На старт, внимание, УЗНАЙТЕ...

Обзор вариантов опеки
Эта информация предназначена для того, чтобы дать общее представление об опеке в штате Вашингтон.
Она предоставляется только в образовательных целях и не заменяет собой юридическую консультацию.
Для консультирования на тему принятия юридически значимых решений, обратитесь к своему
адвокату. Закон изменится в 2022 году. Данная информация будет актуальна только в течение 2021 года.
Многие думают, что опека — это лучший способ помочь взрослым с умственными нарушениями и/
или нарушениями развития в принятии ими важных решений. На самом деле, опека зачастую не
является необходимой. Закон штата Вашингтон об опеке обязывает в первую очередь рассмотреть
альтернативы этому процессу. Представьте себе следующие ситуации:
 Ребенок с инвалидностью, которому исполняется 18 лет
 Человек, который подвергается жестокому или безответственному
     обращению или которого используют с целью получения выгоды
 Человек с деменцией, который не может жить независимо
 Человек, который не может управлять своими деньгами, чтобы обеспечить свои потребности
 Человек, который не может принимать решения в области получения медицинской помощи
Сами по себе такие ситуации не являются причинами для оформления опеки. Закон штата
обязывает сперва рассмотреть альтернативы опеке. При возникновении проблем зачастую хватит
уважительного вмешательства со стороны друзей и родственников, чтобы помочь человеку решить
различные проблемы, которые угрожают здоровью, безопасности и финансовой стабильности.
При подаче в суд петиции на получение права опеки следует обязательно определить категорию
опеки и ее степень.

Категории опеки
Опекун имущества
(Guardian of the Estate)
    Опекун лица
(Guardian of the Person)
   Опекун лица и имущества
(Guardian of the Person and Estate)
Обязанности опекуна имущества:
Вести подробный учет собственности
и финансов подопечного лица.
Документировать все, чем владеет такое лицо, все
его расходы и доходы.
Опекун обязан предоставить суду подробный
список имущества и активов такого лица в
течение трех месяцев после своего утверждения
в качестве опекуна, а также ежегодный отчет о
доходах и расходах.
Баланс этой финансовой отчетности должен
сходиться. Финансовая отчетность должна
быть подтверждена отчетной документацией и
квитанциями.

Степень опекунства
Ограниченная
Предоставляет полномочия на принятие
конкретных действий, описанных в судебном
приказе, может иметь место ограничение по
времени. Полномочия опекуна не должны быть
шире, чем это необходимо для удовлетворения
потребностей, возникающих в результате
ограниченной недееспособности лица,
находящегося под опекой. Суды могут назначать
ограниченных опекунов людям, которые
способны осуществлять уход за собой или
организовать уход одним конкретным образом,
но не другим.
[Примечание: Ограниченная недееспособность
(incapacitation) не является заявлением о всех
способностях и возможностях отдельного
человека. Например, лицо может быть
неспособно управлять своими деньгами, но
оно может быть способно понимать, что такое
доверенность и, таким образом, избежать
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Категории опеки
Обязанности опекуна лица:
Обеспечивать выявление и удовлетворение
физических, психических и эмоциональных
потребностей лица, а также любой потребности в
выполнении повседневных действий.
Опекун лица несет ответственность за
реализацию плана удовлетворения этих
потребностей и обязан подать этот план по
уходу (в котором будут определены потребности
и объяснено, как они будут удовлетворены)
в суд в течение трех месяцев с момента
своего назначения. Требуется также ежегодно
предоставлять дополнительные отчеты.

Степень опекунства
размещение под опеку путем подписания
доверенности].
Полная
Предоставляет полномочия принимать
все решения, отвечающие законодательству.
Полная опека лишает лицо значительных
прав, включая право избирать, вступать в
брак, иметь водительские права, вступать
в контакты или принимать решения о том,
кто будет предоставлять уход. Такой вид
опеки выбирается только в том случае, если
альтернатива опеке или ограниченная опека
будут признаны недостаточными.
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