
 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ПОДДЕРЖКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
Назначение поддерживающей стороны 

Я, _______________________________________________ (имя, фамилия поддерживаемого 
совершеннолетнего лица), добровольно заключаю настоящее соглашение.  

Я соглашаюсь с тем, что поименованное ниже лицо —  

Имя, фамилия: _____________________________________________ (поддерживающего лица)  

Почтовый адрес: __________________________________________ (поддерживающего лица) 

Номер телефона: ________________________________________    (поддерживающего лица) 

Электронный почтовый адрес: ________________________   (поддерживающего лица) 

— является поддерживающей меня стороной.  

Поддерживающая меня сторона может оказывать мне помощь в принятии решений, 
относящихся к следующим областям повседневной жизни: 

(Да/Нет) к обеспечению пищей, одеждой и жильем; 

(Да/Нет) к моему медицинскому обслуживанию; 

(Да/Нет) к управлению моими финансами;  

(Да/Нет) к другим вопросам (указать):  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Поддерживающая меня сторона на может принимать решения вместо меня. С тем, 
чтобы способствовать принятию моих решений, поддерживающая сторона может: 

1. помогать мне собирать или получать информацию, относящуюся к вопросу, 
по которому я принимаю решение, в том числе получать доступ к 
медицинским, психологическим, финансовым, образовательным или 
лечебным записям;  

2. помогать мне разбираться в имеющихся возможностях, чтобы я мог(ла) 
принимать решения в качестве информированного лица; и  

3. помогать мне сообщать о принятом мною решении соответствующим лицам.  
 
(Да/Нет) Я разрешаю поддерживающей меня стороне просматривать 
относящуюся ко мне медицинскую информацию, защищенную законом США 
«О преемственности и отчетности в области медицинского страхования» 1996 



 

 

г.  
(см. приложение, Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, P.L. 
104-191).  
(Да/Нет) Я разрешаю поддерживающей меня стороне просматривать 
относящиеся к моему образованию записи в соответствии с законом США «О 
правах и конфиденциальности семей в области образования» 1974 г. (см 
приложение, Family Educational Rights and Privacy Act of 1974, 20 U.S.C. Sec. 
1232g).  
 

Дата вступления в силу соглашения о поддержке принятия решений: настоящее 
соглашение о поддержке принятия решений вступает в силу незамедлительно и 
продолжает действовать до ____________________ (вставить дату) или до расторжения 
этого соглашения поддерживающей меня стороной, мной или по закону.  

Подписано сегодня, ____ (день) ______________________________ (месяц), __________ (год) 

 

Согласие поддерживающей стороны 

Я, ___________________________________ (имя, фамилия поддерживающей стороны), 
подтверждаю свои обязанности и соглашаюсь действовать в качестве 
поддерживающей стороны в соответствии с настоящим соглашением. 

__________________________________________ 
(Подпись поддерживающей стороны) 
 
__________________________________________ 
(Имя, фамилия поддерживающей стороны печатными буквами) 
Поддерживающая сторона 

 
__________________________________________ 
(Подпись поддерживаемого совершеннолетнего лица) 
 
__________________________________________ 
(Имя, фамилия поддерживаемого совершеннолетнего лица печатными буквами) 
Поддерживаемое совершеннолетнее лицо 
 

   
(Подпись свидетеля № 1) 
 

 (Подпись свидетеля № 2) 
 

(Имя, фамилия свидетеля № 1 
печатными буквами) 

 (Имя, фамилия свидетеля № 2 
печатными буквами) 

Свидетель  
 

 Свидетель 
 



 

 

Нотариальное заверение  

Штат Вашингтон 

Округ _______________________ 

Я заверяю на основе доступной мне информации или удовлетворительных свидетельств, что 
_________________________________ является лицом, явившимся передо мной и подтвердившим, что 
юридический инструмент был подписан им самостоятельно и добровольно в целях, 
предусмотренных этим инструментом. 

_____________________                         
Дата      Подпись нотариуса 
      НОТАРИУС в штате Вашингтон. 
      Дата истечения срока моих полномочий:  
         ____ 
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