
ЮРИДИЧЕСКАЯ И
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И
ВМЕШАТЕЛЬСТВУ ВО ВСЕ
СЛУЧАИ ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ С
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

КАК JASA 
МОЖЕТ
ПОМОЧЬ

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПОЖИЛЫМИ  
ЛЮДЬМИ ВРЕДИТ ВСЕМ И КАЖДОМУ
ПОНИМАНИЕ • РЕАКЦИЯ • ЗАЩИТА

УСЛУГИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С

ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ ДОСТУПНЫ:
БРУКЛИН, КВИНС И МАНХЭТТЕН

НА ТЕРРИТОРИИ МАНХЭТТЕНА
КОМПАНИЯ JASA РАБОТАЕТ ПОД ЭГИДОЙ:  

THE CARTER BURDEN NETWORK

МЫ БЛАГОДАРИМ НАШИХ СПОНСОРОВ:
ФОНД ДЭВИДА БЕРГА

КОМПАНИЯ LIFESPAN OF GREATER ROCHESTER

УПРАВЛЕНИЕ ОКРУГА МОНРО ПО ДЕЛАМ ПРЕСТАРЕЛЫХ ЛИЦ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НЬЮ-ЙОРКА И ИНИЦИАТИВУ DOVE

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВОПРОСАМ СТАРЕНИЯ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СТАРЕНИЯ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО ВОПРОСАМ СТАРЕНИЯ

АНОНИМНЫХ СПОНСОРОВ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Phone: 212.273.5272
Email: help@jasa.org

www.jasa.org

@JASASeniors

Компания JASA строго исполняет требования действующего 
законодательства и не допускает дискриминации по расе, полу, 
национальности, возрасту или физическим отколнениям. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 212-273-5200.

注意：如果䓟使用繁體中文，䓟可以免費獲得語言
援助服務。請致電 212-273-5200。 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны 
бесплатные услуги перевода. Звоните 212-273-5200. 

Компания JASA предлагает инновационный пакет 

услуг по юридической и социальной работе, 

направленных на предотвращение и вмешательство 

во все случаи жестокого обращения с пожилыми 

людьми, в основе которого лежит командный подход, 

который помог десяткам тысяч жертв и их семьям 

успешно разрешить кризисные ситуации.

Наши адвокаты готовы обеспечить полную 

юридическую поддержку, а социальные работники 

предоставляют индивидуальные и групповые 

консультации, а также помощь в получении доступа к 

службе оказания помощи.

Компания JASA обучает специалистов, государственных 

служащих, сотрудников правоохранительных 

органов и общественных работников в рамках 

собственного Учебного института и Конференцию по 

предотвращению жестокого обращения с пожилыми 

людьми в Нью-Йорке.

Компания JASA мобилизует все общественные ресурсы, 

включая судебную систему, социальные службы и 

медицинских работников, для обеспечения постоянной 

безопасности наших клиентов.



Компания JASA, которая была основана 
более 50 лет назад, работает в сфере защиты 
пожилых жителей Нью-Йорка, которые 
являются важными членами общества. 
Ме предоставляем услуги, которые 
поддерживают людей в процессе старения, 
позволяя создать по настоящему сильное и 
сплоченное общество.

Каждый год компания JASA оказывает 
помощь более чем 40,000 пожилых жителей 
Нью-Йорка и их семьям. Спектр предлагаемых 
нами услуг включает доступное жилье, 
уход на дому, питание, центры для пожилых 
людей, помощь в области психического 
здоровья, юридическую поддержку, а также 
профилактику и вмешательство во все случаи 
жестокого обращения с пожилыми людьми.

Компания JASA гордится тем, что является 
официальным агентством для пожилых 
жителей Нью-Йорка.

О ПРОЕКТЕ  
JASA 

ПРИЗНАКИ
ОПАСНОСТИ

ПОНИМАНИЕ 
ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ С 
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
Стоит отметить, что люди мало
говорят о жестоком обращении 
с пожилыми людьми, их 
безнадзорности и эксплуатации.

ТИПЫ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ:

ФАКТЫ

ЖЕРТВА ЖЕСТОКОГО  
ОБРАЩЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ:

• Финансовое

• Физическое

• Эмоциональное 

• Пренебрежение

• Психологическое

• Вербальное

• Сексуальное 

Агрессор часто является членом семьи

Жертвы могут быть уязвимы  
из-за нарушения физического или 
психического здоровья

Наиболее распространенной  
формой жестокого обращения  
является финансовая агрессия

76 из 1000 пожилых жителей Нью-
Йорка ежегодно становятся жертвами 
жестокого обращения

9% всех жителей Нью-Йорка в возрасте 
60 лет и старше стали жертвами

•  Напугана

•  Подавлена

•  Напичкана лекарствами

•  Неопрятна

•  Изолирована

•   Находится в небезопасных 
условиях

•  Имеет ушибы или царапины

•   Может потерять личные активы  
или свой дом

•   Не может найти очки, слуховой 
аппарат, зубные протезы или  
трость без объяснения причин

•   Не знает о собственном 
финансовом положении

Данные приведены на базе исследования “Под контролем,” посвященного 
случаям жестокости в отношении пожилых людей в Нью-Йорке (2011 г.)
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