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Рекомендации по организации безопасного пространства. 
 

Описание проблемы Риски, связанные с проблемой. Способы решения проблемы. 

Ковер на пути следования пожилого человека. 
 

 

Высокий риск падения.  
Во время передвижения по квартире пожилой 
человек может споткнуться о края ковра, 
потерять равновесие и упасть. Падение в 
пожилом возрасте, при наличии остеопороза 
костной ткани, может привести к перелому 
шейки бедра. Подобная травма чревата 
длительным лежачим положением, что в свою 
очередь может привести к возникновению 
застойной пневмонии с непредсказуемыми 
последствиями. 

 

Прикрепить ковер к полу двусторонним 
скотчем. 

 
Использовать крупногабаритный лист 
ковролина или линолеума со стыками у 
стен. 
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Использование растоптанной или большей по 
размеру домашней обуви на скользкой подошве 
и без задников.  
Использование обуви на шнуровке. 
 

 

Риск падения. 
Ровная и скользкая подошва может привести к 
ситуации, когда человек поскользнувшись, 
теряет равновесие и падает, что чревато 
получением серьезной травмы, например, 
перелома лучевой кости.  
Растоптанная, неплотно сидящая на стопе обувь, 
может привести к соскальзованию с ноги. 
Пожилой человек, оступившись о собственную 
обувь, может потерять равновесие и упасть. 
В момент завязывания шнурков на обуви в 
положении с наклоненной вниз головой, у 
пожилого человека может возникнуть 
головокружение, что в свою очередь также 
может привести к падению. 

Обувь должна быть подобрана по 
размеру, иметь задник и невысокий 
каблук, чтобы фиксировать стопу.  
Подошва должна быть нескользкой, 
рифленой.  
Необходимо использовать обувь на 
резинке или липучке. 
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Широкие оконные рамы с низким подоконником. 
 

 
  

Риск выпадения из окна. 
Пожилые люди с расстройствами сознания или 
старческой деменцией могут потерять 
ориентацию в пространстве комнаты и 
перепутать окно с дверью, особенно если окно 
широкое и имеет низкий подоконник. 
 

Блокировщики или ограничители степени 
открывания окон (тросик ограничитель, 
детский замок с ключом, ручка с ключом). 
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Использование ванной для мытья тела. 
 

 

Риск падения. 
Во время перешагивания высокого борта ванны 
пожилой человек может потерять равновесие и 
упасть. 
 
Риск отказа от мытья тела. 
Испытывая физические сложности при 
перешагивании высокого борта ванны и не 
желая показывать свою беспомощность и 
зависимость от родственников, пожилой 
человек может либо значительно сократить 
частоту принятия ванны, либо вообще 
отказаться от мытья тела.  

Душ без поддона со сливом в полу. 
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Унитаз с низким уровнем размещения. 
 

 
 

Риск отказа от посещения туалетной комнаты. 
Из-за потери мышечной массы с годами 
становится все сложнее вставать из сидячего 
положения. Поэтому присаживание на унитаз и 
вставание с него может стать для пожилого 
человека настолько серьезной проблемой, что 
он может совсем отказаться от посещения 
туалетной комнаты. 

Использование насадки на унитаз. 

 

 


