
Права
пожилых людей, их нарушение

1.Право пожилых людей на свободу от
дискриминации
Пожилые люди зачастую лишены доступа к 
услугам, трудоустройству,  
подвергаютсянеуважительному отношению в 
силу их возраста и других факторов, таких, как 
пол или инвалидность.
2. Право пожилых людей на свободу 
от насилия
Пожилые люди зачастую подвергаются 
различным формам насилия, включая сло-
весное, сексуальное, психологическое, а также 
и финансовое насилие.
3. Право пожилых людей на 
социальную защиту
Многие не имеют финансовой поддержки, 
(пенсии и других форм социальногообеспе-
чения. Отсутствие гарантированного ми-
нимального дохода может стать причиной 
бедности пожилых людей и их семей.
4. Право пожилых людей на охрану 
здоровья. 
Пожилым людям может быть отказано в ле-
чении, или же они могут получать некачес-
твенное или недостаточное обслуживание.
5. Права пожилых людей на труд
Иногда пожилые люди считаются «нетру-
доспособными» в силу их возраста – что 
является нарушением прав человека на рабочем
месте, поскольку каждый человек имеет право 
на свободное трудоустройство. Кроме того, 
пожилых людей могут лишить работы и 
вынужденно отправить на пенсию по 
достижению пенсионного возраста.

Мы работаем ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, 

с 800до 1700

перерыв с 12-00 до 12-48
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 Граждане  пожилого  возраста
имеют  право  на  медико-социальную
помощь на дому, в учреждениях госу-
дарственной или муниципальной сис-
темы  здравоохранения,  а  также  в

http://kavkaz-kcson.ru/


Пожилые –. это люди, прожившие 
относительно долгую жизнь, 
вследствие чего они уже испыты-
вают определенное психофизичес-кие
ограничения независимо от наличия 
или отсутствия заболева-ний, в 
некоторых случаях они 
функционально недееспособны либо 
им необходима помощь со стороны.

           http://rpsu.krasnodar.ru

 Для  любого  старшего  человека
характерны  изменения  со  стороны
центральной  нервной  системы,  что
приводит  к  снижению
работоспособности,  проявлению
обидчивости  и  раздражительности,
снижению понятия,  утрате  некоторых
навыков, депрессии. Пожилой человек
больше  чем  кто-либо,  нуждается  в
поддержке, человеческом участии.

 Именно  в  связи  с  данными
обстоятельствами  пожилые  люди  как
особая социальная группа нуждаются в
повышенном  внимании  общества  и
государства  и  представляют  собой
специфический  объект  социальной
работы.

 Пожилые  мужчины  и  женщины
обладают такими же правами, как и все
остальные:  мы  все  рождены  в
равенстве  и  равноправии,  что  не

учреждениях  системы социальной  за-
щиты  населения  и  на  лекарственное
обеспечение, в том числе на льготных
условиях.

 Медико-социальная  помощь
гражданам  пожилого  возраста  нап-
равлена на лечение имеющихся у них
заболеваний  и  уход,  поддержание  их
активного образа жизни и социальную
защиту  в  случае  болезни  и  неспо-
собности  удовлетворять  свои  основ-
ные жизненные потребности.

 Граждане  пожилого  возраста  на
основании  медицинского  заключения
имеют  право  на  санаторно-курортное
лечение  и  реабилитацию  бесплатно
или  на  льготных  условиях  за  счет
средств  социального  страхования,
органов социальной защиты населения
и  за  счет  средств  предприятий,
учреждений  и  организаций  при  их
согласии.

http://rpsu.krasnodar.ru/


изменяется  с  наступлением  пожилого
возраста.

  Несмотря  на  это,  в  рамках
международного  законодательства,
права  пожилых людей в большинстве
случаях остаются без внимания.


