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Как мы можем помочь в 
решении сложных  вопросов 
ухода за пожилыми людьми



Комитет по вопросам этики при CJE 
SeniorLife предлагает обучение и 
консультации, а также поддержку для 
клиентов, жильцов, работников, членов 
семей и всех других людей в решении 
этических вопросов, которые не возможно 
решить имеющимися сегодня правилами 
и процедурами. Комитет берет на себя не 
роль судьи, а роль помощника-советчика в 
этих трудных вопросах.
Ситуации, которыми обычно занимается 
Комитет по вопросам этики, связаны с 
людьми, находящимися в предсмертном 
состоянии, уходу за ними или медицинском 
вмешательстве, при условии, что они сами 
не в состоянии принимать решение. Сегодня  
Комитет также берет на себя решение 
каждодневных проблем, таких как: угроза 
жизни для пожилых людей, небезопасные 
условия проживания, неверное отношение к 
финансам, принятие важных медицинских 
решений в случае, если пожилые не в 
состоянии оценить ситуацию, а также 
конфликты и споры, касающиеся изменения 
уровня ухода и места проживания (переезд 
в дом с частичным уходом или в дом с 
полным уходом).

Люди постоянно сталкиваются с 
проблемами такого рода и, иногда, 
нуждаются в правильного и поддержке 
других для принятия пражильного решения. 
Мы, Комитет по в вопросам этики, готовы 
прийти к Вам на помощь.



Обстоятельства, когда Комитет по 
вопросам этики может быть Вам полезен:
• Когда возникают вопросы о 

необходимости начала или прекращения 
ухода за пожилым человеком

• Когда возникают разногласия у 
клиентов/жильцов, членов их семей 
и персонала по вопросам ухода за 
пожилыми людьми

• Когда нужно определить способен ли 
клиент сам принимать решения

• Когда права индивидуума и общины 
находятся в состоянии конфликта

• Когда возникают разногласия в  
требованиях клиента/жильца и  мнение 
персонала, ответственного за его/ее уход

• Когда национальные и культурные 
обычаи отдельного клиента/
жильца входят в противоречие с 
общепринятыми нормами и не могут 
быть разрешены вмешательством 
руководства

• Когда требования индивидуального 
ухода и существующие правила и 
процедуры находятся в состоянии 
конфликта

• Мы развиваем наши знания и внедряем 
передовые программы и модели 
ухода, чтобы приносить пользу нашим 
клиентам, сообществу и более широкой 
среде здравоохранения.



Кто может обращаться в Комитет по 
вопросам этики?

Клиенты CJE, жильцы домов 
принадлежащих CJE SeniorLife, члены 
их семей, сотрудники и волонтеры, 
представители руководства и, обычные 
посетители могут обращаться в Комитет 
по вопросам этики через религиозного 
представителя, социального работника,  
или, оставив конфеденциальное 
сообщение для Комитета по вопросам 
этики по телефону 847-929-3333. Член 
Комитета ответит Вам в течение двух 
рабочих дней, даст Вам информацию о 
будущих действиях, необходимых для 
решения Вашего вопроса.

Конфиденциальность

Конфиденциальность является основой 
успешной работы Комитета по вопросам 
этики. Члены нашей организации 
обязуются хранить всю информацию в 
секрете.

Есть вопросы к Комитету по этике?
Звоните 847-929-3333 или  

напишите по электронной почте  
ethics-request@cje.net

Обещаем конфиденциальность.



Миссия и ценности CJE SeniorLife
Миссией CJE SeniorLife является обеспечение 
независимости для людей старшего возраста и 
улучшение качества их жизни, через защиту их прав 
а также програм и услуг для отдельных людей, семей 
и общины в целом. 
Эти ценности мы черпаем из еврейской системы 
ценностей. Они также являются отражением наших 
профессиональных стандартов.

Уважение:
Мы признаем и уважаем личностные ценности 
каждого индивидуума, его культурные традиции, 
мудрость и жизненный опыт.
Защита интересов:
Мы защищаем интересы наших клиентов, 
привлекаем внимание общественности к их нуждам. 
Заботясь о благе наших клиентов, мы постоянно 
совершенствуем свои навыки в этом направлении.

Сострадание:
Мы относимся к каждому с заботой, сочуствием, 
пониманием и поддержкой.

Намерения:
Мы подходим к своей работе отдавая себе отчет в 
том, как важно то, что мы делаем. Это характерно, 
как для отдельных работников, так и для всего 
Агенства вцелом.

Ответственность:
Мы несем полную ответственность за 
аккуратность и честность в нашей работе. 
Планируем и предоставляем качественное 
обслуживание, учитывая финансовую и моральную 
ответственность.



Цели Комитета по вопросам этики:
• Утверждение того, что уважение к 

личностным ценностям, независимости и 
достоинству занимает высочайшее место в 
шкале еврейских ценностей

• Обеспечение конфеденциальности для всех 
участвующих сторон

• Создание условий для диалога между 
сторонами, ответственными за здоровье и 
благосостояние клиентов/жильцов

• Организация консультаций для клиентов, 
жильцов, членов их семей, сотрудников и 
других, для принятия решений в сложных 
ситуациях в соответствии с этическими 
нормами

• Разработка и уточнение правил и процедур, 
связаных с медицинским и комунальным  
обслуживанием, на основе этических норм

• Обучение персонала, клиентов/ жильцов, 
членов их семей и других принципам и 
задачам  Комитета по вопросам этики

THE CJE ADVANTAGE: Our broad continuum of care offers 
people of all ages, faiths and incomes access to life-enriching 
opportunities, resources and healthcare. Our Jewish values 
make us the provider of choice for enhancing lives and 
navigating the positive aging process.

3003 West Touhy Avenue  |  Chicago IL 
www.cje.net  |  773.508.1000

CJE SeniorLife® Является партнером в обслуживании нашей 
общины при поддержке Jewish United Fund in serving our community.
 1036.2.2020


