Права пожилых
людей
Знайте свои права во время
пандемии и в других
ситуациях

Информация, представленная в этой публикации,
была проверена группой молодежи с затруднениями
обучения и с ограниченными интеллектуальными
возможностями из Республики Молдова для
определения легкости чтения и восприятия.

Пожилые люди должны знать свои права во время
пандемии Covid-19 и в других ситуациях
Пандемия - это болезнь, которая быстро распространяется среди
большого количества людей, например, как Covid-19.

Все люди имеют равные права
Всеобщая декларация прав человека
является важным документом, согласно
которому все страны мира соблюдают права
и свободы человека.
Всеобщая декларация прав человека
гласит, что все люди рождаются свободными
и равными в правах.
Права есть у всех людей, и они не меняются
с возрастом.
Важно, понимать свои права, чтобы защитить
себя, когда их кто-то нарушает.

Вы имеете право на достойное обращение без каких-либо
различий
• Вы должны пользоваться равными правами
наравне со всеми людьми.
• Все, включая государственные и
негосударственные организации, мэрии,
СМИ, школы и сами пожилые люди должны
принять усилия, чтобы все понимали и
уважали пожилых людей.
У пожилых людей есть много знаний, и мы
можем многому научиться у них.
Во время пандемии Covid-19 вы должны иметь
возможность пользоваться всеми своими правами,
в особенности своим правом на здоровье.
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Вы имеете право на уважительное отношение
• Врачи, социальные работники и другие работ
ники, к которым вы обращаетесь, должны
относиться к вам с уважением и добротой.
• У вас есть право на уважение, вне зависимости
от того вы молоды или в пожилом возрасте,
являетесь ли вы мужчиной или женщиной, если
вы другой этнической принадлежности, если
вы человек с ограниченными возможностями,
богаты или бедны.
• Все пожилые люди, включая тех, кто
находится в домах для престарелых,
должны пользоваться всеми правами
человека.
Пожилые люди должны жить в безопасности
и все должны относиться к ним хорошо.

Во время пандемии Covid-19 руководство страны и
мэрии следят за тем, чтобы все решения учитывали
права пожилых людей.

Вы имеете право на защиту и жизнь в безопасности
• Вы имеете право на защиту от
несправедливого обращения.
Несправедливое обращение - это когда
вас кто-то бьет, оскорбляет, говорит вам
плохие слова или не заботится о вас.
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• Вы должны иметь возможность легко
получить помощь, чтобы защитить себя от
несправедливого обращения.
• Вы должны иметь возможность получать
помощь дома, в больнице или в домах для
престарелых.
• Никто из вашей семьи, друзей, соседей,
опекунов, врачей, социальных работников не
имеет права обращаться с вами несправедливо.
Вы имеете право обратиться за помощью, чтобы
защитить себя от несправедливого обращения.
Во время пандемии Covid-19 руководство страны
и мэрии должны обеспечить, чтобы люди не
подвергались насилию и унижениям.
Во время пандемии Covid-19 вы должны легко
находить информацию о том, как защитить себя от
несправедливого обращения.

Вы имеете право участвовать в процессе принятия
решений в отношении пожилых людей
• Ваше мнение должно учитываться при принятии
решений для пожилых людей.
Вы можете получить помощь, чтобы легче
выразить свое мнение и пожелания.
• Вы имеете право говорить о своих потреб
ностях и потребностях других пожилых людей
и предлагать меры для удовлетворения этих
потребностей.
• Пожилые люди могут объединяться в группы,
называемые общественными движениями и
ассоциациями.
Общественные движения и ассоциации - это
группы людей, защищающие свои права.
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Во время пандемии Covid-19 руководство страны
и мэрии должны информировать вас об опасности
заболевания Covid-19, а также о других проблемах,
связанных с этой пандемией.
Во время пандемии Covid-19 принимаются меры,
чтобы помочь людям легче справляться с ситуацией.

Вы имеете право на получение информации
• Во время пандемии Covid-19 вы должны легко
находить важную информацию о способах
защиты от Covid-19 и о том, как получить
необходимую медицинскую помощь.
Информация должна постоянно обновляться
и быть легкой для понимания.

Вы имеете право на здоровье и на хорошее самочувствие
• Качественные медицинские услуги важны для
вашего здоровья и хорошего самочувствия.
• Никто не должен отказывать вам в медицинской
помощи, потому что вы пожилой человек.
Необходимо установить пожилых людей, которые
имеют больше шансов заразиться этим вирусом, и при
необходимости, эти люди должны пройти тестирование
и получить медицинскую помощь как можно скорее.

Вы имеете право на получение помощи от государства,
если вам трудно справиться с кризисом.
• Во время пандемии Covid-19 вы должны получать
помощь от государства, например, помощь при
покупке продуктов питания или получать пенсию на
дому.
В особенности помощь нужна когда есть правила,
которые не позволяют вам покинуть дом, или
родственники не могут вас посещать из-за пандемии.
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• Вы должны иметь возможность получать
поддержку и медицинскую помощь или уход
для хорошего самочувствия.
• Эту помощь вы должны получать у себя
дома или в домах для престарелых.
Во время пандемии Covid-19 вы должны получать
поддержку, чтобы иметь все необходимое, в
частности, медицинскую помощь.

Вы имеете право получить и наслаждаться всем, что
вам нужно для хорошего самочувствия
• Государство должно проследить, чтобы
все пожилые люди имели еду, воду,
жилье, одежду и хорошее медицинское
обслуживание.
Государство проследит, чтобы пожилые люди
получали помощь в денежной форме, помощь
социального работника и семьи, чтобы они
могли жить у себя дома.
Во время пандемии Covid-19 у вас должна быть еда,
вода и все необходимое для жизни.

Вы имеете право продолжать работать, даже если вы
пожилой человек
• Вы имеете право зарабатывать себе на
жизнь, выполняя работу, которую вы выбрали.
• Вы имеете право на хорошие и безопасные
условия труда и защиту от несправедливого
обращения.
Вы должны быть защищены, если кто-то
отказывается взять вас на работу, потому
что вы - пожилой человек.
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Во время пандемии Covid-19 и после нее, вы имеете
право получать помощь от государства в поиске
работы или другие формы помощи.

Вы имеете право учиться и посещать театры, музеи и концерты
• Вы можете посещать библиотеки, театры,
музеи и другие красивые места, чтобы
развиваться и чувствовать себя хорошо.
• Вы имеете право учиться на курсах,
университетах и участвовать в других
программах.
Вы имеете право делиться своим опытом и
знаниями с молодежью.
Во время пандемии Covid-19 вы можете учиться
или узнавать интересные вещи из интернета,
телевидения или радио.

Что вы можете сделать, если считаете, что ваши права
были нарушены?
Если вы считаете, что с вами обращались несправедливо или ваши права были нарушены,
вы можете написать письмо в Министерство
здравоохранения, труда и социальной защиты по электронной почте на адрес
secretariat@msmps.gov.md или отправить
письмо по адресу: муниципий Кишинев, улица Василе Александри № 2, MD-2009
Также вы можете позвонить по телефонам:
0 22 72 10 10 или 0 800 71 010 (бесплатный
звонок по этому номеру).
Еще вы можете связаться с офисом
Народного адвоката по электронной почте:
ombudsman@ombudsman.md или отправить
письмо по адресу: муниципий Кишинев, улица Сфатул Цэрий, № 16, MD-2012 или позвонить по телефону: 0 22 23 48 00.
Права пожилых людей

7

Более подробную информацию о правах пожилых
людей можно найти в следующих документах:
1. Организация Объединенных Наций, аналитическая справка: Влияние
COVID-19 на пожилых людей, май 2020, доступно на: https://www.
un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/
COVID-Older-persons.pdf
2. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам,
Замечание общего порядка № 6: Экономические, социальные и
культурные права пожилых людей, доступно на: https://tbinternet.ohchr.
org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_
GEC_6429_E.pdf
3. Принципы Организации Объединенных Наций в отношении пожилых
людей, принятые Генеральной Ассамблеей в 1991 году, доступны
по адресу: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/
olderpersons.aspx

Любое воспроизведение или использование пиктограмм
и текста в других электронных или печатных изданиях
допустимо только с согласия Управления ООН по правам
человека или с указанием источника.
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