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Адаптация общества к феномену старения населения  

• Во Франции ожидаемая продолжительность жизни на сегодня 
составляет:   у мужчин - 78,4 лет, у женщин - 84,8 года.   

• Этот показатель в последующие годы будет неизменно расти и 
составит к 2060 году 86 лет для мужчин и  91,1 год для женщин. 



Адаптация общества к феномену старения населения  

• На сегодняшний день Франция насчитывает 15 миллионов 
пожилых людей в возрасте 60 и более лет.  

• В 2030 году их количество вырастет до 20 миллионов и 
составит к 2060 году  порядка 24 миллионов человек.  

• Количество граждан в возрасте более 85 лет, вырастет с 1,4 до 
5 миллионов к 2060 году. 



Адаптация общества к феномену старения населения  

• Лишь 8 % людей в возрасте более 60 лет считаются  
несамостоятельными.  

• В возрасте 85 лет лишь один человек из 5 признается 
утратившим самостоятельность.  

• Средний возраст, при котором утрачивается 
самостоятельность - 83 года. 



Адаптация общества к феномену старения населения  

Среди 1,2 миллионов человек, считающихся 
несамостоятельными (получатели APA - Индивидуального 
пособия для поддержания автономности) :  

• 60 % проживают дома 

• 40 % - в специализированных учреждениях.  



Адаптация общества к феномену старения населения 

Общая сумма государственных затрат на помощь несамостоятельным 
пожилым людям составила в 2011 году  21,1 миллиард евро, из которых: 

• 11 миллиардов – финансирование медицинской помощи 

• 5,2 млрд. – финансирование Индивидуального пособия для 
поддержания автономности (APA) 

• 2,1 млрд. – финансирование проживания в специализированных 
учреждениях 

(Проживание в учреждениях) 

(Индивидуальное пособие независимости) 

(Оказание медицинской помощи) 



Принципы деятельности 

 Улучшить основные факторы, влияющие на здоровье и 
автономию: 

 Продолжение активной жизни и подготовка к выходу на 
пенсию; 

 Популяризация здорового питания; 

 Занятия физкультурой и спортом при поддержке 
общественных организаций;  

 Адаптация места проживания к потребностям пожилого 
человека; 

 Соответствующее территориальное и городское 
планирование (программа «Города, доброжелательные к 
пожилым людям» ВОЗ и «Кварталы, доброжелательные к 
старшему поколению»). 



Принципы деятельности 

 Выделить и преодолеть факторы риска при потере 
автономии: 

 Борьба с изоляцией пожилых людей при помощи 
команды волонтеров из числа граждан (напр. программа 
MONALISA) . 

 Выявление случаев снижения аппетита и плохого питания у 
пожилых людей. 

 Мобилизация также медицинских работников для снятия 
других факторов риска (падения, депрессии, расстройства 
органов чувств, излишнее медикаментозное лечение и 
т.д.). 

 Национальный план по профилактике самоубийств среди 
пожилых людей,  действующий на всей территории. 

 

 



Принципы деятельности 

 Способствовать усилению мер поддержки на дому, 
индивидуально или коллективно: 

 Развитие предложения индивидуальных услуг на дому 
(например, почасовая оплата услуг домашнего 
помощника за счет Индивидуального пособия для 
поддержания автономии). 

 Новые формы организации проживания, промежуточные 
между проживанием дома и специализированными 
учреждениями («специальное жилье для сохранения 
независимости», «проживание с обслуживанием для 
пожилых людей»). 

 Различные виды медицинского обслуживания (дневной 
стационар, сопровождение после выписки из больницы, 
больница на дому и т.д.). 

 

 

 



Принципы деятельности 

 Следить за условиями проживания пожилых людей в 
специализированных учреждениях по уходу: 

 Наблюдение и контроль за работой данных учреждений; 

 Сохранение гражданами проживающими в этих 
учреждениях, социальной активности, не только в 
рамках учреждения, но также с близкими людьми и с 
внешним миром… 

 Соблюдение прав и свобод пожилого человека; 

 Адаптация к новым потребностям и занятиям (Интернет 
и т.д.);  

 Помощь в случае серьезной потери самостоятельности 
(нейродегенеративные расстройства) и паллиативная 
помощь.  

 



Принципы деятельности 

 Основной механизм – Индивидуально пособие для 
поддержания автономии (APA)  

 APA выплачивается людям старше 60 лет, находящимся в 
состоянии уменьшения самостоятельности, и позволяет 
им выбрать, остаться ли дома или переехать в 
учреждение; 

 Потеря автономии оценивается в зависимости от 
способности человека выполнить 10 видов физической и 
умственной деятельности, т.н. «различающих», и 7 видов 
социальной деятельности и работы по дому, т.н. 
«иллюстративных»;  

 APA на дому позволяет оплачивать часть расходов, 
необходимых для проживания дома;  

 APA в учреждении частично покрывает затраты на 
содержание резидента.  

 



Принципы деятельности 

 Размер пособия устанавливается в зависимости от 

доходов пожилого человека и имеет свой максимум  

 В случае АРА для поддержания проживания дома 

 

 

 

 
 

 В случае АРА для поддержания проживания в 
учреждении размер устанавливается органом местного 
самоуправления на уровне департамента.  

 

Уровень зависимости Макс. размер пособия 

Группа iso ressources  1 1 312,67 € 

Группа iso ressources  2 1 125,14 € 

Группа iso ressources  3 843,86 € 

Группа iso ressources  4 562,57 € 



Благодарю за внимание!  

Интернет-портал Национальной кассы 
солидарности для поддержки 

самостоятельности пожилых людей 
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/  
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