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Ваша группа по уходу
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Некоторые лицензированные профессионалы в 
штате Wisconsin должны сообщать о насилии, 
пренебрежительном отношении или финансовой 
эксплуатации, если они думают, что такое 
отношение имеет место.

Закон штата Wisconsin позволяет дееспособным 
взрослым решать, где и как жить. Взрослые люди 
также могут решать, хотят ли они, чтобы 
профессионалы принимали участие в их жизни. 
Дееспособные взрослые не вправе отказаться от 
проведения проверки своей ситуации работником, 
отвечающим за расследование случаев 
подозреваемого насилия. Но они могут отказаться 
от принятия предлагаемой помощи.

Решение о вмешательстве в право взрослого 
человека принимать самостоятельные решения 
должно приниматься очень осторожно. Это 
решение должно основываться на убеждении, что 
человек находится в очень вредной для него или 
опасной ситуации. Проблемы должны быть 
настолько связаны с опасностью или риском, чтобы 
взять верх над обычным правом на личную жизнь.

Никогда не поздно остановить 
зло и насилие. Свобода в самостоятельном 

принятии решений

Причинение 
боли никогда 
не является 
признаком 
заботы

Понимание 
насилия, прене-
брежительного 
отношения и 
финансовой 
эксплуатации

Тяжело сообщить кому-то, что, по Вашему 
мнению, имеет место насилие или прене-
брежительное отношение.

Позвоните своей группе по уходу, если Вы 
или кто-то, кого Вы знаете, стал жертвой 
насилия, пренебрежительного отношения 
или жестокого обращения.

Ваша группа по уходу может помочь Вам 
разными способами. Они могут ограничить 
или устранить опасность и улучшить 
ситуацию. Когда Вы позвоните, мы можем 
задать Вам следующие вопросы:
• Что случилось?
• Когда это случилось?
• Где это случилось?
• Эта ситуация по-прежнему имеет место?

Законы штата защищают людей, которые 
добросовестно сообщают о насилии, 
пренебрежительном отношении или 
финансовой эксплуатации.

Если Вы или кто-то, кого Вы знаете, 
находится в непосредственной 
опасности, позвоните 911.



Признаки насилия

Что такое насилие, пренебрежитель-
ное отношение и эксплуатация?

Насилие может иметь разные формы. Оно может 
быть физическим, эмоциональным, словесным 
или сексуальным. Насилие заключается в умыш-
ленном причинении физической или эмоциональ-
ной боли, травмы или в безосновательном приме-
нении средств удержания. 

Пренебрежительное отношение - это когда лицо, 
осуществляющее уход, не обеспечивает достаточ-
ного питания, жилища, одежды или медицинской 
и стоматологической помощи. 
В результате физическое или психическое здоро-
вье человека оказывается в большой опасности.

Пренебрежение собственными нуждами 
отличается от других форм насилия, потому что в 
нем не задействован насильник. Напротив, оно 
имеет место, когда человек неспособен или не 
может заботиться о себе, и его физическое или 
психическое здоровье подвергается риску. Напри-
мер, человек не имеет достаточного питания, 
жилища, одежды, медицинской или стоматологи-
ческой помощи.

Финансовая эксплуатация - злоупотребление 
деньгами или собственностью другого человека.

Признаки пренебрежительного 
отношения или пренебрежения 
собственными нуждами

Признаки финансовой эксплуатации

• Пропавщие деньги или ценности

• Неоплаченные счета, хотя у человека 
достаточно денег для их оплаты

• Неожиданный перевод денег ухаживающему 
лицу или члену семьи

• Использование, изъятие или продажа 
денежных средств, собственности или другого 
имущества без разрешения

• Лицо, обеспечивающее уход, или член семьи 
контролирует деньги, но не использует их для 
покупки необходимых повседневных товаров 
или услуг

• Необъяснимые изменения в доверенностях, 
завещаниях или других юридических 
документах

• Порезы, ожоги, синяки, сломанные кости или 
открытые раны

• Неприличное дотрагивание или половые акты или 
действия

• Словесные угрозы (агрессивные, оскорбительные, 
изматывающие)

• Неправильное использование медицинских 
препаратов или злоупотребление ими

• Медицинское лечение или исследование без 
разрешения

• Разлучение с семьей и друзьями
• Нежелательное удержание, например, привязывание 

к мебели

• Недостаток еды или питья для жизни

• Плохой личный уход и гигиена

• Недостаток медицинских средств 
(очки, слуховой аппарат, зубные протезы, 
лекарства, опора-ходунки, инвалидное кресло)

• Недостаток чистой одежды

• Беспорядок, грязь в доме, необходимость 
в ремонте

• Наличие пожарной или другой опасности 
для здоровья в доме

• Отсутствие необходимых удобств в доме
 (плита, холодильник, тепло, охлаждение, 
сантехника, электричество)

• Незалеченные пролежни
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