
Пожарная безопасность

На  кухне,  где  живет  пожилой
человек, вынужденный
самостоятельно  готовить  себе  пищу,
при  наличии  газовой  плиты  -
конфорки заднего ряда должны быть
отключены,  и  пожилой  человек
должен знать,  что  они  не  работают.
Это  надо  делать  для  того,  чтобы
предотвратить  загорание  рукавов
одежды,  когда,  пытаясь  зажечь
заднюю конфорку,  пожилой человек
тянется  через  зажженную  конфорку
переднего ряда и одежда загорается.
Реакция  на  такую  ситуацию  у
пожилых  людей  часто  бывает
неадекватная,  и  вместо  того,  чтобы
сбить  пламя,  пожилой  человек
начинает  бегать  с  горящими
рукавами  по  квартире,  в  результате
чего получает очень сильные ожоги.

Рядом  с  кухонной  плитой  не
должно быть легко воспламеняю-
щихся  предметов:  штор,  полотенец,
моющих средств и др.,  так как из-за
нарушенного  обоняния  (способность
различать  вкус  и  запах)  пожилой
человек  может  не  почувствовать
запах  дыма  при  возгорании  и  не
заметить вовремя пожар.

Источники  открытого  огня
должны находится  под контролем,  а
электрические  обогреватели  с
незащищенными элементами должны
быть  заменены  на  более
современные.

При  выборе  одежды  стоит
исключить  легковоспламеняющиеся
ткани.  Пижамы  могут  оказаться
безопаснее  развевающейся  ночной
рубашки.

Сигнализация,  реагирующая на
появление  дыма,  может  особенно
пригодиться,  чтобы ночью известить
спящих людей об угрозе.

Для  людей  старшего  возраста
очень  опасно  курить,  когда
находишься в постели или дремлешь
в  кресле,  поскольку  обивка  и
постельное белье могут возгореться и
начать выделять ядовитые испарения.

Курящие  пожилые  люди,
находящиеся на постельном режиме,
должны курить только в присутствии
других  лиц.  Самым  безопасным,
конечно  же,  будет  вообще  бросить
курить.

Нельзя  курить  рядом  с
пожилым человеком,
пользующимся кислородной
подушкой. 

Безопасность при
использовании оборудования:

-  внимательно  изучите  все
инструкции  и  правила  пользования
техническими средствами
реабилитации  и  адаптации(далее  -
технические средства); 

-  убедитесь,  что  вы правильно
поняли  принцип  действия
технического средства; 

-испробуйте действие
технического  средства  сначала  на
себе; 

-  периодически  проверяйте
исправность технического средства; 

-  при использовании ходунков,
костылей,  тростей  периодически
проверяйте  их  прочность,  прочность
сочленений, целостность
наконечников; 

-  периодически  проверяйте
прочность боковых перил на кровати;

-  средства  передвижения
больного,  имеющие  колеса:  каталка,
кресло-каталка,  функциональная
кровать  и  др.  -  должны  иметь
функционирующие  тормоза.  Перед
использованием  этих  средств
убедитесь, что вы знаете, как 
работают  тормоза  и  что  они
исправны. Во время пересаживания



или  перекладывания  пожилого
человека  тормоза  должны  быть
зафиксированы. 

Если  вы  вынуждены  оставить
на время человека,  находящегося  на
колесном средстве  передвижения,  то
прежде,  чем  отойти  от  него,
необходимо зафиксировать тормоза. 

Соблюдение чистоты

Необходимо  стремиться
соблюдать  чистоту  во  всем:  чистым
должно  быть  тело,  нательное  и
постельное  белье,  помещение,  где
проживает  пожилой  человек.  Надо
следить  за  чистотой  посуды,
подкладного судна и т.д. 

Пожилому человеку,
находящемуся на постельном режиме,
необходимо  создать  условия,  при
которых  он  бы  хорошо  себя
чувствовал,  всегда  был  чистым,
опрятным  и  не  подвергался
опасности возникновения
осложнений  вследствие  плохого
ухода.

 Важное место занимает уход за
кожей: поддержание чистоты кожи и 
сохранение её целостности. При 
плохом уходе кожное сало, пот, а 

вместе  с  ними  пыль  и
микроорганизмы  скапливаются  на
поверхности  кожи,  это  вызывает  её
загрязнение,  а  затем  и
инфицирование.  При  загрязнении
кожи появляется зуд, который ведет к
расчесам  и  ссадинам,  то  есть
нарушению  целостности  кожи.  Это
способствует  проникновению  вглубь
кожи микроорганизмов, находящихся
на  поверхности.  А  это  особенно
опасно  для  пожилых  людей  с
ослабленным  иммунитетом,  с
недостаточным питанием,
принимающих длительно и
бесконтрольно антибиотики, у
больных с пролежнями. 

Обеспечение собственной
безопасности

Вирусы  могут  проникать  в
организм  человека  через
микротравмы, трещины и ссадины на
коже.  Поэтому  при  контактах  с
кровью и жидкими средами больного
вы  должны  надевать  защитные
средства  (халат,  фартук,  перчатки).
Порезы,  ссадины  до  начала  работы
необходимо заклеить водонепро-
ницаемым пластырем.  После
выполнения манипуляций вымыть
руки водой с мылом.
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