
Потеря памяти.

Сложность в выполнении 
дел, которые раньше 
удавались.

Проблемы с речью.

Дезориентация во 
времени и пространстве.

Обвинения в воровстве 
близких людей.

Спрашивает одно  
и то же по много раз.

Кладет вещи в 
несвойственные 
для них места.

Частые изменения 
в настроении.

Путает объекты 
и предметы.

Депрессия, апатия, 
потеря интереса  
к жизни.
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Деменция: как обезопасить близких и помочь 
дезориентированным

Проявления любого из этих признаков у вашего пожилого 
близкого – повод обратить внимание и принять меры. 

Если вы заблудились в городе 
или встретили потерявшегося 
человека

Внутри — «Островок 
безопасности». Обратитесь  
к сотрудникам магазина,  
и вам обязательно помогут!

Островок 
безопасности

8 (800) 700-29-45

Обратитесь в ближайший 
магазин «Пятёрочка»1 2

Подробнее на liza.5ka.ru

10 тревожных признаков деменции



3. Постоянный контроль. Не оставляйте близкого 
человека с деменцией надолго одного в квартире. 
Сопровождайте его на прогулках. Будьте особенно 
внимательны, если находитесь на природе. 

1.	Актуальное фото. Как можно чаще фотографируйте 
пожилых близких. Старайтесь фотографировать их в той 
одежде, в которой они чаще всего выходят на улицу.

Как обезопасить своего близкого с деменцией 
от пропажи

2.	Записки. Разложите во все карманы записки с ФИО, 
возрастом и номерами телефонов — кому звонить.

4.	Оповещение. Расскажите консьержу и соседям о том, 
что ваш близкий может потеряться. Они смогут 
предотвратить пропажу. В случае, если они увидят его без 
сопровождения, необходимо об этом сообщить вам.

5.	Мобильный телефон. Приобретите для близкого с 
деменцией мобильный телефон, даже если он не умеет 
им пользоваться. Выбирайте телефон с громким 
динамиком, который хорошо держит заряд — его звонок 
в кармане привлечет внимание окружающих. 

Оформите SIM-карту на себя и подключите получение 
геолокации от оператора. Внесите в список контактов 
номера близких.

6.	Яркая одежда. Поможет выделить человека из толпы.

7.	GPS трекеры. Браслеты, часы, чипы в одежде. 
Главное следите за тем, чтобы они были заряжены.

8.	Быстрая реакция. Если пропал близкий, звоните  
в полицию и в отряд «ЛизаАлерт» по номеру 
8800-700-54-52. НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ — ЗВОНИТЕ СРАЗУ!



1.	ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ. Обязательно обратитесь с 
заявлением о пропаже в полицию. Правила «трёх дней» 
не существует! Заявление обязаны принять в момент 
обращения.

2.	ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ В «ЛИЗААЛЕРТ» 8-800-700-54-52 
Помните, что дорога каждая минута! 


3.	ОПОВЕСТИТЕ О СЛУЧИВШЕМСЯ РОДНЫХ И ЗНАКОМЫХ. 
Все должны быть в курсе. 

4.	НЕ РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ. Не стоит 
распространять объявления о пропаже с личными 
контактами — этим могут воспользоваться мошенники. 

5.	БЫТЬ ДОМА. Дома обязательно должен находиться 
кто-то из родственников на случай, если пропавший 
вернётся домой.

Что делать, если ваш близкий пропал

1.	Контрольные вопросы, чтобы определить, что 
человек перед вами действительно 
дезориентирован. Спросите, как пройти к улице, на 
которой вы в данный момент находитесь. Если человек 
дезориентирован, он не сможет вам ответить.

2.	Проводите дезориентированного в ближайший 
магазин «Пятёрочка». В каждом магазине действует 
«Островок безопасности». Обратитесь к сотруднику 
магазина, и человеку обязательно помогут вернуться домой. 

Что делать, если обнаружили 
дезориентированного человека

?



1.	Не предлагайте различные напитки и еду, у человека 
могут быть противопоказания. Можно предложить 
простой негазированной воды.

2.	Попросите дезориентированного, чтобы он проверил 
свои карманы. В карманах или сумке может быть телефон 
с номерами родственников или записки с данными. 

3.	Сделайте фото дезориентированного человека.

5.	Дождитесь приезда специальных служб и запишите, кто 
(наряд полиции или номер бригады скорой) и куда 
повезут найденного, в какую больницу или отдел полиции. 
Сообщите данную информацию в «ЛизаАлерт».

4.	Позвоните по номеру 112 и в «ЛизаАлерт» 
8-800-700-54-52, назовите точный адрес вашего 
местоположения, сообщите данные, которые вам назвал 
дезориентированный человек.

6.	Не вызывайте такси и не покупайте 
дезориентированному билетов на общественный 
транспорт — не отправляйте найденного на адрес, 
который он называет.

Если дезориентированный отказывается пройти  
с вами пройти до «Островка безопасности» 

 «Пятёрочка» с заботой
При участии:

Горячая линия «Островка безопасности»

8 800 700 29 45
Узнать про другие инициативы «Пятёрочки»


