
 На старт, внимание, УЗНАЙТЕ...

Поддерживаемое принятие 
решений

Что такое поддерживаемое принятие решений 
(Supported Decision-Making, SDM)? 
SDM — это альтернатива опеке. Это позволяет людям с 
ограниченными возможностями выбирать близких им людей, которые 
помогут им собирать и понимать информацию, принимать решения и 
доносить эти решения до других. Оно обеспечивает право человека 
принимать собственные важные решения в жизни и право на уважение 
его решений при поддержке выбранных им людей.

Как это работает в штате Вашингтон?
В 2020 году в нашем штате был принят закон, который 
формализует поддерживаемое принятие решений в 
качестве альтернативы опеке. Закон дает взрослым 
людям с ограниченными возможностями право заключить 
соглашение о поддерживаемом принятии решений с 
другим взрослым человеком (людьми) по их выбору*, который будет 
оказывать человеку поддержку, которую он хочет получить.
Закон вступит в силу только в январе 2022 года, но любой человек 
может создать соглашение о поддержке принятия решений уже 
сейчас.

Что включает в себя соглашение?
 R Имя взрослого, которому будет оказана поддержка, и имена лица 

(лиц), которое (-ые) будет (-ут) его поддерживать.* И взрослый с 
инвалидностью, и его помощник (-и) должны подписать соглашение 
в присутствии двух свидетелей и/или нотариуса.

 R Виды решений, в отношении которых взрослому человеку 
требуется поддержка, включая решения о том, где он или она 
хочет жить, работать, как он или она хочет проводить время или 
управлять своим медицинским обслуживанием и финансами.  

 R Вид помощи, которую взрослый человек хочет получить в плане 
принятия решения, включая помощь в сборе информации, 
понимании вариантов выбора или сообщения о своем собственном 
выборе. 

 R (По желанию) Ограниченное право на принятие решений 
поддерживающим лицом, путем использования других альтернатив 
опеке в дополнение к соглашению о поддерживаемом принятии 
решений, включая доверенность на получение медицинского 
обслуживания и/или принятие решений в области финансов. 

Как понимать имеющиеся варианты и принимать 
решения, пользуясь необходимой поддержкой.

ПОШАГОВЫЕ 
ИНСТРУКЦИИ

Выберите одно 
поддерживающее 
лицо или нескольких 

лиц, которые будут 
помогать вам принимать 
решения.

Встретьтесь с 
ними и обсудите 
виды решений, при 

принятии которых вам 
необходима поддержка.

Составьте 
соглашение, в 
котором будет 

прописано, как именно
вы будете получать такую 
поддержку. Убедитесь, что 
вы подпишите форму о 
раскрытии информации, 
если вы хотите, чтобы 
поддерживающее вас лицо 
(лица) общались с другими 
от вашего имени.  

Подпишите форму 
соглашения о 
поддерживаемом 

принятии решений. 
Соглашение должно быть 
подписано вами и вашим 
поддерживающим лицом 
(лицами) в присутствии 
двух свидетелей и/или 
нотариуса. Соглашение о 
поддерживаемом принятии 
решений может быть в 
любое время изменено 
или прекращено вами или 
вашим поддерживающим 
лицом (лицами). 
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Соглашение о поддерживаемом принятии решений может 
быть в любое время изменено или прекращено взрослым 
лицом с инвалидностью. 
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Дополнительные ресурсы
Национальный центр ресурсов для поддерживаемого принятия решений: 
supporteddecisionmaking.org
Организация Northwest Justice Project: nwjustice.org
Washington Law Help (Юридическая помощь в штате Вашингтон): 
WashingtonLawHelp.org

*Чтобы иметь право выступать в качестве поддерживающего лица, необходимо 
не попадать в категорию лиц, указанную в RCW 11.130.730.
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