
Имя жильца:

Адрес:
Ближайший 

родственник:

Телефон ближайшего 
родственника:

Тип размещения:

Проверено:  / 20  Проверяющий:

KODIN 
turvallisuuden 
tarkistuslista

TH
E 

FI
N

N
I S

H  N
AT I O N A L  R E S C U E  A

S
S

O
C

IA
TION

S P E K

GUIDES
SPEK

КОНТРОЛЬНЫЙ 
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Может ли житель покинуть место 
проживания за 2–3 минуты?

Физическое и психическое состояние в разных ситуациях и в разное 
время суток (прием лекарственных средств, нетрезвое состояние и т. д.).

Дверные замку открываются легко, быстро и интуитивно понятно.

Покинуть помещение можно без ключей.

Путь эвакуации легко найти.

На этом пути нет никаких препятствий.

На пути эвакуации (при необходимости) есть поручень, и невозможно 
споткнуться или упасть.

Были предоставлены инструкции по эвакуации при пожаре, и проводи-
лась тренировка по эвакуации.

Легко ли получить доступ к вспомогательным средствам передвижения?

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

Меры

Сможет ли жилец обратиться за 
помощью в экстренной ситуации?

Знает ли жилец, как действовать в данной ситуации?

Номер вызова экстренной службы 112 записан в телефоне или указан 
рядом с телефоном?

Может ли жилец указать свой адрес и объяснить, как туда добраться, 
и возможно ли в экстренной ситуации использовать определение 
местоположения жильца по мобильному телефону?

Может ли жилец обратиться за помощью в любое время суток, если при-
нимает лекарственные средства, находится в нетрезвом состоянии и т. д.?

Могут ли соседи прийти на помощь? Есть ли соседи, которые могли 
бы помочь?

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

• Наклейка с номером 
вызова экстренной 
службы 112.
 
• Мобильное прило-
жение для обращения 
в экстренную службу 
112.

• Убедитесь, что жилец 
знает, как обратиться 
в экстренную службу.

• Жилец должен знать 
точный адрес.

• Форма с данными 
о местоположении 
Центра реагирования 
в случае чрезвычайных 
ситуаций.

• Контактные дан-
ные ближайших 
родственников.

• Использование 
браслета для оповеще-
ния об опасности или 
чрезвычайной ситуации.

Меры
ОБРАЩЕНИЕ ЗА ПОМОЩЬЮ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

• Готовьтесь к разным 
ситуациям! 

• Всегда учитывайте 
состояние здоровья 
жильца.

• Учитывайте физические 
возможности и состо-
яние здоровья жильца 
(в том числе прием 
лекарственных средств) 
при обеспечении безо-
пасности повседневной 
жизни и эвакуации.

• Если в доме есть не 
только входная дверь, 
но и внутренняя, убеди-
тесь, что жилец может 
ее открыть.

• Светоотражающая 
лента или указательные 
знаки.

• Устранение 
препятствий.

• Установка поручней 
или ограждений.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭВАКУАЦИИ

1.

2.



Меры

Есть ли в доме достаточное количество исправно 
работающих устройств дымовой пожарной сигнали-
зации, которые соответствуют потребностям жильца? 
Проводилась ли проверка времени срабатыва-
ния и слышимости сигнала тревоги или других 
средств обнаружения?

Дымовая пожарная сигнализация подходит жильцу 
(например, с нарушениями слуха или памяти).

Жилец понимает, что означает звук сигнализации.

Дымовая пожарная сигнализация устанавливается в соответствии 
с инструкциями в правильном положении на потолке.

Сможет ли житель проверить исправность работы дымовой пожарной 
сигнализации и заменить батарею при необходимости?

Есть ли в дымовой пожарной сигнализации удлинитель и отсек для 
батареи, чтобы облегчить замену батареи?

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

• Установите детек-
торы дыма в прихожей, 
спальне и гостиной. 
Установите дымовую 
пожарную сигнализацию 
в других помещениях на 
каждом этаже по своему 
усмотрению.
• При выборе дымовой 
пожарной сигнализации 
нужно учесть возмож-
ности жильца в повсед-
невной жизни. При 
необходимости можно 
также выполнить подклю-
чение, чтобы дымовая 
пожарная сигнализация 
подавала звуковой сигнал 
в другом месте (парал-
лельное или удаленное 
подключение, а также 
«умные» сигнализации 
и приложения).

• Необходимо проверить 
исправность работы 
сигнализации. На сиг-
нализации указана дата 
производства или дата 
необходимой замены. 
Срок службы дымовой 
пожарной сигнализа-
ции составляет от 5 до 
10 лет. Жилец (если 
позволяют его физиче-
ские возможности) несет 
ответственность за про-
верку исправной работы 
сигнализации с питанием 
от батареи. За обслужива-
ние дымовой пожарной 
сигнализации, подклю-
ченной к электросети 
здания, отвечает жилой 
комплекс. 

Меры

Сможет ли житель предпринять первые 
действия для тушения пожара?

Есть ли огнетушитель или противопожарное одеяло?

Знает ли жилец, как использовать огнетушители и противопожарные 
одеяла при необходимости?

Способен ли жилец предпринять первые действия для тушения пожара?

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему: • Инструктаж или трени-
ровка по выполнению 
первых действий для 
тушения пожара.

• Тушить огонь также 
можно водой или ковром.

• Если жилец не спосо-
бен выполнить первые 
действия для тушения 
пожара, необходимо 
создать условия для без-
опасной эвакуации или 
гарантировать, что другой 
человек будет находиться 
рядом. В противном 
случае жилец должен 
рассмотреть другие 
 варианты проживания.

Меры

ДЫМОВАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОЖАРЕ 
И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

3.

4.



Есть ли в доме система автоматического 
пожаротушения?

Может ли жилец эвакуироваться в течение 2–3 минут?

Есть ли в доме спринклерная система пожаротушения?

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

Меры

Безопасно ли пользоваться плитой? Безопасна 
ли сама плита? Оснащена ли плита защит-
ным устройством или функцией?

Жилец в состоянии безопасно пользоваться плитой.

Плита оснащена таймером/защитой/сигнализацией.

Легковоспламеняющиеся материалы не хранятся на плите или рядом 
с ней.

Защищена ли плита от случайного включения (домашними животными, 
детьми или пожилыми людьми, например, в результате случайного 
задевания ручкой ходунков)? 

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

• Примечание. 
Возгорание от плиты 
часто приводит к пожа-
рам в доме. Часто пожар 
возникает из-за того, 
что жилец случайно 
включил плиту или 
забыл ее выключить.

• Если пользоваться 
 плитой уже небезопасно, 
возможно, ее стоит отсо-
единить (удалить предо-
хранители) или снять.

• Перенесите любые 
легковоспламеняющиеся 
материалы подальше от 
плиты и не размещайте 
их в непосредственной 
близости к ней.

• Оцените возможно-
сти и преимущества 
перехода на другой 
тип плиты.

• Установите защитную 
панель для плиты или 
устройства аварийной 
сигнализации с учетом 
потребностей жильца.

• Плиту можно осна-
стить таймером или 
внешним выключателем 
питания, сигнализацией 
или защитной панелью 
для плиты.

• Замените плиту на 
более безопасную 
модель (безопасная 
плита, индукционная 
плита).

Меры

БЕЗОПАСНОСТЬ КУХОННОЙ ПЛИТЫ

• Система автоматиче-
ского пожаротушения 
в квартире или здании.

• Возможное решение: 
переезд в дом преста-
релых, где установлена 
система автоматического 
пожаротушения.

Если жилец не может эвакуироваться в течение 2–3 минут и рядом нет других людей, 
которые помогут ему покинуть помещение за это время, то необходим либо переезд 
в жилое здание другого типа, либо установка спринклерной системы пожаротушения.

5.

6.



Меры

Есть ли в доме неиспользуемые электрон-
ные и электрические устройства?

В доме нет неиспользуемых электронных и электрических устройств.

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

• Избавьтесь от ненуж-
ных электронных или 
электрических устройств 
и обогревателей.

• Если у вас есть теле-
визор с кинескопом 
(электронно- лучевой 
трубкой), избавьтесь от 
него или замените совре-
менным телевизором.

Меры 

Являются ли безопасными электронные 
и электрические устройства, используе-
мые в доме?

Нет ли повреждений на крышках, переключателях и проводах?

Мелкая бытовая техника (кофеварка, электрический чайник, утюг и т. д.) 
и ее провода на вид не повреждены.

Есть ли на кухне безопасное место для использования мелкой бытовой 
техники?

Безопасно ли размещены и подключены провода. Есть ли вероятность 
отсоединения, перегрева или поломки?

Регулярно ли в холодильниках и морозильных камерах проводится 
разморозка и чистка от пыли?

Достаточно ли вентилируемого пространства вокруг бытовых приборов?

Расположены ли обогреватели и электрорадиаторы на достаточно 
безопасном расстоянии?

Может ли обогреватель или другое устройство опрокинуться и вызвать 
опасность возгорания?

Безопасно ли размещены и используются удлинители?

Подключены ли удлинители и монтажные коробки непосредственно 
к настенной розетке?

Электронные устройства заряжаются безопасным способом.

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

• Учитывайте срок исполь-
зования и надежность 
электронных и элек-
трических устройств, 
а также необходимость 
их обновления. 

• Не оставляйте включен-
ные электронные и элек-
трические устройства без 
присмотра.

• Ознакомьтесь с инструк-
циями к устройствам 
и придерживайтесь их.

• Проводите сервис-
ное обслуживание 
электрооборудования 
согласно инструкции по 
эксплуатации. 

• Если электрическое 
устройство создает корот-
кое замыкание, работает 
неисправно или выхо-
дит из строя, отключите 
устройство и почините 
его или замените.

• Удлинители нельзя 
подключать к другим 
удлинителям.

• Один раз в год пыле-
сосьте пространство за 
холодильниками и моро-
зильными камерами.

• Не накрывайте электри-
ческие устройства!

• Не протягивайте удли-
нитель из помещения на 
улицу. Вместо этого под-
ключайте его к наружным 
розеткам.

• Не протягивайте удлини-
тель в ванную комнату из 
другой комнаты.

• Избавьтесь от вышед-
ших из строя зарядных 
устройств и аккумуляторов. 
Телефоны и аналогичные 
устройства нельзя заря-
жать без присмотра в ноч-
ное время, поскольку есть 
опасность их возгорания.

Меры

ПРОЧИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

7.

8.



Светильники работают безопасно 
и не опрокидываются?

В светильниках используются только те лампы, которые для них 
предназначены. 

Светильники находятся на достаточно безопасном расстоянии от легко 
воспламеняющихся материалов (например, штор)?

Легковоспламеняющиеся материалы не хранятся на светильниках или 
рядом с ними.

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

Меры

Используются ли стиральная 
и посудомоечная машина только под 
присмотром трудоспособного человека?

При использовании прибора в доме должен находиться 
трудоспособный человек.

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

• Если начнется пожар, 
выключите питание 
(если возможно) и обра-
титесь за помощью.

• В случае утечки воды 
отключите подачу 
воды и сообщите 
о неисправности.

• Используйте устрой-
ство обнаружения 
утечки воды.

• Избавьтесь от прибо-
ров в плохом или неис-
правном состоянии.

• Как только заметите 
неисправность, почи-
ните устройство или 
замените его новым.

• Неисправные электро-
приборы могут спрово-
цировать пожар.

• Отслеживайте инфор-
мацию в реестре 
Агентства по техниче-
ской и химической без-
опасности Финляндии 
(http://marek.tukes. fi/) 
и избавляйтесь от 
потенциально опасного 
оборудования.

Меры

• При необходимости 
замените светильник 
или лампу.

• Мигающие люминес-
центные лампы необ-
ходимо заменить.

• Проверьте, где распо-
ложены светильники. 
Учите, что они могут 
нагреваться.

• Используйте свето-
диодные лампы или 
энергосберегающие 
лампочки, которые 
не нагреваются. 

9.

Во время использования прибора рядом должен находиться трудоспособный 
человек, который в случае пожара или утечки воды сразу предпримет действия, 
чтобы предотвратить травмы людей и/или свести к минимуму ущерб имуществу.

9.

9.10.

http://marek.tukes


Меры

Количество вещей в доме не превышает норму 
(только типичная пожарная нагрузка)?

В доме вещи находятся в специально предназначенных для них местах.

Жители могут перемещаться по дому в любом состоянии, в том числе 
с помощью необходимых вспомогательных средств перемещения.

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

• Для каждого прибора 
выделено отдельное 
место. Лишние приборы 
нужно убрать или пере-
нести в другое место 
хранения.

• В помещениях 
произведены 
преобразования, 
обеспечивающие 
безопасное 
использование 
роллаторов.

Меры

Курение

Курение в доме должно быть запрещено.

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

• Жильцы должны 
отказаться от курения 
или использовать 
для курения специ-
ально отведенное 
пожаробезопасное 
место на улице или 
в помещении.

Меры

ПРОЧИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Свечи используются безопасным 
способом?

Свечи зажигаются только под присмотром и располагаются таким 
образом, что огонь не может перекинуться на другие предметы. 

Используются подсвечники или подставки для свеч из прочных 
и негорючих материалов.

Электрические свечи используются согласно инструкции.

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

• Не зажигайте в доме 
обычные свечи.

• При необходимости 
свечи можно заменить 
лампами или светодиод-
ными свечами.

• Учтите риски, связанные 
с использованием элек-
трических свеч (напри-
мер, светодиодных свеч): 
житель может по ошибке 
попытаться зажечь элек-
трическую свечу.

• Следите за тем, чтобы 
дети не получили доступ 
к пуговичным батарейкам 
(батарейкам-таблеткам).

• Если все-таки использу-
ются обычные свечи, не 
оставляйте их гореть без 
присмотра.

Меры

11.

12.

13.



Обращаются ли с огнем, камином и золой 
согласно правилам безопасности? 

Перед использованием камина его состояние всегда проверяется.

Имеется металлическое ведро с крышкой для переноса и хранения 
золы. Зола хранится в безопасном и не подверженном возгоранию 
месте на открытом воздухе.

Трубочист приходит раз в год.

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

Меры

Сведена ли к минимуму вероятность 
поскользнуться или споткнуться?

Чистота и порядок в доме.

Напольные покрытия и ковры.

Пороги (без гвоздей на поверхности).

Используется минимум удлинителей. Они расположены так, 
чтобы никто не споткнулся и провода не спутывались.

Установлены необходимые ручки и поручни (в коридорах, на кухне, 
в спальне и в санузлах).

Используется безопасная обувь, соответствующая условиям.

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

• Проверьте, насколько 
скользкий пол. При необ-
ходимости поменяйте 
покрытие или постелите 
нескользящее ковровое 
покрытие.

• Риск споткнуться: 
уберите ковры.

• Не подключайте один 
удлинитель к другому.

• Обувь должна быть 
подходящего размера, 
с подошвой, соответству-
ющей ее назначению.

• Уличная обувь должна 
использоваться только 
на улице.

• Зимняя обувь должна 
использоваться только 
в зимних условиях.

• Подошва должна 
быть нескользящей, 
или необходимо исполь-
зовать специальные 
 противоскользящие 
накладки для обуви.

Меры
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

• Камин и пространство 
вокруг него содержатся 
в чистоте и находятся 
в нормальном состоянии.

• Для разжигания огня 
не используются лег-
ковоспламеняющиеся 
жидкости. 

• Переносить можно 
только остывшую золу. 

• Ведро для золы не 
хранится рядом с лег-
ковоспламеняющимися 
материалами. 

• Проводится професси-
ональная очистка дымо-
вых труб.

КАМИНЫ

9.14.

15.



Меры

Отслеживаются ли падения?

За последний год жилец ни разу не упал и не споткнулся.

У жильца не было проблем с равновесием или головокружения.

Жилец может без проблем передвигаться по дому.

Жилец может без проблем передвигаться вне дома.

Из-за страха упасть жилец старается не передвигаться и не выходить 
из дома.

Проверялось ли состояние мышц жильца за последний год?

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

• Консультация у врача. 
Также уточните у врача 
схему лечения.

• Начните использо-
вать форму оценки 
риска падения 
https://www.ukkinstituutti.
fi/filebank/3898-
KaatumissSeula-fall-risk-
assessment-1.pdf

• Поддерживайте 
 мышечный тонус 
и выполняйте упражне-
ния для равновесия.

Меры

Сауна используется только по своему 
прямому назначению?

Ничего не ставьте на печь или рядом с печью в сауне.

Вокруг печи есть ограждение, которое предотвратит падение на нее.

К скамейкам ведет поручень. Если есть табуреты, то они устойчивые. 

Панель управления печью находится вне сауны на безопасной 
и удобной для пользователя высоте.

В сауне никогда не сушат белье и какие-либо другие вещи.

Сауна не используется как место для хранения вещей.

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

• Перед включением 
печи в сауне обязательно 
проверьте, безопасна ли 
она и безопасно ли окру-
жающее пространство.

• При необходимости 
установите ограждения, 
скамейки или табуреты. 

• Сауна не предназначена 
для хранения вещей или 
сушки белья.

• Не используйте сауну 
для хранения вещей.

• Если сауна все же 
используется не по пря-
мому назначению, 

— отсоедините предохра-
нители (электрической) 
печи и на коробку пре-
дохранителей приклейте 
этикетку, например, 
с таким текстом: «НЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ». 

— Если печь дровяная, 
никогда не разжигайте 
в ней огонь.

Меры

ТУАЛЕТ, ВАННАЯ КОМНАТА И САУНА

16.
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Безопасны ли санузлы (ванные и туалеты)?

В этих помещениях достаточно поручней.

В сауне и душевой можно безопасно перемещаться, не опасаясь 
поскользнуться.

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

Меры

Легко ли доступны предметы 
повседневного использования?

Например, продукты питания и специи находятся в пределах досягаемости.

Нет необходимости никуда взбираться.

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

• Расположите 
 предметы соответству-
ющим образом или 
купите необходимые 
вспомогательные 
средства.

Меры

• При необходимости 
установите допол-
нительные поручни. 
Позаботьтесь о гидрои-
золяции! (Если вы дела-
ете ремонт в жилом 
комплексе, сообщите 
администратору о про-
деланной работе.)

• Обеспечьте исполь-
зование безопасных 
напольных покрытий. 
Противоскользящий 
коврик.

Бытовые стремянки прочные 
и оснащены ручками?

Безопасны ли стремянки с учетом 
физических возможностей жильца?

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

• Обеспечьте наличие 
необходимых вспомо-
гательных средств.

• Если взбираться 
небезопасно, не 
делайте этого.

• Если для выполне-
ния задачи нужно 
взобраться куда-либо 
или воспользоваться 
стремянкой, обрати-
тесь за помощью при 
необходимости.

Меры

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.18.

19.

20.



Меры

• При необходимости 
используйте ночники 
или датчики движения 
и лампы.

• Обеспечьте необ-
ходимое освещение, 
которое включается от 
датчика движения или 
таймера, и убедитесь, 
что свет горит доста-
точно долго.

Меры

• Отрегулируйте 
 освещение. При необ-
ходимости установите 
дополнительные источ-
ники света.

• Отслеживайте, какие 
меры предпринима-
ются, чтобы препятство-
вать скольжению, и при 
необходимости усили-
вайте их.

• Проверьте размер 
и расположение выве-
сок на здании.

Меры

• Принимайте меры 
исходя из ситуации.

Меры

Меры

Достаточно ли осветительных приборов 
и легко ли регулировать освещение?

Свет не ослепляет, контрастность не очень высокая.

Безопасный ночник подходящего цвета с регулируемой яркостью 
облегчает передвижение.

Выключателей света достаточно, и они находятся в подходящих местах.

Лестничные клетки и пространство возле входной двери также 
достаточно освещены. Освещение в коридорах и на лестничных 
клетках остается включенным достаточно долго.

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

Можно ли безопасно пройти через 
входную дверь и двор?

Достаточное освещение.

Пешеходные дорожки ровные и в хорошем состоянии.

Предприняты меры для защиты от скольжения или дорожки 
посыпаны песком.

Входную дверь легко открыть.

В зимнее время носится соответствующая обувь, например, 
обувь с противоскользящей подошвой.

Легко ли найти номер здания или табличку с названием улицы?

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

22.

Жители чувствуют себя в безопасности, 
передвигаясь по прилегающей территории?

Безопасно ли передвигаться по придомовой территории?

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

21.

22.

23.



Достаточно ли вспомогательных средств 
передвижения и полностью ли они подходят?

Средства передвижения.

Вспомогательные средства для повседневной жизни.

Вспомогательные средства для людей с нарушениями восприятия 
(очки, слуховые аппараты).

Подходящий размер (например, высота мебели).

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

Меры

Правильно ли хранятся и используются 
лекарственные средства?

Правильно ли хранятся лекарства в доме?

Лекарства используются целесообразно?

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

• Убедитесь, что исполь-
зуется правильная дози-
ровка лекарств. Храните 
лекарства согласно 
инструкции.

• Верните в аптеку 
все неиспользованные 
лекарства или лекар-
ства с истекшим сроком 
годности.

Меры

• Оцените, нужны ли для 
передвижения вспомога-
тельные средства, и полу-
чите необходимые вам.

• Проведите профилак-
тическое обслужива-
ние вспомогательных 
средств передвижения 
и обеспечьте их быстрый 
ремонт.

• Кроме того, регулярно 
проверяйте роля-
тор и проводите его 
обслуживание.

• Убедитесь, что для 
вспомогательного сред-
ства передвижения есть 
замена на время ремонта.

• Прочтите руководства 
по эксплуатации элек-
тронных и электрических 
устройств и соблюдайте 
правила безопасно-
сти при их зарядке 
и использовании.

Правильно ли хранятся и используются 
химические препараты и другие опасные 
вещества и продукты?

В доме хранятся только необходимые химические вещества.

Они хранятся в соответствии с инструкцией.

Необходимые химические вещества используются согласно инструкции.

Опасные продукты хранятся надлежащим образом.

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

• Избавьтесь от 
ненужных и старых 
химических веществ 
(обязательно утилизи-
руйте их соответствую-
щим образом).

• Убедитесь, что такие 
вещества хранятся 
правильно.

• Следите за тем, 
чтобы дети не полу-
чили доступ к пуго-
вичным батарейкам 
(батарейкам-таблеткам).

Меры

24.

25.

26.



Меры

Меры

• Проверяйте зре-
ние и подбирайте 
новые очки при 
необходимости.

• Запасные очки.

• При необходимости 
установите средства 
безопасности для людей 
с нарушением зрения.

Меры

• Начните пользоваться 
подходящими слуховыми 
аппаратами. При необ-
ходимости купите 
слуховой аппарат или 
усилитель громкости 
связи и используйте 
средства безопасности, 
которые подходят для 
людей с  нарушениями 
слуха (например, 
 сигнализацию, оповеща-
ющую о дыме или других 
угрозах).

Меры

• Социальные контакты: 
звонки, электронные 
средства связи, визиты 
и т.д.

• Система социальной 
защиты.

Меры

Достаточно ли хорошо видит жилец?

Очки не повреждены и пригодны для использования?

Проверялось ли зрение жильца в течение последних трех лет?

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

Достаточно ли хорошо слышит жилец?

Достаточно ли такого слуха для безопасной жизни, или необходимо 
использование слухового аппарата?

Проверялся ли слух жильца в течение последних трех лет?

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ

Общается ли жилец с другими людьми?

Ежедневно ли жилец общается с членами семьи или знакомыми?

Общается ли жилец с кем-то хотя бы раз в день?

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

27.

28.

29.



Меры

• Назначьте код ICE 
номеру телефона бли-
жайшего родственника. 
Учтите, что код не всегда 
«работает» на заблокиро-
ванном телефоне. 

• Мобильный телефон 
для пожилых людей, на 
котором записан номер 
экстренной службы 112 
и номера членов семьи.

• Используется планшет 
или отдельное устройство 
для связи. 

• Различные виды 
смарт-устройств.

Меры

• Сотрудники банка или 
полиции никогда не будут 
запрашивать информацию 
о банковском счете по 
телефону или приходить 
к жильцу домой за этой 
информацией.

• Блокировка телефонного 
маркетинга (тел. 0600 
13404, взимается дополни-
тельная плата).

• Закрывайте двери, чтобы 
не пускать в дом рознич-
ных торговцев. Используя 
(электронный) глазок, 
посмотрите, кто звонит 
в дверь.

• Жилец ознакомился 
с инструкциями полиции 
о том, что делать, если 
поступил запрос на полу-
чение информации о бан-
ковских счетах (фишинг). 
У жильца есть номер теле-
фона для закрытия счета. 

Предприняты ли меры по обеспечению 
безопасности и доступу к средствам связи?

Браслеты для личной безопасности.

Смарт-устройства.

Могут использоваться персональные отслеживающие устройства.

Работает ли телефон, и знает ли жилец, как пользоваться телефоном?

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

Защищены ли жильцы от телефонного 
маркетинга и разносной торговли?

Отслеживайте любые возможные отклонения от нормы.

Защищены ли банковские данные и сбережения?

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

30.
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Приняты ли прочие меры обеспечения 
безопасности?

Каждый день жилец обеспечивается теплой пищей и соблюдает 
сбалансированную диету.

У жильца есть предметы первой необходимости на три дня в случае 
чрезвычайной ситуации.

Полис страхования жилища.

Соблюдается личная гигиена.

Нет отклонений в поведении, которые указывают на потенциальное 
заболевание.

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

Меры

• У жильца есть необходи-
мые лекарства, продукты 
питания, вода, отопление, 
освещение и аккумуля-
торы на 72 часа.

• Изменения в личной 
гигиене или поведе-
нии могут указывать на 
расстройство памяти. 
При необходимости 
обратитесь к врачу за 
консультацией.

В заключение

Имеются ли у жильца финансовые ресурсы для обеспечения безопасно-
сти и покупки необходимых средств защиты и вспомогательных средств? 

Есть ли другие ресурсы для обеспечения безопасности и исправления
ситуации?

Знает ли житель, к кому обратиться за помощью, если нужно купить 
вспомогательные средства? Примечание. Люди с ограниченными 
физическими возможностями получают вспомогательные средства 
бесплатно после оценки состояния специалистом.

Меры по согласованию; кто и когда будет решать проблему:

Меры

• При необходимости 
обратитесь за советом 
и поддержкой в социаль-
ные службы.
 
• Поддержку также 
можно получить следую-
щим образом:
 — обратившись в службы 
по получению кредита на 
средства индивидуаль-
ного перемещения;
— обратившись в адми-
нистрацию вашего жилого 
комплекса;
— обратившись к кон-
сультантам по вопросам 
задолженности;
— обратившись за льго-
тами в Институт соци-
ального страхования 
Финляндии — Kela;
— обратившись за 
социальным обеспе-
чением (поддержкой 
малоимущих).

• За консультацией по 
ремонту дома можно 
обратиться в Финскую 
ассоциацию поддержки 
благосостояния пожилых 
людей.

32.
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