
Основные виды насилия: 
 Физическое 

 Психологическое 

 Сексуальное 

 Экономическое 
 
Признаки физического 
насилия (это использование 
физической силы, приводящей к 
телесным травмам, физической боли 
или ухудшению здоровья): 
 

 следы побоев, избиений; 

 растяжения, вывихи или 
травмы внутренних органов; 

 сломанные зубы, переломы 
конечностей. 

Признаки психологического 
насилия (это причинение боли, 
страданий посредством насмешек, 
оскорблений, угроз): 
 

 беспомощность; 
 замкнутость, нелюдимость; 

 расстроенный и 
взволнованный вид; 

 нежелание вступать в 
общение, говорить о себе, 
своих проблемах; 

 внезапные изменения в 
поведении пожилых людей; 

 постоянная напряженность 
при общении; 

 нарушение сна; 

 необъяснимые страхи; 
 покорность и удрученность. 

Признаки экономического 
насилия (использование денежных 
средств, имущества другого человека 
не в его пользу): 
 внезапные изменения в 

завещании или других 
финансовых документах; 

 исчезновение ценного 
имущества неоплаченные счета 
и плохой медицинский уход, 
несмотря на наличие 
необходимых средств; 

 доказательство того, что подпись 
была подделана; 

 внезапное появление новых 
родственников; 

 отсутствие у пожилого человека 
и человека с инвалидностью 
денег (наличных или на счете в 
банке); 

 интерес со стороны членов семьи 
к принадлежащим пожилому 
лицу средствам; 

Сексуальное насилие 
признаки (любой сексуальный 
контакт с человеком без его 
согласия): 
 • синяки вокруг грудей или 

гениталий; 

• необъяснимые венерические 

заболевания или генитальные 

инфекции; • необъяснимые 

вагинальные или анальные 

кровотечения. 

Признаки пренебрежения: 

 потеря веса; 
 антисанитарные условия 

проживания; 

 обезвоживание организма; 

 недоедание; 

 запущенные медицинские 
проблемы; 

 плохая личная гигиена. 
 

ПОЧЕМУ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ И 
ЛЮДИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, 

ИСПЫТЫВАЮЩИЕ НАСИЛИЕ В 
СЕМЬЕ, НЕ ХОТЯТ ГОВОРИТЬ 

ПРАВДУ? 
 из-за чувства стыда и унижения; 

 боязни того, что если он 
расскажет о своей проблеме, то 
ситуация ухудшится; 

 нежелания причинить вред 
своим родственникам, которых 
он любит и доверяет; 

 страха потерять часто 
единственного родственника, 
осуществляющего уход и 
присмотр за ним; 

 незнания, куда обратиться за 
помощью. 

 
 



КАК РАСПОЗНАТЬ НАСИЛИЕ?  

Пожилые люди и люди с 

инвалидностью редко могут осознать, что 

с ними происходит что-то не то. Если 

обидчик — родной сын или дочь, то 

поверить в их злой умысел крайне 

сложно, вмешивается родительский 

инстинкт. Чаще всего пожилые люди не 

обращаются за помощью, чтобы «не 

выносить сор из избы». Агрессоры всегда 

находят своим поступкам оправдание и 

не видят ничего плохого в своих 

действиях, а пожилые люди любят своих 

близких, оправдывают их и не 

обращаются за помощью.  

КТО МОЖЕТ БЫТЬ 

АГРЕССОРОМ В ОТНОШЕНИИ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ЛЮДЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ?  

Обычно насилие над пожилыми 

людьми и людьми с инвалидностью 

исходит от ближайших родственников:  

взрослых совершеннолетних: 

 - детей,  племянников,  внуков,  либо 

от тех людей, которые несут прямую 

ответственность и должны осуществлять 

заботу о них.  

 

 

Если Вам 

нужна помощь и поддержка, 

звоните нам: 

 
круглосуточного доступа в 

«кризисную» комнату 

51 4 00,  

(+375) 29 837 12 50, 

(+375) 29 873 22 95 

 
 

«Телефон доверия» 

 28 3 76 

с 8.00 до 17.00 
Обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00 

Выходные дни: 

суббота и воскресенье 

 

Наш адрес: 

г.Копыль, 

ул.50 лет БССР, д.16А 

 

 

 
 

Здесь Вам всегда окажут 

содействие, поддержку, 

протянут руку помощи. 
 
 
 

 

Государственное учреждение 

«Копыльский территориальный  центр 

социального обслуживания 

населения» 

 
 

 

Виды и признаки 

насилия в отношении 

пожилых людей и людей 

с инвалидностью 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

г.Копыль, 2021 


