IN THE CIRCUIT COURT
OF THE NINTH JUDICIAL CIRCUIT
ORANGE COUNTY, FLORIDA
PROBATE DIVISION
IN RE: THE GUARDIAN ADVOCATE OF
_____________________________________
Case No.: ____________________________

LETTERS OF GUARDIAN ADVOCATE OF THE PERSON ONLY
УВЕДОМЛЕНИЯ О ДОВЕРЕННОМ ЛИЦЕ, НАЗНАЧЕННОМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
В ОТНОШЕНИИ ЛИЧНОСТИ
FORM I / ФОРМА I

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ:
ПОСКОЛЬКУ _______________________________________________ был(-а)
назначен(-а) доверенным(-и) лицом(-ами) в отношении личности
____________________________________, лица с дефектами развития, которое не
обладает способностью принимать решения по некоторым, но не всем вопросам,
необходимым для заботы о себе; а также
ПОСКОЛЬКУ доверенное лицо принесло установленную присягу, представило
документ об этом и выполнило все иные действия, необходимые для выдачи Уведомлений
о доверенном лице в отношении личности;
НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, нижеподписавшийся окружной
судья, заявляю, что
______________________________________________________ полностью соответствует
требованиям, установленным законами штата Флорида для назначения доверенным лицом
в отношении личности
___________________________________ ______________________ с полным правом
осуществлять следующие права и обязанности от имени лица с дефектами развития:
(____) определять место жительства;
(____) давать согласие на медицинское, стоматологическое и хирургическое
лечение и уход;
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(____) принимать решения о социальном окружении или других социальных
аспектах жизни лица с дефектами развития;
(___) выступать в качестве представителя, который получает государственные
пособия, или обращаться за такими пособиями.
Без предварительного получения от суда отдельного разрешения,
предусмотренного в разделе 744.3725 Свода законов штата Флорида, доверенное
лицо не вправе:
(a)
передавать лицо с дефектами развития в какое-либо учреждение, клинику
или лицензированному поставщику услуг без официальной процедуры помещения в
подобное учреждение в соответствии с главой 393 Свода законов штата Флорида;
(b)
давать согласие на участие лица с дефектами развития в каких-либо
экспериментальных медико-биологических или поведенческих программах,
исследованиях, анализах или испытаниях;
(c)
давать согласие на проведение процедуры стерилизации или аборта в
отношении лица с дефектами развития;
(d)
давать согласие на отключение систем жизнеобеспечения, к которым
подключено лицо с дефектами развития;
(e)

подавать за опекаемое лицо заявление о расторжении брака;

(f)
осуществлять любые полномочия, предоставленные какому-либо
доверенному лицу по принятию медицинских решений любым предварительным
распоряжением, которое оформлено лицом с дефектами развития в соответствии с главой
765 Свода законов штата Флорида, кроме случаев издания дополнительного приказа
данного суда.
__________________________________________________ (лицо с дефектами развития)
сохраняет все юридические права, кроме тех прав, которые прямо предоставлены
доверенному лицу в соответствии с приказом суда.
ПРИКАЗ СОСТАВЛЕН И ВЫНЕСЕН в кабинете судьи в г. Орландо, округ
Ориндж, штат Флорида, сегодня, «_____» ___________________ 20___ года

______________________________
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Судья окружного суда
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