083-89-48
                       8 (499) 557-00-91
 www.asvomed.ru

15-21 июня. IV Национальный конгресс 
«Активное профессиональное 
долголетие и качество жизни»

В нем примут участие руководители курортных регионов и 
санаторно-курортных учреждений, ученые и специалисты в области 
эстетической медицины, медицинской реабилитации, курортологии 
и антивозрастной медицины активного долголетия.

«В рамках конгресса пройдет выставка обо-
рудования для косметологии, физиотерапии и 
восстановительной медицины; медицинских ла-
зерных систем; аппаратов для коррекции/моде-
лирования фигуры; препаратов и косметических 
средств...»
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