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Пошаговое руководство, призванное помочь вам принимать совместные
решения о медицинском обслуживании в будущем

Почему предварительное распоряжение должно иметься у
каждого взрослого человека
В возрасте 18 лет мы можем голосовать, пойти в армию, а также
решать, что нам делать в отношении своего медицинского
обслуживания. И при этом любой из нас может серьёзно заболеть
или получить серьёзную травму в любом возрасте.

Душевное спокойствие

Предварительное распоряжение может облегчить стресс членов
семьи или близких людей, если им придётся столкнуться с
необходимостью принимать критические решения о вашем
медицинском обслуживании.

Вы можете просто назвать имя человека, который будет
принимать решения от вашего имени. В противном случае вы
можете включить в своё распоряжение инструкции о своём
лечении, например, о сердечно-лёгочной реанимации (CPR),
искусственной вентиляции лёгких (с помощью дыхательного
аппарата) или использовании питательной трубки.

Поздравляем вас с первым шагом на пути составления
предварительного распоряжения. Этот документ позволяет вам
назвать человека, который будет выступать от вашего имени,
если вы не сможете делать это сами. Этот человек позаботится о
том, чтобы ваши пожелания были выполнены.
Swedish полагает, что предварительное распоряжение должно
иметься у каждого человека в возрасте от 18 лет. В нём
приводится ключевая информация для вашего врача и членов
семьи:

Предварительные распоряжения могут быть простыми или
подробными. Настоящая брошюра поможет вам сделать свой
выбор.

Если позднее вы измените какое-либо решение, указанное в
предварительном распоряжении, то вы можете в любой момент
внести в этот документ изменения.
Если вы хотите добиться того, чтобы принимались во внимание
ваши ценности, предпочтения и приоритеты, то предварительное
распоряжение может в этом помочь.

• Какого рода лечение вам желательно
• Кто может принимать решения от вашего имени, если вы не
можете принимать их сами

Максимально используйте своё предварительное распоряжение
Поговорите со своими близкими.
Очень важно переговорить с членами своей семьи и близкими
друзьями. Они могут оказать помощь в процессе принятия
решений, однако помните, что принимать решения о том, что для
вас важнее всего, предстоит вам. Держите их в курсе. Поделитесь
с ними своими мыслями и решениями уже сейчас — до того, как
возникнет непредвиденная ситуация.

Поговорите со своим врачом.
Поговорите со своим врачом, чтобы убедиться в том, что он(а)
понимает ваши предпочтения и цели вашего обслуживания в
будущем. Зачастую легче всего начать с самых простых вещей.
Во время одного из следующих визитов поговорите о том, что
для вас важно в отношении вашего здоровья и медицинского
обслуживания.
Всегда необходимо обсуждать цели любого лечения и
обслуживания. Это особенно важно, если у вас изменилось
состояние здоровья или вы проходите лечение от какого-либо
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заболевания. Ваш врач и другие медицинские работники могут
позаботиться о том, чтобы о ваших пожеланиях было известно
и чтобы они выполнялись, однако они могут сделать это только
тогда, когда вы сообщите им эту информацию.

Запишите свои пожелания.
После того как вы выберете своего медицинского поверенного
и определились с предпочтениями или целями в отношении
будущего ухода, воспользуйтесь приведёнными в этой брошюре
формами, чтобы записать ваши решения.

Заполните бланк предварительного
распоряжения.
После того как вы укажете своего медицинского поверенного и
(или) определитесь с предпочтениями, необходимо, чтобы этот
документ подписали свидетели или заверил нотариус.

Передайте своё заполненное
предварительное распоряжение.
После того как свидетели (или нотариус) поставят подписи
в указанном месте, сделайте несколько копий. Позаботьтесь
о том, чтобы ваши пожелания были внесены в нашу систему
медицинской информации. Передайте одну из копий своему
лечащему врачу и медицинскому поверенному. Если вас когдалибо госпитализируют, попросите своего медицинского
поверенного передать копию обслуживающим вас медицинским
работникам.
Отправляйте другим людям ТОЛЬКО фотокопию или
отсканированный вариант своего предварительного
распоряжения. Оригинал храните в безопасном, легкодоступном
месте.

Продолжайте диалог.
Возможно, между вами и вашим врачом произойдёт несколько
бесед о вашем медицинском обслуживании. Со временем ваши
пожелания и цели могут изменяться. Продолжение диалога
обеспечивает понимание всеми ваших текущих пожеланий.
Вы можете в любое время изменить своё решение о том, кого вы
хотите видеть своим медицинским поверенным, а также свои
предпочтения в области медицинского обслуживания. Чтобы
обновить свою информацию, заполните новое предварительное
распоряжение. Сообщите своему медицинскому поверенному,
семье и врачу о том, что вы внесли изменения в свои формы.
Как и ранее, сделайте копии изменённых форм для своего
медицинского поверенного, врача и медицинского дела, которое
ведётся в больнице.

Никогда не поздно и не рано думать о своих целях и пожеланиях.

Обновляйте своё предварительное
распоряжение, когда...
Если изменятся ваши жизненные обстоятельства, будет
разумно пересмотреть и ваши решения в области медицинского
обслуживания. Возможно, вы придёте к выводу о том, что
вам следует учесть новую ситуацию и внести коррективы в
свои решения. Вот некоторые вехи в жизни, при прохождении
которых будет разумно пересмотреть свои пожелания в области
медицинского обслуживания. Мы называем их «Пять D»:
1. Десятилетие (Decade): В начале каждого нового десятилетия
своей жизни или после серьёзных перемен в жизни,
например, после достижения вашим ребёнком 18-летнего
возраста
2. Смерть (Death): После того как вы пережили смерть
близкого человека
3. Развод (Divorce): Когда вы пережили развод или другое
значительное изменение, связанное с семьёй
4. Диагноз (Diagnosis): Когда вам поставили диагноз о наличии
серьёзного заболевания
5. Ухудшение (Decline): Когда вы испытываете значительное
ухудшение здоровья, особенно если вы утратили способность
жить самостоятельно
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Часто задаваемые вопросы
А что если я не выбрал своего
медицинского поверенного?
Если вы слишком серьёзно больны для того, чтобы принимать
решения самостоятельно, врачи обратятся к членам вашей семьи,
друзьям или судье, чтобы кто-то принимал за вас решения. Если
у вас нет медицинского поверенного, эти люди могут принять за
вас решения, которые вы сами не приняли бы.

Будет ли мой медицинский поверенный
отвечать за оплату моих медицинских
счетов?
Нет.

Нужен ли мне адвокат?
Нет. Закон не требует наличия адвоката для оформления
предварительного распоряжения. Достаточно двух свидетелей
или нотариуса.

А если я передумаю?
Вы можете изменить своё решение в любой момент. Чтобы внести
изменения, лучше всего оформить новое предварительное
распоряжение, включив в него подписи свидетелей и (или)
нотариуса. Сообщите о вашем новом предварительном
распоряжении всем, кого это касается.

А если я не хочу выполнять действие
по принятию решений в области моего
медицинского обслуживания ( или
распоряжения на случай терминального
состояния)?
Это нормально. Выбрав своего медицинского поверенного (или
доверенное лицо), поговорите с ним о ваших пожеланиях.

Какова разница между формой
предварительного распоряжения и POLST?
POLST расшифровывается как «Распоряжение врача об
искусственном поддержании жизни». Форма POLST дополняет
предварительное распоряжение и не предназначено для того,
чтобы заменять его. Форма POLST предназначается для лиц
любого возраста, имеющих серьёзное заболевание. В этой форме
приводятся распоряжения врача о текущем лечении, которые
будут служить руководством для сотрудников «скорой помощи»
или техников отделения неотложной помощи. Кроме того, эта
форма будет служить руководством при принятии решений,
когда она будет присутствовать в этой ситуации.
Медицинский работник заполняет эту форму после разговора
с пациентом; чтобы форма стала действительной, её должны
подписать врач и пациент (или медицинский поверенный).

Заполнение формы
Предварительное распоряжение
Заполнить форму предварительного распоряжения можно, выполнив пять простых действий:
Действие 1: Выберите своего медицинского поверенного.
Действие 2: Примите решения о вашем медицинском обслуживании.
Действие 3: Определите полномочия вашего медицинского поверенного.
Действие 4: Подпишите форму.
Действие 5: Передайте копию вашего оформленного предварительного распоряжения.
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Предварительное распоряжение ВАШИНГТОН
ДЕЙСТВИЕ 1: Выберите своего медицинского поверенного.
Назовите имя человека, которому вы доверяете принятие решений о медицинском обслуживании от вашего имени в случае, если вы
будете неспособны принимать их самостоятельно. Подумайте о людях, которые есть в вашей жизни — членах семьи и друзьях. Выберите
человека, который станет вашим медицинским поверенным. Спросите этого человека, хочет ли он(а) стать им для вас.

Выберите члена семьи или друга, который:

Ваш медицинский поверенный может:

• Находится в возрасте 18 лет или старше и хорошо знает вас

• Решать, где проводить ваше медицинское обслуживание

• Готов сделать это для вас

• Выбирать медицинских работников или отказываться от них

• Способен принимать трудные решения, основанные на ваших
пожеланиях

• Соглашаться или не соглашаться на лекарства, тесты и
лечение

• Эффективно передаст медицинским работникам и членам
семьи ту информацию, которую вы укажете в настоящем
пакете документов

• Решать, что делать с вашим телом и органами после вашей
смерти
• Выполнять юридические действия, необходимые для
выполнения ваших пожеланий

Вашим поверенным не может быть ваш врач или лицо, работающее в обслуживающей вас больнице или клинике, если оно не является
членом вашей семьи.

Укажите своего медицинского поверенного.
1) Я хочу, чтобы данное лицо принимало решения о моём медицинском обслуживании, если я не смогу принимать
их самостоятельно:
Имя

Фамилия

Отношение

Домашний/Мобильный телефон

Рабочий телефон

Адрес электронной почты

Дом, улица

Город

Штат

Почтовый индекс

Если первое лицо не может принимать решения о моём медицинском обслуживании, то я назначаю следующее
альтернативное лицо:
Имя

Фамилия

Отношение

Домашний/Мобильный телефон

Рабочий телефон

Адрес электронной почты

Дом, улица

Город

Штат

Почтовый индекс

2) Поставьте «X» рядом с предложением, с которым вы согласны:
Мой медицинский поверенный будет принимать за меня решения только после того, как я потеряю способность
принимать решения самостоятельно.
ИЛИ
Мой медицинский поверенный может принимать за меня решения уже сейчас, после того как я подпишу
настоящую форму.

Настоящее предварительное распоряжение выдано: (просим указать на этой строке ваше имя печатными буквами)

Дата рождения

Настоящее предварительное распоряжение и назначение медицинского поверенного соответствуют применимым разделам Закона о естественной смерти штата Вашингтон (Natural Death
Act) (Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 70.122), Единого закона о доверенностях (Uniform Power of Attorney Act)(Свод пересмотренных законов штата Вашингтон, глава
11.125) и Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 71.32.
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Предварительное распоряжение ВАШИНГТОН
ДЕЙСТВИЕ 2: Примите решения о вашем медицинском обслуживании.
Ради чего вам стоит жить?
1) Моя жизнь (выберите А или В):
А) Всегда стоит того, чтобы жить, независимо от того, насколько серьёзна моя болезнь
В) Стоит того, чтобы жить, только если (отметьте все применимые к вам варианты):
		

Я смогу общаться с семьёй и друзьями

		

Я смогу выйти из комы

		

Я смогу принимать пищу, мыться или заботиться о себе

		

Я смогу не испытывать болей

		

Я смогу жить без помощи аппаратов

		

Я не уверен(а)

2) Если я буду умирать, то мне будет важно находиться (выберите один вариант):
Дома
В больнице или другом медицинском центре
Мне неважно, где за мной будут ухаживать

Религия или религиозные верования
1) Важна ли для вас религия или духовность?
Да

Нет

2) Следуете ли вы традициям религии или веры? Если да, то каким?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
3) Что следует знать вашим врачам о вашей религии или религиозных верованиях?
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Настоящее предварительное распоряжение выдано: (просим указать на этой строке ваше имя печатными буквами)

Дата рождения

Настоящее предварительное распоряжение и назначение медицинского поверенного соответствуют применимым разделам Закона о естественной смерти штата Вашингтон (Natural Death
Act) (Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 70.122), Единого закона о доверенностях (Uniform Power of Attorney Act)(Свод пересмотренных законов штата Вашингтон, глава
11.125) и Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 71.32.
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Предварительное распоряжение ВАШИНГТОН
ДЕЙСТВИЕ 2: Примите решения о вашем медицинском обслуживании, продолжение.
Поддержание жизнедеятельности
Для того, чтобы вы оставались в живых, могут приниматься меры по поддержанию
жизнедеятельности. К ним относятся:
CPR, или сердечно-легочная реанимация — Она может включать:
• Сильные нажатия на грудную клетку для поддержания кровообращения
• Электрические импульсы для запуска сердца
• Введение препаратов в кровь
Применение дыхательного аппарата или аппарата искусственной вентиляции лёгких —
Аппарат накачивает воздух в ваши лёгкие и обеспечивает вам дыхание через трубку, установленную
у вас в горле. Будучи подключены к аппарату, вы не можете говорить или принимать пищу.
Диализ — Аппарат, очищающий кровь при отказе почек.
Питательная трубка — Через неё в организм вводится пища, если вы не можете глотать. Трубку
проходит по горлу и выводится в желудок. Кроме того, её можно устанавливать хирургическим
путём.
Переливание крови — Вливание крови в ваши вены.
Хирургические операции и (или) лекарства

Поставьте «X» рядом с одним утверждением, с которым вы согласны
более всего:
Если я заболею настолько серьёзно, что могу вскоре умереть:
Предпринять все меры по поддержанию жизнедеятельности, которые, по мнению врачей, могут помочь. Если эти
меры не помогут и практически не останется надежды на улучшение, то я хочу, чтобы аппаратура поддерживала
мою жизнедеятельность, даже если я буду страдать.
Предпринять все меры по поддержанию жизнедеятельности, которые, по мнению врачей, могут помочь. Если
эти меры не помогут и практически не останется надежды на улучшение, то я НЕ хочу, чтобы аппаратура
поддерживала мою жизнедеятельность. Если я буду страдать, я хочу, чтобы аппаратуру поддержания
жизнедеятельности отключили и дали мне возможность умереть спокойно.
Я НЕ хочу никаких мер по поддержанию жизнедеятельности. Я хочу сосредоточиться на своём комфорте. Я
предпочитаю умереть естественным путём.
Я хочу, чтобы это решение принял мой медицинский поверенный.
Я не знаю, чего мне хочется.

Настоящее предварительное распоряжение выдано: (просим указать на этой строке ваше имя печатными буквами)

Дата рождения

Настоящее предварительное распоряжение и назначение медицинского поверенного соответствуют применимым разделам Закона о естественной смерти штата Вашингтон (Natural Death
Act) (Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 70.122), Единого закона о доверенностях (Uniform Power of Attorney Act)(Свод пересмотренных законов штата Вашингтон, глава
11.125) и Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 71.32.
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Предварительное распоряжение ВАШИНГТОН
ДЕЙСТВИЕ 2: Примите решения о вашем медицинском обслуживании,
продолжение.
Донорство органов
Ваши врачи могут спросить о донорстве органов и вскрытии после вашей смерти. Донорство органов может помочь спасти чьи-то
жизни. Поставьте «X» рядом с одним вариантом, с которым вы согласны более всего.
Я хочу сдать свои органы:
Любые органы, которые могут пригодиться.
Только некоторые органы (укажите, какие органы или ткани вы хотите пожертвовать).

		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
		______________________________________________________________________________________
			 ____________________________________________________________________________________________________________

Я не хочу сдавать никакие свои органы.
Я хочу, чтобы это решение принял мой медицинский поверенный.
Я не знаю, чего мне хочется.

Вскрытие
Вскрытие может проводиться после смерти для установления её причины. Это хирургическая процедура. Она может занять несколько
дней. В некоторых случаях проведения вскрытия требует закон. Поставьте «X» рядом с одним вариантом, с которым вы согласны более
всего.
Мне желательно вскрытие.
Мне нежелательно вскрытие.
Вскрытие желательно мне только при наличии вопросов по поводу причин(ы) моей смерти.
Я хочу, чтобы это решение принял мой медицинский поверенный.
Я не знаю, чего мне хочется.

Настоящее предварительное распоряжение выдано: (просим указать на этой строке ваше имя печатными буквами)

Дата рождения

Настоящее предварительное распоряжение и назначение медицинского поверенного соответствуют применимым разделам Закона о естественной смерти штата Вашингтон (Natural Death
Act) (Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 70.122), Единого закона о доверенностях (Uniform Power of Attorney Act)(Свод пересмотренных законов штата Вашингтон, глава
11.125) и Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 71.32.
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Предварительное распоряжение ВАШИНГТОН
ДЕЙСТВИЕ 2: Примите решения о вашем медицинском обслуживании,
продолжение.
Другие факторы, которые следует учитывать
Какие другие пожелания имеют для вас важное значение после смерти? Например, есть ли у вас культурные, религиозные или
духовные соображения о том, как следует обращаться с вашим телом, которые вы хотели бы сообщить своей группе по медицинскому
обслуживанию?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Есть ли у вас человек, к которому следует обращаться по вопросам похорон или захоронения?
Да

Нет

Если да, то кто?________________________________________________________________________________________________________

Настоящее предварительное распоряжение выдано: (просим указать на этой строке ваше имя печатными буквами)

Дата рождения

Настоящее предварительное распоряжение и назначение медицинского поверенного соответствуют применимым разделам Закона о естественной смерти штата Вашингтон (Natural Death
Act) (Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 70.122), Единого закона о доверенностях (Uniform Power of Attorney Act)(Свод пересмотренных законов штата Вашингтон, глава
11.125) и Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 71.32.
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Предварительное распоряжение ВАШИНГТОН
ДЕЙСТВИЕ 3: Определите полномочия вашего медицинского поверенного.
Ваш медицинский поверенный может помочь в принятии следующих решений в отношении:

Способов поддержания жизнедеятельности — медицинское обслуживание, позволяющее вам
прожить подольше:
• CPR или сердечно-легочная реанимация

• Переливание крови

• Применение дыхательного аппарата или аппарата
искусственной вентиляции лёгких

• Хирургические операции

• Диализ

• Лекарства

• Питательная трубка

Уход за пожилыми и неизлечимо больными людьми
В случае вашей возможной скорой смерти ваш медицинский поверенный может:
• Пригласить духовного лидера

• Решить, можно ли пожертвовать ваши органы

• Решить, где вам умирать - дома или в больнице

• Решить, где вас похоронить или кремировать

• Решить, проводить ли вскрытие

Как вы хотите, чтобы ваш медицинский поверенный выполнял ваши пожелания в области
медицинского обслуживания?
Поставьте «X» рядом с одним предложением, с которым вы согласны более всего:
Полная гибкость: Мой медицинский поверенный может изменять любые мои решения в области медицинского обслуживания,
если после консультации с моими врачами он(а) будет считать, что в данное время это в моих интересах.
Некоторая гибкость: Мой медицинский поверенный может изменять некоторые мои решения в области медицинского
обслуживания, если после консультации с моими врачами он(а) будет считать, что в данное время это в моих интересах.
Минимальная гибкость: Я хочу, чтобы мой медицинский поверенный следовал моим пожеланиям в области медицинского
обслуживания как можно тщательнее. Прошу выполнять мои решения, даже если врачи будут рекомендовать иное.

При необходимости используйте дополнительные страницы, чтобы ответить на приведённые ниже
вопросы.
Вот некоторые мои пожелания, выполнения которых я действительно хочу:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Запишите все вопросы, решение которых вы не хотите поручать своему медицинскому поверенному:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Настоящее предварительное распоряжение выдано: (просим указать на этой строке ваше имя печатными буквами)

Дата рождения

Настоящее предварительное распоряжение и назначение медицинского поверенного соответствуют применимым разделам Закона о естественной смерти штата Вашингтон (Natural Death
Act) (Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 70.122), Единого закона о доверенностях (Uniform Power of Attorney Act)(Свод пересмотренных законов штата Вашингтон, глава
11.125) и Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 71.32.

10

Предварительное распоряжение ВАШИНГТОН
ДЕЙСТВИЕ 4: Подпишите форму.
Ваша подпись
Чтобы эту форму можно было использовать, вы должны:
• Подписать её, если вам 18 или более лет
• Обеспечить её подписание двумя свидетелями или заверение нотариусом
• Подписать форму в присутствии двух свидетелей или попросить нотариуса заверить ваше подписание формы

Поставить свою подпись и дату.
Подпись

Дата

ФИО печатными буквами
Дом, улица

Город

Штат

Почтовый индекс

Свидетели
Прежде чем можно будет использовать эту форму, она должна быть подписана двумя вашими свидетелями или заверена нотариусом.
Ваши свидетели должны:

Ваши свидетели не могут:

• Быть младше 18 лет

• Быть лицом, которого вы назвали своим медицинским поверенным

• Знать вас

• Быть вашим врачом или другим медицинским работником

• Видеть, как вы подписали эту форму

• Работать в вашем медицинском центре или в медицинском учреждении

		

• Работать по месту вашего жительства

		

• Приходиться вам каким-либо родственником

		

• Получать финансовую выгоду — иметь право на какие-либо средства или
имущество — после вашей смерти

Если у вас нет двух свидетелей, то на странице 13 может расписаться нотариус.

Настоящее предварительное распоряжение выдано: (просим указать на этой строке ваше имя печатными буквами)

Дата рождения

Настоящее предварительное распоряжение и назначение медицинского поверенного соответствуют применимым разделам Закона о естественной смерти штата Вашингтон (Natural Death
Act) (Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 70.122), Единого закона о доверенностях (Uniform Power of Attorney Act)(Свод пересмотренных законов штата Вашингтон, глава
11.125) и Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 71.32.
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Предварительное распоряжение ВАШИНГТОН
ДЕЙСТВИЕ 4: Подпишите форму, продолжение.
Подписи свидетелей
Попросите своих свидетелей заполнить эту страницу.
Ставя свою подпись, я подтверждаю, что видел(а), как__________________________________________________подписал(а) эту форму.
Я полагаю, что он(а) сохранял(а) ясность сознания и подписал(а) эту форму не в силу принуждения.

Я также подтверждаю, что:
• Я знаю этого человека, и он(а) мог(ла) подтвердить свою личность
• Мне 18 или более лет
• Я не являюсь его(её) медицинским поверенным
• Я не являюсь его(её) медицинским работником
• Я не работаю в его(её) медицинском учреждении
• Я не работаю по его(её) месту жительства
• Я не прихожусь ему(ей) каким-либо родственником
• Я не получу финансовую выгоду - право на какие-либо средства или имущество - после его(её) смерти

Свидетель №1
Подпись

Дата

ФИО печатными буквами
Дом, улица

Город

Штат Почтовый индекс

Свидетель №2
Подпись

Дата

ФИО печатными буквами
Дом, улица

Город

Штат Почтовый индекс

Настоящее предварительное распоряжение выдано: (просим указать на этой строке ваше имя печатными буквами)

Дата рождения

Настоящее предварительное распоряжение и назначение медицинского поверенного соответствуют применимым разделам Закона о естественной смерти штата Вашингтон (Natural Death
Act) (Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 70.122), Единого закона о доверенностях (Uniform Power of Attorney Act)(Свод пересмотренных законов штата Вашингтон, глава
11.125) и Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 71.32.
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Предварительное распоряжение ВАШИНГТОН
— ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ —

ДЕЙСТВИЕ 4: Подпишите форму — подпись нотариуса, если необходимо.
Нотариус попросит иметь при себе удостоверение личности с фотографией, например, водительское удостоверение или паспорт.

Штат Вашингтон
Округ______________________________________________________________
Я подтверждаю, что знаю это лицо или имею достаточное подтверждение того, что
_____________________________________________________________________________________________________________________
(Имя)

является тем лицом, которое явилось ко мне, и данное лицо подтвердило, что оно подписало этот документ, и подтвердило, что это
действие было совершено им свободно и добровольно для задач и целей, указанных в этом документе.

Дата:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Подпись нотариуса)

Должность:__________________________________________________________

(Печать нотариуса)

Мои полномочия истекают:____________________________________________

Настоящее предварительное распоряжение выдано: (просим указать на этой строке ваше имя печатными буквами)

Дата рождения

Настоящее предварительное распоряжение и назначение медицинского поверенного соответствуют применимым разделам Закона о естественной смерти штата Вашингтон (Natural Death
Act) (Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 70.122), Единого закона о доверенностях (Uniform Power of Attorney Act)(Свод пересмотренных законов штата Вашингтон, глава
11.125) и Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 71.32.
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Предварительное распоряжение ВАШИНГТОН
ДЕЙСТВИЕ 5: Передайте копию вашего оформленного предварительного
распоряжения.
После того как вы подпишете своё предварительное распоряжение и оно будет заверено подписями свидетелей или нотариуса,
сохраните у себя оригинал и сделайте копии страниц 5-14, чтобы передать их:
• Вашему медицинскому поверенному
• Вашим медработникам
• Больнице
• Членам семьи и друзьям

Варианты передачи заполненного предварительного распоряжения:
Передать КОПИЮ предпочитаемому вами врачу Swedish Health Services, в клинику или больницу первичного ухода при следующем
визите.
Кроме того, можно передать КОПИЮ в конверте с вашим обратным адресом и штемпелем (если вам его выдали).

Дальнейшая информация о заполнении или передаче предварительного распоряжения приведена на
веб-сайтах Swedish и Providence:
• www.swedish.org/AD
• www.swedish.org/patient-visitor-info (пройдите по ссылке “Advance Directive”)
• www.providence.org/InstituteForHumanCaring

С дальнейшими вопросами обращайтесь к предпочитаемому вами врачу Swedish Health Services, в
клинику или больницу первичного ухода.

Настоящее предварительное распоряжение выдано: (просим указать на этой строке ваше имя печатными буквами)

Дата рождения

Настоящее предварительное распоряжение и назначение медицинского поверенного соответствуют применимым разделам Закона о естественной смерти штата Вашингтон (Natural Death
Act) (Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 70.122), Единого закона о доверенностях (Uniform Power of Attorney Act)(Свод пересмотренных законов штата Вашингтон, глава
11.125) и Свода пересмотренных законов штата Вашингтон, глава 71.32.
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Уведомление о недопущении дискриминации и правах
на доступ
Мы соблюдаем применимые федеральные законы о гражданских правах и не допускаем дискриминации по признакам
расы, цвета кожи, национального происхождения, возраста, инвалидности или пола. Мы не исключаем людей и не
относимся к ним иначе из-за их расы, цвета кожи, национального происхождения, возраста, инвалидности или пола. Мы:
(1)

Бесплатно предоставляем лицам с инвалидностью средства и услуги, позволяющие эффективно общаться с нами, такие
как: (а) квалифицированные переводчики с языка глухонемых; а также (b) письменная информация в других форматах
(крупным шрифтом, в звуковом исполнении, в доступных электронных и других форматах).

(2) Бесплатно предоставляем языковые услуги лицам, для которых английский язык не является родным, например: (а)
услуги квалифицированных устных переводчиков; а также (b) письменную информацию на других языках.
Если вам нужны какие-либо из упомянутых выше услуг, просим обращаться к соответствующему координатору по
вопросам гражданских прав, данные которых указаны ниже. Если вам необходимы услуги телефонных коммутируемых
сообщений (Telecommunications Relay Services), обращайтесь по телефону1-800-833-6384 или 7-1-1.
Если вы полагаете, что больница Swedish не предоставила такие услуги или иным образом допустила дискриминацию по
признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, возраста, инвалидности или пола, то вы можете подать на нас
жалобу, обратившись к координатору по вопросам гражданских прав по месту предоставления услуг, указанному ниже:

Место предоставления услуг

Координатор по вопросам гражданских прав

Все комплексы, кроме Swedish Edmonds

Civil rights coordinator, 101 W. 8th Ave., Spokane, WA 99204
Телефон: 1-844-469-1775; линия устного перевода: 1-888-311-9127
Адрес электронной почты: Nondiscrimination.WA@providence.org

Swedish Edmonds (Комплекс Swedish в
Эдмондсе)

Civil rights coordinator (Bed Control), 21601 76th Ave. W. Edmonds, WA 98026
Телефон: 1-844-469-1775; линия устного перевода: 1-888-311-9178
Адрес электронной почты: Nondiscrimation.SHS@providence.org

Обслуживание лиц пожилого возраста

Civil rights coordinator, 2811 S. 102nd St., Suite 220, Tukwila, WA 98168
Телефон: 1-844-469-1775; линия устного перевода: 1-888-311-9127
Адрес электронной почты: Nondiscrimination.pscs@providence.org

Жалобу можно подать в личном порядке, по почте, факсу или электронной почте. Если вам нужна помощь с подачей
жалобы, то её может оказать вам один из упомянутых выше координаторов по вопросам гражданских прав.
Кроме того, вы можете подать жалобу на нарушение гражданских прав в Управление по вопросам гражданских прав
Министерства здравоохранения и социального обеспечения США в электронном виде, используя организованный для
подачи жалоб портал Управления по вопросам гражданских прав по адресу https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, а
также по почте или телефону:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Ave. SW
Room 509F, HHH Building Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).
Формы жалоб приведены по адресу http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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We do not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age, or disability in our health programs
and activities.
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