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"Это свалки людей": К реформам психо-неврологических интернатов
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«Те люди имеют права, для 
которых существует закон»
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До путешествий ли российским пенсионерам?
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Министр финансов Антон Силуанов
пообещал, что к 2024 году пенсии россиян
увеличатся так сильно, что они смогут
путешествовать как это делают пожилые
люди в развитых странах.
Эксперты делают куда менее
оптимистичные прогнозы, но число
активно путешествующих пенсионеров в
России действительно растет год от года.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила провести освидетельствование жителей
психоневрологических интернатов (ПНИ), чтобы начать вывод людей из интернатов в социум
– на так называемое сопровождаемое проживание. Журналист «Коммерсанта» Ольга
Алленова специально для «Правмира» поговорила с клиническим психологом Марией
Сисневой о том, чего не хватает в этих поручениях, почему необходима реформа интернатов,
как живут психиатрические пациенты в Италии и надо ли бояться людей с шизофренией и
другими психическими расстройствами.

Киров: Единый телефонный номер для социальной помощи 
нуждающимся
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Соцздрав откроет единый номер по вопросам долговременного ухода, сообщает "Эхо
Кирова". Номер начнет свою работу с 15 мая. Получить по нему помощь смогут пожилые
люди, инвалиды и одинокие граждане, которым нужны помощь и уход.

https://www.pravmir.ru/internaty-eto-svalki-lyudej-chto-i-kak-budut-otsenivat-reformatory-pni-v-rossii/
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/
https://pronedra.ru/budut-li-rossijskie-pensionery-puteshestvovat-po-miru-380217.html
https://www.mk-kirov.ru/social/2019/05/12/v-kirove-nachnet-rabotat-edinyy-nomer-po-okazaniyu-socpomoshhi.html


СМИ: Эйджизм, как угроза здоровью. Исследование ВОЗ (The New York
Times)

The World Health Organization has begun
four studies intended to define ageism and
identify ways to combat it.

Всемирная организация здравоохранения
запустила четыре исследования,
направленные на определение эйджизма
и способов противостоять ему.

Китай: Развитие рынка товаров и услуг для пожилых людей
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Вплоть до конца 2018 года, численность
пожилых людей старше 60 лет составила
249 млн., 17,9% от общей численности
населения. Вслед за постоянным ростом
количества пожилых людей и увеличения
средней продолжительности жизни, а
также улучшением качества жизни
престарелых, расширяется спрос на
предметы и услуги для пожилых людей, в
развитии этой индустрии
демонстрируется большой потенциал и
пространство для развития.

Украина: Семейные советники помогут преодолевать бытовое насилие

Около полугода назад Министерство
юстиции запустило инициативу
Семейные советники. Семейные
советники - это волонтеры,
большинство из которых сами
сталкивались с проблемами домашнего
насилия, сообщили в Министерстве
юстиции, когда презентовали
инициативу. читать далее
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Эстония: Пожилые склонны терпеть домашнее насилие

Насилие в близких отношениях, к
сожалению, остается серьезной
проблемой в обществе. За первые
четыре месяца этого года полиция
зарегистрировала 1476 преступлений,
связанных с семейным насилием.
Одной из самых сложных категорий
жертв домашнего насилия остаются
пожилые люди.
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http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-04/28/content_74730420.htm
https://nv.ua/ukraine/events/borba-s-domashnim-nasiliem-chem-zanimayutsya-semeynye-sovetniki-i-kto-k-nim-mozhet-obratitsya-50018899.html
https://www.facebook.com/EdKDD
https://twitter.com/Activdolgolet
http://www.dobroedelo.org/
https://r4.err.ee/937447/pozhilye-ljudi-vynuzhdeny-terpet-domashnee-nasilie-godami
https://www.nytimes.com/2019/04/26/health/ageism-elderly-health.html
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