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В этом видео мы поговорим о предотвращении жестокого и небрежного обращения с 

подопечным. Возможно, у вас не получается видеть человека, находящегося под вашей 

опекой, каждый день. Однако, Вам необходимо предпринимать определенные меры во 

избежание проблем. Мы обсудим, на что нужно обращать внимание при посещении 

подопечного, расскажем о том, как отслеживать изменения в его поведении и как 

наблюдать за людьми, с которыми он имеет дело.  

 

Во-первых, давайте поговорим о том, что вы можете делать при посещении лица, 

находящегося под вашей опекой, чтобы убедиться, что о нем заботятся должным 

образом. Говорит ли вам Ваш подопечный, что не получает надлежащего ухода?  

Используются ли должным образом деньги, выплачиваемые ухаживающим за ним лицам 

или поставщикам услуг? Есть ли у него все необходимое, в том числе одежда, жилье и 

питание? Обратите внимание на то, консультировался ли ваш подопечный в больнице или 

у врача по причине частых или необъяснимых травм, а также есть ли противоречивые 

объяснения тому, что вызвало эти травмы.  

 

Другой способ избежать жестокого обращения — следить за изменениями в поведении, 

внешнем виде человека или окружающих его людей. Стоит обратить внимание на 

следующие признаки. Ваш подопечный сообщает, что ему причинили вред или он 

чувствует себя в опасности. Он выглядит подавленным, напуганным, взволнованным или 

замкнутым. Обратите внимание, носит ли он чистую одежду, подходящую для текущего 

сезона; соблюдаются ли правила личной гигиены; содержится ли его жилье в чистоте и 

безопасности. Вы также можете следить за людьми, которые проводят время с лицом, 

находящимся под вашей опекой. Стоит обратить внимание на следующие признаки. Ваш 

подопечный говорит, что ему причиняют вред или, он кого-то боится. На него оказывают 

влияние его новые знакомые. Он не стремится или не желает видеть определенных 
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членов семьи или поставщиков услуг. Вашему подопечному мешают общаться с Вами 

наедине или с его родственниками, друзьями или поставщиками услуг. По отношению к 

вашему подопечному проявляется агрессия.  

 

Помните: для предотвращения жестокого или небрежного обращения необходимо 

эффективно использовать время, которое вы проводите с вашим подопечным. Ведите 

учет ваших посещений, чтобы отслеживать любые изменения в поведении и условиях 

жизни человека. Обращайте внимание на других людей, присутствующих в его жизни. 

Возможно, сделанные вами записи сыграют немаловажную роль в предотвращении 

проблем.  


