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знать

о жестоком обращении
с пожилыми людьми

Жестокое обращение с пожилыми людьми недопустимо,
и зачастую оно является преступлением
Что такое жестокое обращение с людьми?

Жестокое обращение с пожилыми людьми или насилие
над ними часто определяется, как любое действие или
бездействие, которое причиняет вред пожилому человеку или
подвергает риску его здоровье или благосостояние. Всемирная
Организация Здравоохранения определяет жестокое обращение
с пожилыми людьми как, «совершение каких-либо единичных
или повторяющихся актов, а также бездействие в рамках какихлибо отношений, предполагающих доверие, что причиняет вред
пожилому человеку или вызывает у него стресс».
Жестокое обращение с пожилыми может происходить, как у них
дома, так и в доме престарелых или общине. Установлено, что от 4
до 10% пожилых людей провинции Онтарио сталкиваются с этим.

Каковы категории жестокого
обращения с пожилыми людьми?

Существует множество категорий жестокого обращения с
пожилыми людьми. Они могут подвергаться нескольким видам
жестокого обращения одновременно.

Физическое Насилие

Любой акт насилия или грубого обращения, причиняющий вред
или физический дискомфорт, в том числе неуместное и/или
незаконное использование физической силы или использование
медикаментов для ограничения передвижения. Примеры
насилия: толкание, рукоприкладство, грубое обращение,
причинение ожогов.

Психологическое Насилие

Этот вид жестокого обращения также называют эмоциональным
оскорблением. Психологическое оскорбление подразумевает
под собой любое действие, в том числе ограничение свободы,
изоляцию, словесное оскорбление, унижение, запугивание,
инфантилизацию (обращение как с ребенком) или любое другое
действие, которое может унизить пожилого человека как
личность, нанести удар по чувству собственного достоинства и
самооценке. Примеры психологического оскорбления: угрозы,
брань, отстранение пожилого человека от принятия решений,
когда тот в состоянии сделать это сам.

Самыми распространенными формами насилия
в отношении пожилых людей являются пренебрежение,
психологическое и экономическое насилие

Финансовая эксплуатация

Этот вид также называют материальной эксплуатацией.
Финансовая эксплуатация – это незаконное использование
финансов и имущества пожилого человека без его ведома
и полного на то согласия, или, в случае недееспособности
пожилого человека, использование денежных средств не в его
интересах; злоупотребление доверенностью на имущество
на случай потери дееспособности. Примеры финансовой
эксплуатации: использование средств пожилого человека
иначе, чем было им запланировано, получение пенсии или
обналичивание чеков без разрешения.

Все виды жестокого обращения или халатность
по отношению к пожилым людям наносят им вред
Сексуальное надругательство

Любые действия сексуального характера, направленные на
пожилого человека без его согласия и полного осознания
происходящего. Примеры сексуального надругательства:
изнасилование, домогательства.

Пренебрежение обязанностями / халатность

Намеренное непредоставление предметов первой необходимости
или ухода (активное пренебрежение) или непредоставление
вещей или ухода пожилому человеку в связи с отсутствием опыта,
знаний или возможности (пассивное пренебрежение). Примеры
пренебрежения: отказ в предоставлении еды/воды, отказ в приеме
гостей (членов семьи или друзей).

Кто является обидчиком?

Жестокое обращение по отношению к пожилым может исходить от
членов их семей, друзей, обслуживающего персонала или любого
другого лица, наделенного определенными полномочиями. Чаще
всего обидчиками пожилых являются члены их семьи.

Каковы признаки и симптомы
жестокого обращения с пожилыми людьми?

Жестокое обращение с пожилыми людьми обычно происходит в тех
случаях, когда жертва так или иначе зависит от обидчика. У жертв
жестокого обращения могут проявляться следующие симптомы:
l
l
l
l
l
l

Депрессия, страх, беспокойство, пассивность
Социальное отчуждение
Необъяснимые телесные повреждения
Нехватка еды, одежды и других необходимых вещей
Изменения в личной гигиене и питании (например, признаки истощения)
Невозможность покрыть финансовые обязательства

Кто относится к группе риска?

Любой из пожилых людей может стать жертвой жестокого обращения.
Вопреки распостраненному мнению, большинство жертв являются
полноценными людьми и не требуют постоянного ухода.

В большинстве случаев жестокого обращения,
жертва так или иначе зависит от своего обидчика

Что следует делать, если Вам стало известно
о случае жестокого обращения с пожилым человеком?
Иногда люди знают или подозревают, что с их друзьями,
членами семьи, соседями или знакомыми обращаются жестоко
или неподобающим образом, но они не знают, что можно
предпринять в подобных случаях. Они беспокоятся о том, что
могут быть вовлечены в скандалы, сказать что-то не то или
неверно оценить ситуацию.

Если Вы знаете или подозреваете, что с кем-то жестоко
обращаются, попытайтесь помочь человеку и поговорить с ним.

Задайте следующие вопросы:
l Как у Вас дела?
l У Вас какие-то проблемы дома? Я могу чем-нибудь помочь?
l Хотите, чтобы я связал Вас с человеком, который смог бы Вам помочь?
l Какую помощь Вы бы хотели получить?

Меры по обеспечению безопасности пожилых людей

С жестоким обращением можно столкнуться в любом возрасте.
Это абсолютно неприемлемо. Это нарушение прав человека,
которое нельзя допускать.
Если Вы испытываете жестокое обращение, то Вы должны знать:
l Жестокое обращение - не Ваша вина.
l Вы не заслужили такого обращения.
l Многие категории жестокого обращения противозаконны;
все виды подобного обращения НЕДОПУСТИМЫ.
l Жестокое обращение недопустимо ни в одной культуре
и религии.
l Вы имеете право жить без страха.
l Вы имеете право жить так, как хотите.
l Вы не можете контролировать поведение вашего обидчика.
l С течением времени жестокое обращение обычно
становится все хуже и хуже.
l У Вас есть право чувствовать себя защищенным
и быть в безопасности.

Если Вам причиняют вред или Вы чувствуете себя
небезопасно, обратитесь за помощью в полицию. Наберите
номер 911 или позвоните в местное отделение полиции

Люди, испытывающие жестокое обращение, зачастую чувствуют
себя одинокими. Им кажется, что только с ними обращаются
подобным образом. Вам надо знать, что со многими людьми
обращаются неподобающим образом, но многие из них нашли
выход из сложившейся ситуации.
Некоторые люди предпочитают оставить ситуацию такой,
какая она есть, в то время как другие предпринимают шаги для
обеспечения собственной безопасности.

Список необходимых вещей и документов

Очень важно сохранить в целости ваши документы и подумать о том, что
предпринять в экстренном случае. Вам может понадобится комплект вещей и
документов для возможной чрезвычайной ситуации. Туда входят:
✔ Выписанные и спрятанные в надежном месте номера телефонов
экстренной помощи
✔ Деньги на экстренный случай (на такси, отели и т.д.),
включая монеты по 25 центов для звонков или телефонную карту
✔ Дополнительную одежду
✔ Список лекарств, название и телефонный номер аптеки
и, как минимум, трехдневный запас лекарств
✔ Очки, слуховой аппарат и другие необходимые вспомогательные
средства, такие как трость, ходунки, инвалидная коляска
✔ Название или адрес безопасного места, куда можно было бы пойти
в экстренном случае (дома или вне дома)
✔ Путь эвакуации из дома
✔ Копии важных документов, включая:
✔ Удостоверение личности (т.е. паспорт, водительские права)
✔ Свидетельство о браке или запись о гражданском браке
✔ Уведомление о последних налоговых возвратах
✔ Чековые книжки и кредитные карты
✔ Договор о жилищном найме, договор об аренде,
документ о праве владения
✔ Банковская книжка и последние банковские выписки
✔ Медицинская карточка
✔ Номер социального страхования
✔ Ключи от дома, машины и банковской ячейки
✔ Иммиграционные бумаги

Основной фактор, способствующий развитию и/или
поддержанию оскорбительных отношений – это изоляция
человека. Одним из первых шагов на пути к преодолению
изоляции является общение с человеком. Если человек
говорит вам, что с ним жестоко обращаются, вы должны:

1
2

ПОВЕРИТЬ человеку. Не ставьте под сомнение то, что он
Вам говорит. Вы можете быть первым, кому он доверил
эту информацию. Иногда сложно понять, что происходит
на самом деле, особенно если Вы или ваши знакомые хорошо
относятся к обидчику.
Не судить человека. Слушайте, что он Вам говорит. Не
жалейте его и не говорите, что делать. Скажите, что Вам
не все равно и предложите оказать такую поддержку,
которую Вы наверняка сможете предоставлять на постоянной
основе. Не обещайте того, что окажется трудноисполнимым или
вовсе неисполнимым для Вас.

3

Узнать больше информации о случаях жестокого обращения
из источников, доступных пожилым. Вы можете это
сделать, позвонив по телефону в местный общественный
информационный центр, в центр доступа к общественным услугам
(CCAC), в общественные органы обеспечения, поговорив с вашим
врачом, адвокатом или посмотрев информацию в интернете на
сайтах провинции Онтарио.

4
5

Не отрицать происходящее. Если Вы будете отрицать
информацию и не слушать жертву насилия, то это приведет
к ещё большей изоляции человека.

Понять, что попытки пресечения жестокого обращения
требуют чрезвычайных усилий. Человек, подвергающийся
жестокому обращению, может быть напуган и не знать,
что делать. Ему может потребоваться много времени на то,
чтобы решиться что-либо изменить в своей жизни, обратиться
за помощью или даже просто обсудить с кем-либо сложившуюся
ситуацию.

6
7

Поддержать человека в поиске помощи и содействия.
Предложите ему помощь в поиске того учреждения, куда
можно обратиться за поддержкой.

Не вступать в конфронтацию с обидчиком. Это может лишь
усугубить ситуацию как для Вас, так и для жертвы насилия.

Помните, если Вы или кто-либо из вашего окружения
подверглись или подвергаетесь жестокому обращению, Вы
не останетесь в одиночестве – Вам обязательно помогут

Доступная помощь
Вы можете конфиденциально получить бесплатную
квалифицированную помощь в следующих организациях
на русском языке:
Bernard Betel Centre. Tel.: (416) 225-2112
CHATS - Community & Home Assistance to Seniors:
Local: (905) 713-3373 x 7039
Toll free: 1-866-677-9048
Circle of Care. Tel.: (416) 635-2860
*JIAS (Jewish Immigrant Aid Services) Toronto. Tel.: (416) 630-6481
*North York Community House. Tel.: (416) 784-0920
Unison Health and Community Services. Tel.: (647) 436-0385
*YMCA of Simcoe/Muskoka. Tel.: (705) 790-1188
*Для вновь прибывших на постоянное место жительства

