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Новосибирск: Количество мошенничеств в отношении пожилых растет -
что делать?
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«Те люди имеют права, для 
которых существует закон»
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Пермский край: Сельские пожилые требуют ежедневной работы врача 
общей практики
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В селе Дубовое Березовского района Пермского края уже
полгода нет врача общей практики. Ближайший терапевт
– в районной больнице за 15-километров от Дубового.
Транспорт ходит не каждый день.
Фельдшерский пункт в Дубовом обслуживает всё
Дубовское сельское поселение – 1200 человек.
Большинство - предпенсионного возраста и пожилые
люди. По правилам, при таком количестве пациентов в
селе должен работать врач общей практики.

К самым распространенным способам мошенничества
в отношении пожилых людей можно отнести: обман
по телефону, рассылки на телефон; под видом работников
социальных служб; продажу медицинских препаратов
и биологических добавок; услуги «по снятию порчи» и др.

Ярославль: Нищета или болезнь? - пожилые люди приходят к мусорным 
бакам
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Пожилые женщины снуют между баками у одного из торговых центров на Московском
проспекте. Одни считают, что бабушкам и дедушкам не хватает денег на пропитание, а другие -
то, что эти люди страдают "старческим слабоумием", ведь всем известно, что часто пожилые
люди собирают в контейнерах ненужные вещи и приносят их домой, а иногда делают из своей
квартиры приют для кошек и собак.

http://novosibirsk.bezformata.com/listnews/pozhilie-i-odinokie-lyudi-nuzhdayutsya/73019673/
https://news.rambler.ru/other/41345206-v-kakih-sferah-mikrobiznesa-vostrebovany-pozhilye-lyudi/?updated
https://rns.online/society/Minzdrav-soobschil-ob-uvelichenii-tarifov-po-OMS-na-lechenie-pozhilih-s-2019-goda--2018-12-13/
http://fmvideo.tv/index.php/allnews/tmtvnews/1242-190219-nv
https://progorod76.ru/news/32310


СМИ: Финский опыт геронтологического ухода в России 
В 1990-е годы Финляндия построила в
Ингерманландии, то есть на землях вокруг
Санкт-Петербурга, шесть домов для
престарелых. Корреспондент финской газеты
побывала в одном из них и пришла к выводу,
что в России финская система ухода за
пожилыми людьми работает хорошо, хотя в
самой Финляндии появились проблемы. Но в
каком-то отношении Финляндия и Россия
борются с одними и теми же проблемами.

ВОЗ: Плохое обращение с пожилыми людьми
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Жестокое обращение с пожилыми людьми является
важной проблемой общественного
здравоохранения. По оценкам исследования 2017
г., в ходе которого были изучены наилучшие
доступные фактические данные, полученные в
результате проведения 52 исследований в 28
странах разных регионов, включая 12 стран с
низким и средним уровнем дохода, за прошедший
год 15,7% людей в возрасте 60 лет и старше
подвергались каким-либо формам жестокого
обращения.

Новосибирск: Опыт - мэрия и технический университет организовали 
социальную Юридическую клинику для уязвимых горожан

Цель проекта — облегчить доступность юридической помощи
для инвалидов, пожилых людей и социально уязвимых жителей
Новосибирска. В рамках проекта будут проходить лекции,
направленные на формирование знаний в области права, а
также практические занятия с электронно-правовыми ресурсами
и госуслугами, получаемыми в электронном виде. К работе будут
привлекаться студенты и магистранты Института социальных
технологий и реабилитации НГТУ (ИСТР), представители
общественности, готовые оказывать новосибирцам правовую
поддержку и помощь.
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Киргыстан: Руководитель дома-интерната в Бишкеке рассказывает...

Конечно, работа нелегкая, особенно, если
учесть, что к нам попадают те, кто оказался в
трудной жизненной ситуации, — люди,
оставшиеся без крыши над головой, не
ужившиеся с детьми, снохами, зятьями.
Приходят те, кто раньше работал, имел
жилплощадь, но стал беспомощным и не
может себя обслуживать. Есть такие, которых
обманом лишили крова свои же дети, кто всю
жизнь не работал и пил, освободившиеся из
тюрем. Бывшие кандидаты наук тоже есть. читать здесь
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https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse
https://ndn.info/novosti/24704-sotsialnaya-yuridicheskaya-klinika-nachnet-rabotat-v-novosibirske
https://www.facebook.com/EdKDD
https://twitter.com/Activdolgolet
http://www.dobroedelo.org/
https://ru.sputnik.kg/society/20190222/1043450898/bishkekskij-dom-prestarelyh-ehrkingul-abdaldaeva-intervyu.html
https://inosmi.ru/social/20190224/244618917.html
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