Т еррит ориальный от дел Управления Роспот ребнадзора по г.Москве в ЮВАО
г.Москвы поздравляет всех жит елей Юго-Вост очного админист рат ивного
округа с Международным днем пожилого человека
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Международный день пожилого человека - достаточно новый праздник. Впервые праздновать его
стали в конце XX века - сначала в странах Скандинавии, позже - в Америке. Во всем мире его стали
отмечать после официального провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН - Международный день
пожилых людей.
Международный день пожилого человека отмечают ежегодно 1 октября.
На территории России этот праздник стали отмечать с 1992 года, после Постановления Президиума
Верховного Совета РФ. В этот день общественные объединения и организации проводят
благотворительные акции, концерты, вечера отдыха, выставки, конференции.
Праздник этот учредили для того, чтобы обратить внимание общества на проблемы пожилого
возраста, на проблему демографического старения всего населения, а также к поиску возможностей
улучшить качество жизни наших пенсионеров.
Как правило, пожилыми называют людей, достигших пенсионного возраста. В России этот возраст
для мужчин наступает в 60 лет, а для женщин - в 55. В нашей стране число людей пожилого возраста
достигло около 20,7% от общего населения.
Выход на пенсию является сильнейшим стрессовым фактором для человека, ведь с этого момента его
жизнь кардинально меняется. У него прекращается трудовая деятельность, в связи с чем, он
лишается возможности самореализоваться. Материальное положение резко ухудшается, ведь размер
минимальной пенсии по старости в нашем государстве не высокий. Никто не станет спорить с тем,
что пожилые люди имеют огромный потенциал и жизненный опыт, который они должны передавать
новым поколениям. Но, в то же время, им необходим особый уход и социальная адаптация.
Праздник - Международный день пожилых людей в России направлен на осознание важности и
нужности пожилого человека в общественной жизни.
Одной из важнейших проблем, стоят интересы малообеспеченных и одиноких инвалидов и
пенсионеров. Таким людям требуется особый уход и внимание, помощь социальная и бытовая.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г.Москве в ЮВАО г.Москвы поздравляет
всех жителей Юго-Восточного административного округа с Международным днем пожилого
человека.
Одновременно, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г.Москве в ЮВАО г.Москвы
информирует о проведении акции тематического консультирования по вопросам защиты прав
потребителей, приуроченной к Дню пожилого человека.
Консультации будут осуществляться с 28 сентября по 1 октября 2015 года с 10 часов до 17 часов по
телефонам - 8-499-784-93-00, 8-499-784-93-58, 8-495-784-93-36.
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