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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Информация о предварительных указаниях
Задумывались ли вы о том, какое медицинское обслуживание вы хотели
бы получать в случае тяжелой болезни или травмы? Если вы окажетесь не в
состоянии выразить свои пожелания, будут ли они известны вашему врачу и
вашим родным?
Цель этой брошюры – оказать вам помощь в обдумывании этих вопросов.
Законодательство штата Вашингтон поддерживает ваше право принимать
решения о своем медицинском обслуживании. Вы можете выразить свои
пожелания по поводу медицинского обслуживания в Предварительных
указаниях.

Что такое Предварительные указания?
Официально оформленные Предварительные указания – это документы, написанные
вами до тяжелой болезни, в которых вы указали свои решения, касающиеся медицинского
обслуживания, («Указания о медицинском обслуживании») или указали человека, который
будет принимать такие решения от вашего имени («Долгосрочная доверенность на
медицинское обслуживание»), если вы будете не в состоянии их принимать. С помощью
Предварительных указаний вы можете принимать имеющие законную силу решения о
своем медицинском обслуживании в будущем.
Другой важный способ известить других о своих пожеланиях – обсудить их с вашими
родными и врачами.

Указания для врачей
Что такое Указания о медицинском обслуживании?
Указания о медицинском обслуживании (Распоряжение о жизни) – это документ, в котором
вы можете дать указания своему врачу о том, когда следует прекратить применение мер
по поддержанию жизни и дать вам умереть естественным путем. Указания о медицинском
обслуживании используются в том случае, если вы больше не можете самостоятельно
принимать решения, у вас неизлечимая болезнь без надежды на выздоровление,а также
когда применение мер по поддержанию жизни только продлит процесс умирания.
Составление Указаний о медицинском обслуживании разрешено законодательством штата
Вашингтон.
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Как составить Указания о медицинском обслуживании?
1.

Внимательно прочтите форму «Указания о медицинском обслуживании» (помещенную
на обороте этой брошюры). Если у вас возникнут вопросы, обсудите их с родными, с
вашим врачом, пастором или адвокатом. Продумайте, какие специальные указания
вы хотите включить в этот документ. Напишите или напечатайте эти указания и
прикрепите их к форме.

2.

Распишитесь на форме Указаний о медицинском обслуживании в присутствии двух
свидетелей, не являющихся вашими родственниками или наследниками. Ваш врач,
работники вашего врача, а также работники больницы или дома сестринского ухода, в
котором вы лежите, не могут быть свидетелями.

3.

Сделайте копии Указаний о медицинском обслуживании для себя, близких
родственников и, если у вас есть адвокат, также для адвоката. Оригинал Указаний о
медицинском обслуживании отдайте вашему врачу. Для обеспечения выполнения
ваших указаний, они должны находится в вашей истории болезни, хранящейся у
вашего врача.

Пожертвование органов и тканей
Если вы хотите быть донором органов и/или тканей, вы можете указать это в Указаниях о
медицинском обслуживании. Вы можете зарегистрироваться в назначенной федеральным
правительством региональной организации для пожертвования органов, «LifeCenter
Northwest Organ Donation Network», в интернете по адресу: www.lcnw.org или по
телефону 1-877-275-5269. Вы также можете зарегистрироваться в качестве донора в
Отделе автомобильного транспорта, когда вы подаете заявление на водительские права
или возобновляете свои водительские права. Символ вашего донорского статуса будет
помещен на ваших водительских правах. Регистрация означает, что вы приняли решение
о том, что указанные вами органы и ткани могут быть использованы для пересадки,
исследований или и того, и другого для оказания помощи другим людям в случае вашей
смерти. Если вы зарегистрированы в качестве донора, не требуется другого согласия для
начала процесса пожертвования.
Независимо от того, являетесь ли вы донором, важно обсудить ваше решение с родными.
Если нет указаний или данных о регистрации, ваших родственников могут попросить
принять решение от вашего имени. Для обеспечения выполнения ваших пожеланий важно
ясно высказать ваше решение вашим родным, чтобы они могли поддержать его в случае
вашей смерти.
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Долгосрочная доверенность на медицинское
обслуживание
Что такое Долгосрочная доверенность на медицинское обслуживание?
Долгосрочная доверенность на медицинское обслуживание – это документ, в котором
вы указали человека для принятия решений о медицинском обслуживании от вашего
имени на случай, если вы будете не в состоянии сделать это сами. Вы можете включить
туда указания по поводу любых видов лечения, которые следует или не следует
применять, таких, как операция, искусственное питание и гидратация (введение жидкости
или лекарств). Вы можете составить Долгосрочную доверенность на медицинское
обслуживание, получив совет адвоката или самостоятельно. Ваш представитель должен
понимать и соблюдать ваши пожелания о медицинском обслуживании.

Как составить Долгосрочную доверенность на медицинское обслуживание?
1.

Внимательно прочтите форму «Долгосрочная доверенность на медицинское
обслуживание» (помещенную на обороте этой брошюры). Обдумайте, хотите ли
вы внести в форму какие-либо изменения. Продумайте, какие руководящие или
ограничительные указания для вашего представителя вы хотите включить в этот
документ. Напишите или напечатайте эти указания и прикрепите их к форме.

2.

Выберите человека, которого вы хотите назначить своим представителем. Вы
должны получить его/ее согласие быть держателем Долгосрочной доверенности на
медицинское обслуживание. Сообщите своему представителю максимально ясно,
какие решения ему или ей следует принимать от вашего имени.

3.

Распишитесь на форме и поставьте дату.

4.

Сделайте копии Долгосрочной доверенности на медицинское обслуживание для
себя, вашего представителя, близких родственников и, если у вас есть адвокат, также
для адвоката. Оригинал Долгосрочной доверенности на медицинское обслуживание
отдайте вашему врачу. Для обеспечения выполнения ваших пожеланий Долгосрочная
доверенность на медицинское обслуживание должна находится в вашей истории
болезни, хранящейся у вашего врача.
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Что если у меня нет Предварительных указаний?
Решение о составлении письменных указаиий является глубоко личным. Наилучший
способ известить других о своих пожеланиях – это изложить их письменно. Некоторые
люди чувствуют себя лучше, зная, что они составили письменные указания. Они считают,
что это облегчает бремя принятия решений для их родных и друзей.

Кто будет принимать за меня решения по медицинскому
обслуживанию, если я буду не в состоянии это сделать?
Если вы не можете сами принимать решения, законодательство штата Вашингтон позволяет
принимать решения от вашего имени следующим лицам в порядке первоочередности:
1.

Опекун, если таковой был назначен

2.

Человек, указанный в Долгосрочной доверенности на медицинское обслуживание

3.

Ваш супруг(а)/зарегистрированный партнер по гражданскому браку

4.

Ваши взрослые дети

5.

Ваши родители

6.

Ваши взрослые братья и/или сестры

Согласно закону штата человек, выбранный для принятия решений от вашего имени,
отвечает за выполнение ваших пожеланий в полном соответствии с вашими указаниями.

Могу ли я измененить свои Предварительные указания?
Да, вы можете в любой момент изменить или аннулировать Указания о медицинском
обслуживании или Долгосрочную доверенность на медицинское обслуживание. Вы
можете сделать это, уничтожив документ, внести в него изменения письменно или устно,
сообщив об изменениях своему врачу, медсестре и родственникам. Если вы изменили свои
указания, дайте копии измененного документа вашим родным, врачу, адвокату или другим
лицам, которых это может касаться. Ваш врач должен знать об изменении, иначе оно не
будет иметь силы.

6

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Что если существует расхождение во мнениях
относительно моих Предварительных указаний?
Ваш врач и работники больницы будут выполнять Предварительные указания, которые
соответствуют требованиям законодательства штата Вашингтон и нормам медицинской
этики. Если больница или врач не могут выполнить Предварительные указания, закон
обязывает их предпринять усилия для того, чтобы перевести вас в другую больницу или к
другому врачу, которые будут выполнять эти указания.

Что такое меры по поддержанию жизни?
Существует несколько процедур по поддержанию жизни и видов медицинского
вмешательства, продлевающих жизнь, отсрочивая смерть. Мы предлагаем вам рассмотреть
их и обсудить ваши решения с родными, друзьями и врачом. Важно, чтобы о ваших
пожеланиях знали другие люди на случай, если вы будете не в состоянии сами высказать
их.
Болеутоляющие меры или препараты не входят в процедуры по поддержанию жизни.
Если вы решите отказаться от процедур по поддержанию жизни, это никак не отразится на
мерах, которые предоставляются для облегчения боли и состояния. Меры по облегчению
боли и состояния будут предоставляться всегда.
Ниже приведены некоторые процедуры по поддержанию жизни:
• Сердечно-легочная реанимация (CPR)
CPR применяется, если внезапно перестало работать сердце или легкие. Обычно CPR
включает сдавливание грудной клетки, применение лекарственных препаратов и/
или электрошока для восстановления сердцебиения и введение в дыхательное горло
трубки для поддержания дыхания. CPR может не соответствовать нуждам некоторых
пациентов (например, умирающих от смертельной болезни, находящихся в необратимом
вегетативном состоянии или страдающих неизлечимым заболеванием), так как ее
применение только продлит процесс умирания.
• Аппарат искусственного дыхания
Аппарат искусственного дыхания закачивает воздух в легкие и осуществляет процесс
дыхания за пациента, который не может дышать естественным путем. Иногда
аппарат искусственного дыхания применяют после операции или при болезни. Этот
аппарат помогает больному дышать до тех пор, пока больной не сможет делать это
самостоятельно. Однако, аппарат искусственного дыхания может не соответствовать
нуждам пациента, страдающего смертельной болезнью, так как его применение может
только продлить процесс умирания.
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• Искусственное питание и гидратация
Искусственное питание и гидратация – это способы предоставить пищу или жидкости
пациенту, который не может есть или пить. Пища и/или жидкость могут поступать
в желудок прямо или опосредовано (также называется “питание через зонд”) или
внутривенно. Такие методы часто применяют при временной потере функции питания
или пищеварения. Если смерть неизбежна или нет надежды на выздоровление,
применение искусственного питания и введение жидкостей может только продлить
процесс умирания.

Правила Медицинского центра Swedish относительно
Предварительных указаний
• Мы с уважением относимся к правам и обязанностям пациентов принимать решения
о своем медицинском обслуживании, включая решения относительно отказа от или
прекращения применения процедур по поддержанию жизни.
• Мы стремимся предоставлять вам информацию о видах лечения и прислушиваться к
вашим решениям о выборе вида лечения. Вы имеете право согласиться на любой вид
лечения или отказаться от него.
• Мы не будем проявлять дискриминацию в связи с наличием или отсутствием у пациента
Предварительных указаний.
• Мы будем выполнять выраженные вами в Предварительных указаниях решения,
касающиеся лечения, за исключением случаев, когда мы считаем, что для какого-либо
вида лечения нет медицинских показаний или что его применение является неэтичным.
Если медицинский центр или врач не может выполнить ваши Предварительные
указания в соответствии с указанными выше правилами, мы приложим все усилия, чтобы
перевести вас в медицинское учреждение, которое будет выполнять их.

Какая процедура принята в медицинском центре по
отношению к Предварительным указаниям?
Когда вы поступаете в медицинский центр в качестве пациента или приходите на
предоперационный прием, вас спросят, составили ли вы Указания о медицинском
обслуживании, Долгосрочную доверенность на медицинское обслуживание, а также хотите
ли вы быть донором органов.
Если вы поступили в больницу, принесите копии своих письменных указаний. Их поместят
в вашу историю болезни.
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Что такое Предварительные указания о
психиатрическом обслуживании?
Предварительные указания о психиатрическом обслуживании - это документ, который
позволяет вам записать свои пожелания относительно того, какое психиатрическое
лечение вы хотели бы получать в будущем. Они очень похожи на Распоряжение о
жизни. Они вступают в действие только, если вы становитесь «недееспособны» – будете
не в состоянии принимать здравые решения в связи с психическим заболеванием. Вы
можете составить указания, которые дают другому человеку юридические полномочия
принимать от вашего имени решения о психиатрическом обслуживании, и вы можете
записать указания о том, какие виды лечения вы хотите или не хотите получать.
Составление Предварительных указаний о психиатрическом обслуживании разрешено
законодательством штата Вашингтон.

Как составить Предварительные указания о психиатрическом
обслуживании?
Вы можете составить Предварительные указания о психиатрическом обслуживании таким
же образом, как Указания о медицинском обслуживании.
1.

Внимательно прочтите форму Предварительных указаний о психиатрическом
обслуживании (ее можно найти в приемном отделении любого из больничных
комплексов Swedish или на стойке медсестер Отделения по проблемам поведения).
Если у вас возникнут вопросы, обсудите их с родными, с вашим врачом, пастором
или адвокатом. Продумайте, какие специальные указания вы хотите включить в этот
документ. Напишите или напечатайте эти указания и прикрепите их к форме.

2. Распишитесь на форме Предварительных указаний о психиатрическом обслуживании
в присутствии двух свидетелей, не являющихся вашими родственниками или
потенциальными наследниками. Ваш врач, работники вашего врача, а также работники
больницы или дома сестринского ухода, в котором вы лежите, не могут быть
свидетелями.
3.

Храните оригинал формы Предварительных указаний о психиатрическом
обслуживании в надежном месте. Сделайте копии этой формы для себя, близких
родственников и для вашего адвоката. Копии следует также дать вашему врачу,
человеку, которого вы назначили своим представителем для принятия решений
от вашего имени, а также работника больницы, если вас госпитализируют. Для
обеспечения выполнения ваших пожеланий копия ваших Предварительных указаний о
психиатрическом обслуживании должна находиться в вашей истории болезни и/или в
медицинских документах больницы.
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Где можно получить дополнительную информацию?
• Обратитесь к своей медсестре или врачу.

Медицинский центр Swedish /комплекс Ballard
• Позвоните капеллану Духовной службы по телефону 206-782-2700, доп. 35615.
• Обратитесь в Комиссию ресурсов по этическим вопросам через старшую медсестру. Со
старшей медсестрой можно связаться через оператора по телефону 206-782-2700.

Медицинский центр Swedish /комплекс Cherry Hill
• Позвоните капеллану Духовной службы по телефону 206-320-2288.

Медицинский центр Swedish /комплекс Edmonds
• Позвоните капеллану Духовной службы по телефону 425-640-4019.
• Обратитесь к консультанту из Комиссии по этическим вопросам через оператора по
телефону 425-640-4000 или к социальному работнику из группы медсестер отделения.

Медицинский центр Swedish /комплекс First Hill
• Позвоните в Центр предоперационных приемов по телефону 206-386-2997, чтобы
поговорить с медсестрой.
• Во время пребывания в медицинском центре посмотрите видеофильм о
Предварительных указаниях под названием «От вашего имени» на канале 22 в 8:45 утра.
• Позвоните капеллану Духовной службы по телефону 206-386-2082.
• Обратитесь к специалистам по клиническому сестринскому уходу и/или в Комиссию
ресурсов по этическим вопросам через оператора по телефону 206-386-6000.

Медицинский центр Swedish /комплекс Issaquah
• Позвоните капеллану Духовной службы по телефону 206-386-2082.

Центры амбулаторного обслуживания Swedish (Mill Creek и Redmond)
• Поговорите с медсестрой или вызовите социального работника.
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Указания о медицинском обслуживании
(Распоряжение о жизни)
Я, _________________________________, проживающий(ая) в городе ___________________, в округе
______________________, в штате ______________________, составляю эти Указания о медицинском
обслуживании сего ______ дня ____________________, 20 ____ г.:
Будучи в здравом уме, я по собственной воле и выбору оповещаю о своем желании о том, чтобы моя жизнь
не продлевалась искусственно, как указано ниже, и настоящим заявляю, что:
1.

Если когда-либо мой лечащий врач даст письменное заключение о наличии у меня смертельной болезни
или если два врача дадут письменное заключение о моем необратимом бессознательном состоянии,
при котором применение мер по поддержанию жизни послужит только для искусственного продления
процесса умирания, я прошу не применять или прекратить применение таких мер и дать мне умереть
естественным путем.
Используя эту форму, я понимаю, что смертельная болезнь означает неизлечимое и необратимое
состояние, вызванное травмой или болезнью, которое в соответствии с принятыми медицинскими
нормами и согласно разумному медицинскому заключению приведет к смерти в течение допустимого
периода времени. При этом состоянии применение мер по поддержанию жизни послужит только для
искусственного продления процесса умирания.
Используя эту форму, я также понимаю, что необратимое бессознательное состояние означает
неизлечимое и необратимое состояние, при котором по разумному медицинскому заключению, у меня
нет никакой вероятности в разумных пределах выйти из необратимой комы или стойкого вегетативного
состояния.

2.

Если я не буду в состоянии дать указания относительно применения мер по поддержанию жизни, я хочу,
чтобы мои родственники и врач(и) отнеслись к настоящим указаниям как к окончательному выражению
моего законного права отказаться от терапевтического или хирургического лечения, и я принимаю
все последствия такого отказа. Если другой человек, держатель Долгосрочной доверенности, или ктолибо другой, будет назначен для принятия таких решений от моего имени, я прошу, чтобы этот человек
выполнял эти Указания о медицинском обслуживании и любые другие ясно выраженные пожелания.

3.

Если мне поставили диагноз беременности и о беременности известно моему врачу, эти Указания о
медицинском обслуживании не будут иметь силы и не будут действовать в течение моей беременности.

4.

Если я страдаю смертельной болезнью или нахожусь в необратимом бессознательном состоянии,
которые поясняются в пункте 1 выше, я прошу не предпринимать никаких активных мер, включая CPR.
Поставьте свои инициалы: _______ Я хочу, чтобы мне предоставили искусственное питание и жидкости.

		
5.

_______ Я не хочу, чтобы мне предоставили искусственное питание и жидкости.

Эти Указания о медицинском обслуживании будут оставаться в силе в том виде, как они записаны, если я
не изменю их, и любая просьба с моей стороны, касающаяся принятия мер или отказа от принятия мер в
связи с этими Указаниями о медицинском обслуживании, не потребует дальнейших обсуждений.
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6.

Я верю в добросовестность моих врачей и составляю эти Указания, чтобы подтвердить для них, что я
не хочу испытывать дальнейшее ухудшение состояния здоровья, боли или потерю достоинства ради
продлевания моей жизни в обстоятельствах, указанных выше в пункте 1. Поэтому я прошу, чтобы мне
давали препараты для облегчения боли и страданий. Я прошу и разрешаю врачам, отвечающим за мое
лечение, знать и понимать, какими будут мои желания в любой ситуации. Эта просьба сделана после
тщательного обдумывания. Хотя я понимаю, что эта просьба накладывает тяжелую ответственность
на врачей, отвечающих за мое лечение, я хочу снять с них эту ответственность и взять ее на себя в
соответствии с моими глубокими убеждениями.

7.

Я хочу, чтобы эти Указания о медицинском обслуживании рассматривались в качестве юридического
документа, предусмотренного Законом о праве на естественную смерть, Глава 70.122 RCW, в
соответствии с исправлениями. Кроме того, я хочу, чтобы эти Указания о медицинском обслуживании
были истолкованы как мое желание, чтобы в разрешенных законом рамках мне позволили умереть
естественной смертью и не продлевали мою жизнь искусственно с помощью мер по поддержанию
жизни, если мой лечащий врач определит у меня смертельную болезнь или если два врача определят у
меня необратимое бессознательное состояние.

8.

Я понимаю всю важность этих Указаний о медицинском обслуживании и нахожусь в здравом уме и
твердой памяти, для того чтобы составить эти Указания о медицинском обслуживании.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

_______________________________________, заявитель, подписавший помещенные выше Указания, лично
известен мне, и я считаю, что упомянутый заявитель находится в здравом уме. Я признаю, что я не связан(а)
с заявителем кровным родством или родством по браку, что заявитель утверждает, что я не упомянут(а) в
завещании заявителя, что я не имею претензий на имущество заявителя и не являюсь лечащим врачом или
работником лечащего врача заявителя или работником лечебного учреждения (если таковое имеется), где
заявитель находится в качестве пациента.

СВИДЕТЕЛЬ

ДАТА

ИМЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

АДРЕС МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ

СВИДЕТЕЛЬ

ДАТА

ИМЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

АДРЕС МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ

МЕСТО

МЕСТО

Важное примечание: Ваш лечащий врач должен включить эти Указания о медицинском обслуживании в
вашу историю болезни. Храните копию указаний в своих документах и дайте копию указаний вашим близким и
адвокату, если он у вас есть.
(Этот документ предоставляется Медицинским центром Swedish, Сиэтл, штат Вашингтон, в качестве услуги
для населения района. Медицинский центр Swedish рекомендует вам обсудить вопросы по поводу этого
документа с вашим адвокатом.)
NU-07-07287 R-10/11
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Долгосрочная доверенность на медицинское
обслуживание
Я, ________________________________, проживающий(ая) в городе ___________________, в округе
_____________________, в штате, назначаю ___________, моим _________________________ Доверенным
лицом, которое будет действовать от моего имени, если я буду не в состоянии самостоятельно выражать свои
пожелания. Настоящим я аннулирую все составленные мной предыдущие доверенности на медицинское
обслуживание.
1.

Альтернативное доверенное лицо. Если по какой-либо причие ______________________________
не будет или не сможет действовать, я назначаю ________________________________________
альтернативным доверенным лицом, которое будет действовать в указанном порядке. Доверенное
лицо может сложить с себя полномочия, придоставив об этом письменное извещение, которое можно
зарегистрировать, альтернативному доверенному лицу, следующему по порядку доверенному лицу или
человеку, разделяющему полномочия доверенного лица по той же доверенности. В этой Доверенности
«доверенное лицо» означает действующее в тот момент доверенное лицо.

2.

Полномочия на принятие решений о медицинском обслуживании. Мой представитель по принятию
решений о медицинском обслуживании будет иметь следующие полномочия:
• Принимать решения о медицинском обслуживании от моего имени, если я буду не в состоянии
делать это, в том числе давать осведомленное согласие поставщикам медицинских услуг. Сюда
входят полномочия на принятие решений о медицинских процедурах, продлевающих жизнь,
таких, как (но не только), аппарат искусственного дыхания, введение или удаление зондов для
искусственного питания или гидратации, антибиотики и сердечно-легочная реанимация. .
• Я передаю моему представителю полномочия соглашаться, отказаться или прекращать применение
лечения, услуги или диагностической процедуры. Все это должно согласовываться с моими
указаниями ниже или моими Указаниями для врачей о медицинском обслуживании (Распоряжение о
жизни).

		Указания:

3.

Вступление в силу. Эта Доверенность вступает в силу в случае моей недееспособности. Недееспособность
включает неспособность принимать решения о медицинском обслуживании по следующим причинам:
психическое заболевание, умственная неполноценность, неправоспособность, физическое заболевание
или инвалидность, преклонный возраст, хроническая наркомания или хронический алкоголизм.
Недееспособность может быть определена: (a) судебным решением или (b) письменным заявлением
от квалифицированного врача, постоянно лечащего меня, который должен быть уверен в моей
недееспособности. Любой человек, имеющий дело с доверенным лицом, может воспользоваться этим
заявлением, не ставя его под сомнение.
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4.

Продолжительность. Эта Доверенность вступает в силу, как предусмотрено выше в Пункте 1, и будет
действовать в полной мере в соответствии с Главой 11.94, RCW, или до аннулирования или удаления
доверенности, как предусмотрено в Пунктах 5 или 6 на следующей странице.

5.

Аннулирование. Я могу аннулировать, приостановить или удалить доверенность письменно известив об
этом назначенное доверенное лицо, и, если эта доверенность была зарегистрирована, зарегистрировав
это извещение в офисе регистрации документов о праве на владение недвижимостью, находящейся в
________________ округе, штат Вашингтон.

6.

Прекращение. Если мне назначат опекуна, мой опекун может с разрешения суда аннулировать,
приостановить или удалить эту доверенность.

7.

Доверие. Любой человек, имеющий дело с назначенным доверенным лицом должен иметь право доверять
этой Доверенности, выполняя мои пожелания о медицинском обслуживании. Никто не должен иметь
дело с этой Доверенностью, зная о существовании письменного извещения о каком-либо аннулировании,
приостановке или удалении Доверенности или имея такое извещение. Всякое действие, совершенное
в соответствии с доверенностью, будет обязательным для моих родственников или наследников моего
имущества, если она не является иным образом недействительной или не могущей иметь силу.

8.

Освобождение от ответственности. Я и мои наследники не будем иметь к доверенному лицу
претензий и освобождаем доверенное лицо от какой-либо ответственности за действия, совершенные
добросовестно.

9.

Применимый закон. Внутренний закон штата Вашингтон регулирует действие этой Доверенности.

10. По выбору. Я понимаю, что этот документ только разрешает вышеназванному лицу принимать решения
от моего имени в зависимости от моих потребностей в медицинском обслуживании. Поэтому, если через
некоторое время мне понадобится опекун или опекун с ограниченным правом опеки для принятия от моего
имени решений, касающихся моего имущества или личности, я назначаю ____________________________,
или в качестве альтернативы, __________________________.
11. Подписание. Эта Доверенность подписывается сего _______ дня _________________, 2_____, г., и вступит в
силу, как предусмотрено выше в Пункте 3.
12. Удостоверение. Я удостоверяю под страхом наказания за лжесвидетельство по законам штата Вашингтон,
что вышеизложенное верно и правильно.

СВИДЕТЕЛЬ

ДАТА

МЕСТО

Важное примечание: Ваш лечащий врач должен включить эту Долгосрочную доверенность на
медицинское обслуживание в хранящуюся у него вашу историю болезни. Храните копию указаний в своих
документах и дайте копию вашему доверенному лицу, близким родственникам и адвокату, если он у вас есть.
(Этот документ предоставляется Медицинским центром Swedish, Сиэтл, штат Вашингтон, в качестве услуги
для населения района. Медицинский центр Swedish рекомендует вам обратиться к независимому юристу за
консультацией по поводу конкретных юридических последствий этого документа.)
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Примечание
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