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Где я могу получить
пакет документов
для составления
«Предварительных
распоряжений по уходу»?
Пакет документов, необходимых для составления
«Предварительных распоряжений по уходу»,
можно бесплатно получить на сайте:
www.advancecaredirectives.sa.gov.au
Также Вы можете заполнить интерактивную
версию формуляра на том же сайте, следуя
пошаговой инструкции.
Печатный экземпляр формуляра и пакет
документов можно запросить через сайт
Advance Care Directive, или позвонив в рабочее
время по телефону 13 23 24 в Service SA.

Дополнительная
информация
Дополнительную информацию, ресурсы
и ссылки Вы можете получить на сайте Advance
Care Directive.
Используйте сайт
www.advancecaredirectives.sa.gov.au
и сделайте свой выбор. Ваше здоровье и Ваша
жизнь в Ваших руках.

Ваше здоровье
и Ваша жизнь
в Ваших руках.
Сделайте свой
выбор сегодня.
Вы можете заранее распорядиться
относительно Ваших пожеланий и нужд,
составив «Предварительные распоряжения
по уходу» на тот случай, если Вы не
сможете впоследствии оповестить об
этом Ваших близких.

Комиссия по юридическим услугам может дать
совет и быть Вашим свидетелем при оформлении
«Предварительных распоряжений по уходу».
Телефон
1300 366 424
сайт:
www.lsc.sa.gov.au

Advance Care Directive
Ваши распоряжения
о лечении и уходе

В Вашей жизни может
наступить момент, когда
Вы не сможете отдать точные
распоряжения по уходу
за Вами

Это может произойти по ряду причин:

• в результате несчастного случая или в
результате психической травмы

• в случае деменции или подобного
заболевания

• в результате инсульта
• в результате потери сознания, или если
Вы в коме
Это может случиться в любом возрасте и на
разных этапах жизненного пути. Кто и каким
образом тогда будет принимать решения
относительно Вашего здоровья, местожительства
и других личных вопросов?

«Предварительные
распоряжения по уходу»
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Новые «Предварительные распоряжения по
уходу» помогут Вам спланировать Ваше
дальнейшее медицинское обслуживание.
Новые «Предварительные распоряжения по
уходу» заменяют существующие «Постоянную
доверенность на опеку» (Enduring Power of
Guardianship), «Доверенность о медицинском
обслуживании» (Medical Power of Attorney) и
«Указания относительно медицинского
обслуживания» (Anticipatory Direction).

В чем заключаются
Ваши полномочия?
Новые «Предварительные распоряжения по
уходу» дают Вам полномочия:

• в письменной форме изъявлять свои
пожелания, предпочтения и распоряжения
относительно Вашего дальнейшего
медицинского обслуживания, конца жизни,
жилищных и личных вопросов, и/или

• назначать кого-либо для принятия решений от
Вашего имени в случае Вашей
недееспособности.

Для чего нужны такие
распоряжения?
Ели Вы сами не сможете оповестить Ваших
близких о Ваших дальнейших планах, составив
«Распоряжения», Вы обретете душевное
спокойствие, так как будете знать, что Вашим
близким известны Ваши пожелания и нужды.
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Что включает пакет
документов?
Пакет документов включает формуляр
«Предварительные распоряжения по уходу», а
также пошаговую инструкцию по заполнению
формуляра.
Пакет документов включает: образцы
заявлений, информационные листки для Ваших
полномочных, свидетелей и переводчиков,
информационные бюллетени, а также другие
ресурсы и ссылки.

