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Советы по предупреждению
получения травм:

1. Регулярно проходите медицинские осмотры.
2. Регулярно проходите проверку зрения и выписывайте новые очки для
коррекции зрения по рецепту врача при необходимости.

3. Регулярно делайте упражнения, проконсультировавшись с врачом или
другим поставщиком медицинских услуг. (Помните, что Вы также
можете делать упражнения сидя или лежа. Любой способ хорош.)

4. Попросите фармацевта или врача проверить Ваш список лекарств.
Носите этот список с собой и регулярно его обновляйте.

5. Пользуйтесь таблетницей, чтобы вести учет приема лекарств.
6. Выбросьте коврики и дорожки – они повышают опасность спотыкания.
7. Избавьтесь от лишних вещей, особенно на ступеньках.
8. Поддерживайте температуру в водонагревателе не выше
120 градусов.

9. Следите за тем, чтобы в доме было хорошее освещение, особенно
на ступеньках.

Будьте осторожны
и предотвратите
вероятность падения
у себя дома
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Телефон: (628)-206-7695
Факс: (415) 554-9636
Электронная почта:

CHIPPS@sfdph.org
Веб-сайт: http://bit.ly/CHIPPS

Для того чтобы назначить
дату оценки безопасности
жилья или учебную
презентацию, обращайтесь:

Телефон: (628)-206-7695
Факс: (415) 554-9636
Электронная почта:
CHIPPS@sfdph.org
Веб-сайт: http://bit.ly/CHIPPS

Кто мы такие

Программа предупреждения травм у пожилых людей (Community and
Home Injury Prevention Program for Seniors, CHIPPS) – это превентивная
программа, созданная для работы с пожилыми, чтобы помочь им
предотвратить получение травм и продолжать жить в своих домах,
сохраняя свою независимость.

Наши услуги

Падения не являются нормальным
последствием старения.
Вы можете принять меры для
их предотвращения!
Падения являются главной причиной травм, ведущих к госпитализации
или смерти пожилых людей (CDC)*, и чаще всего пожилые люди падают
у себя дома. К счастью, небольшой ремонт в доме и новые привычки
могут снизить риск падения и получения травмы. Вы можете снизить
риск падения и травмы даже в том случае, если находитесь в отличной
форме, физически очень активны и независимы.
Падения могут повлиять на качество жизни, даже если Вы не получите
при этом травму. Растущее число пожилых людей боятся упасть и в
результате ограничивают свою активность и социальную вовлеченность.
Это может привести к дальнейшему ухудшению физической формы,
депрессии, социальной изоляции и чувству беспомощности.
(National Council on Aging).

Оценка безопасности
жилья CHIPPS проводится
БЕСПЛАТНО для тех, кто:

в возрасте 60 лет или
старше либо имеет
инвалидность;
живет в Сан-Франциско;
снимает жилье или является
собственником.

Небольшие изменения в доме
для повышения безопасности
предоставляются БЕСПЛАТНО
для тех, кто:

прошел оценку безопасности жилья;
удовлетворяет критериям по доходу
Те, кто не удовлетворяет критериям
по доходу, могут получить
направление в частные компании.

*(ЦЕНТР ПО КОНТРОЛЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ [CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, CDC])

CHIPPS предлагает обучение профилактике травм, оценку безопасности
жилья и небольшие изменения в доме для повышения безопасности для
пожилых людей, проживающих в Сан-Франциско.

Оценка безопасности жилья

Представитель CHIPPS придет к Вам домой и вместе с Вами
осмотрит каждую комнату, укажет на потенциальные опасности
и даст рекомендации о том, как создать более безопасные
условия у Вас дома. CHIPPS предоставляет ночники, коврики
для ванны и шнуры-удлинители по мере необходимости, чтобы
сделать Ваш дом более безопасным.

Чтобы назначить оценку безопасности жилья:
позвоните по телефону 628-206-7695 или подайте бланк
направления form http://bit.ly/CHIPPSReferralForm

Небольшие изменения в доме для повышения
безопасности
По завершении оценки безопасности жилья представитель даст
рекомендации о небольших изменениях и усовершенствованиях,
необходимых для повышения безопасности у Вас дома. Такие
рекомендации могут включать установку поручней, перил,
индикаторов угарного газа или дыма и других предметов для
повышения безопасности.

Обучение профилактике травм

CHIPPS предлагает учебные презентации, включающие
практические средства и изменения в поведении и домашних
условиях, которые пожилые люди могут использовать для
предотвращения травм. Эти презентации предлагаются в
домах для пожилых по всему Сан-Франциско. Обучение
безопасности в индивидуальном порядке также проводится при
оценке безопасности жилья.

