РУКОВОДСТВО

Права лиц, находящихся в
психиатрических больницах
Принято в соответствии с Законом
Лантермана-Петриса-Шорта

California Department of Health Care Services
1

Ваши права в качестве пациента
Если у вас есть какие-нибудь вопросы, или вы
хотели бы подать жалобу о возможном нарушении
ваших прав, просьба звонить в правозащитный
офис, который указан на задней обложке этого
руководства.
Закон о правах пациентов составлен из сложной и развивающейся
системы законодательных актов, нормативных правовых актов и
судебных постановлений. Данное руководство должно считаться
справочником, однако оно может не всегда точно отражать все
доступные для людей права.
Лицо, заведующее учреждением, в котором вы проходите лечение,
отвечает за то, чтобы все ваши права, перечисленные в этом
руководстве, были защищены. Вы должны быть информированы о
ваших правах на том языке и тем способом, который вы можете
понять:
•
•
•
•

По приеме в учреждение
При изменении вашего юридического статуса
При переводе вас в другое отделение или учреждение
Как минимум раз в год

Если вы считаете, что вам, возможно, отказали в ваших правах, или
что ваши права могли быть нарушены, а также при наличии
вопросов, которые не были специально разобраны в этом
руководстве, просьба связаться с вашим адвокатом по правам
пациентов.
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Введение
Если вы добровольно или принудительно получаете услуги по
охране психического здоровья в одном из учреждений,
перечисленных ниже, у вас есть права, описанные в этом
руководстве. Ваши права могут быть разными, в зависимости от
вашего юридического статуса или от вида учреждения, в котором
вы пребываете. Ваш родитель, опекун или опекун умалишенных не
может отказаться от ваших прав.
Государственная больница штата
Больница неотложной психиатрической помощи
Психиатрическое отделение больницы неотложной помощи
общего профиля
Учреждение с квалифицированным медицинским персоналом
Особая программа лечения
Лицензированный групповой дом
Стационар для взрослых
Учреждение социальной реабилитации
Лицензированный семейный дом
Дневная медицинская помощь взрослым
Учреждение по охране психического здоровья
Центр психиатрической реабилитации
Учреждение общественного ухода
Лечебное учреждение, открытое 23 часа
Вас не могут попросить отказаться от каких-нибудь ваших прав
или угрозами добиться от вас отказа от них в качестве условия
принятия вас на лечение или получения вами лечения; однако вы
можете решить не использовать какое-нибудь конкретное право.
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Доступ к адвокату по
правам пациентов
Вы имеете право встретиться с адвокатом по правам пациентов,
который не несет никакую клиническую или административную
ответственность за ваше лечение психического здоровья, и
воспользоваться его или ее услугами. Имя, фамилия и номер
телефона вашего адвоката находятся на задней обложке этого
руководства.
Вы имеете право в любое время связаться с адвокатом по правам
пациентов. Учреждение, в котором вы находитесь, окажет вам
содействие в обеспечении того, чтобы вы могли осуществить это
право. Вы имеете право обмениваться информацией и встречаться
с глазу на глаз со своим адвокатом по правам пациентов или
правозащитником.
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Что нужно делать, если у
вас есть жалоба
Вы имеете право пожаловаться на свои условия проживания,
любое физическое насилие или оскорбление словом, любые угрозы
или проявления жестокости или на ваше лечение в этом
учреждении, не будучи наказанным за высказывание подобных
жалоб.
Адвокат по правам пациентов несет ответственность за
расследование и попытки урегулировать жалобы по поводу ваших
прав. Если адвокат не в состоянии помочь вам с вашей проблемой,
ваша жалоба может с вашего разрешения быть направлена в
другую организацию, которая может вам помочь.
Если вы не удовлетворены ответными действиями адвоката на
вашу жалобу, то по вашему требованию ваша жалоба может быть
направлена директору этого учреждения или местному директору
по охране психического здоровья.
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Права во время вашего
принудительного удерживания
Приведенный ниже текст касается пациентов,
находящихся на принудительном удерживании.
Удерживание в течение 72 часов или
“5150” (72Hour Hold or “5150”)
Когда в результате психического расстройства человек
представляет опасность для себя или окружающих либо является
серьезно недееспособным, то этого человека могут задержать и
поместить в учреждение на 72 часа для для обследования и оценки
состояния. Если есть достаточное основание для принудительного
удерживания, вы можете быть задержаны и помещены в
учреждение одним из следующих уполномоченных лиц:





блюститель порядка;
специалист, руководящий учреждением, которое назначено
руководством округа для обледования и лечения, или член
штатного медицинского персонала;
назначенные сотрудники мобильной кризисной службы;
специалист, назначенный руководством округа.

Во время удерживания может быть предпринято кризисное
вмешательство или помещение вас на обследование и лечение.
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Учреждению, в котором вас удерживают, требуется письменное
заявление, в котором излагается, в связи с чем имеется достаточное
основание считать, что в результате психического расстройства вы
представляете опасность для себя или окружающих либо являетесь
серьезно недееспособным. Если достаточное основание
обусловлено заявлением лица помимо офицера полиции,
сотрудника постоянного врачебного персонала больницы или
профессионального лица, это лицо будет нести ответственность за
свое заявление в гражданском иске.
Если вас поместили в психиатрическое заведение против вашей
воли в связи с указанными выше обстоятельствами, вас могут
держать в течение 72 часов для лечения и оценки состояния, за
исключением тех случаев, когда ответственное лицо может
установить, что вам дополнительно требуется 14 дней для
психиатрического лечения (Раздел 5150 и 5250 Кодекса по охране
благополучия и контролю над учреждениями, Welfare and
Institutions Code Sections 5150 and 5250).
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14-дневная принудительная госпитализация в
психиатрическую больницу на интенсивное
лечение или “5250” (14-Day Certification for
Intensive Treatment or “5250”)
Если лицо задержано на 72 часа в соответствии с положениями
Раздела 5150 “Кодекса по охране благополучия и контролю над
учреждениями” (описан на стр. 8–9 данной брошюры) и прошло
оценку состояния, он или она может быть принудительно
госпитализирована в психиатрическую больницу на срок не более
14 дней интенсивного лечения, связанного с расстройством
психической деятельности или психическим дефектом в результате
хронического алкоголизма, при следующих условиях:
•

Специалисты учреждения, которые предоставляют услуги по
оценке состояния, проанализировали состояние этого лица и
установили, что это лицо представляет опасность для себя и
окружающих или является серьезно недееспособным.

•

Это лицо было информировано о необходимости лечения на
добровольной основе, но не желает или не в состоянии на него
согласиться.

Если вас задержат дольше 72 часов, вы имеете право оставаться в
больнице на добровольное лечение. Если вы не желаете оставаться
добровольно, то в течение четырех дней после окончания вашего
72-часового задержания в учреждении вашего пребывания
проведут слушание по рассмотрению вопроса о принудительной
госпитализации в психиатрическую больницу. Ваши интересы на
этом слушании могут быть представлены адвокатом по правам
пациентов или другим лицом по вашему выбору. Вы также можете
запросить присутствие родственников на слушании,
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чтобы помочь объяснить ваши обстоятельства (Раздел 5250
Кодекса по охране благополучия и контролю над учреждениями,
Welfare and Institutions Code Section 5250). Если вы хотите, чтобы
кто-либо присоединился к слушанию по телефону, заранее
попросите вашего адвоката или сотрудника персонала учреждения
организовать этот телефонный вызов.
Полезный совет
Если вы потребуете судебный приказ о защите
неприкосновенности личности от произвольного ареста
(writ of habeas corpus), официальный запрос с просьбой
суду определить правомерность вашего задержания, вы
теряете свое право на слушание по рассмотрению
вопроса о принудительной госпитализации в
психиатрическую больницу. Поговорите со своим
адвокатом, чтобы получить более подробную
информацию о процессе судебного приказа.

Повторная принудительная госпитализация в
психиатрическую больницу для интенсивного
лечения или “5260” (Re-certification for Intensive
Treatment or “5260”)
Если в течение 14-дневной принудительной госпитализации в
психиатрическую больницу вы попытались покончить с собой или
грозили это сделать, и если вы продолжаете оставаться нависшей
угрозой покончить с собой, ваш доктор может поместить вас на
дополнительное 14-дневное задержание, известное как повторная
принудительная госпитализация в психиатрическую больницу. Вы
имеете право потребовать судебный приказ о защите
неприкосновенности личности от произвольного ареста (writ of
habeas corpus) (см. выше). Учтите, пожалуйста, что для этого
задержания никакое слушание проводиться не будет (Раздел
5260 Кодекса по охране благополучия и контролю над
учреждениями, Welfare and Institutions Code Section 5260).
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Дополнительное 30-дневное задержание или “5270.15”
(Additional 30-Day Hold or “5270.15”)
В некоторых округах после окончания вашего 14дневного периода
лечения вас могут задержать еще на 30 дней, если ваш доктор
установит, что вы остаетесь серьезно недееспособным и не желаете
согласиться на добровольное лечение. Будет автоматически
проведено еще одно слушание по вопросу о принудительной
госпитализации в психиатрическую больницу. Вы имеете право на
то, чтобы попросить адвоката по правам пациентов помогать вам
на слушании. Вы также имеете право на то, чтобы в любое время в
течение этого периода потребовать судебный приказ о защите
неприкосновенности личности от произвольного ареста (writ of
habeas corpus) и попросить, чтобы адвокат по правам пациентов
или правозащитник помогал вам на слушании (Раздел 5270.1
Кодекса по охране благополучия и контролю над учреждениями,
Welfare and Institutions Code Section 5270.15).

Дополнительная принудительная госпитализация
в психиатрическую больницу по причине опасности
или “5300 et. al.” (Post Certification for Dangerousness
or “5300 et. al.”)
Если в конце 14-дневной принудительной госпитализации в
психиатрическую больницу существует достаточное основание
считать, что вы представляете опасность для окружающих по
причине психического расстройства, возглавляющее
учреждение лицо может ходатайствовать о том, чтобы суд
предписал, чтобы вы остались в учреждении на дополнительное
лечение. Это лечение не должно продолжаться больше 180 дней.
Вы имеете право на представительство ваших интересов
адвокатом и на суд присяжных (Раздел 5300 et. al. Кодекса по
охране благополучия и контролю над учреждениями, Welfare
and Institutions Code Section 5300 et. al.).
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Временная опека (Temporary Conservatorship)
Если лицо, заведующее учреждением, в котором вы пребываете,
считает, что вам могут принести пользу услуги опекуна, потому
что вы остаетесь серьезно недееспособным, вас могут поместить
под временное опекунство (T-con) на срок вплоть до 30 дней. В
конце 30-дневного периода будет проведено слушание, имеющее
целью установление того, остаетесь ли вы по-прежнему серьезно
недееспособным, и понадобится ли опека на один год. Ваш адвокат
или правозащитник может помочь вам с процессом слушания по
вопросу об опеке (Раздел 5352.1 Кодекса по охране благополучия и
контролю над учреждениями, Welfare and Institutions Code Section
5352.1).
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Конфиденциальность информации
Ваша документация является конфиденциальной и может
передаваться только вам или лицам, которые участвуют в
предоставлении вам медицинских или психиатрических услуг.
Исключением могут служить случаи, предусмотренные законом, а
также наличие судебного приказа. Однако доступ к вашей
медицинской документации может быть предоставлен другим
определенным лицам всякий раз, когда вы, ваш опекун или ваш
опекун умалишенных даст на это прямое согласие, подписав форму,
которая разрешает передачу информации.
Вы должны быть также информированы о вашем праве на то,
чтобы уведомлять или не уведомлять других лиц о том, что вы
госпитализированы.

Медицинское лечение
Во время своего пребывания в учреждении вы имеете право на
немедленную медицинскую помощь и лечение.
Полезные советы
•
•

Если вы чувствуете себя плохо или страдаете
от боли, немедленно сообщите об этом
вашему врачу или лечащему персоналу.
• Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы
о вашем лечении, поговорите с вашим врачом
или сотрудником лечащего персонала
либопопросите своего адвоката вам помочь.
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Право на отказ от лечения
Добровольные пациенты
Вы имеете право отказаться от любого вида медицинского или
психиатрического лечения, включая лекарства, за исключением тех
случаев, когда ситуация является критической (смотрите раздел
“Определения” этого руководства по неотложной терапии).
Вынужденные пациенты
Вы имеете право отказаться от медицинского лечения или лечения
с помощью лекарств (за исключением при критической ситуации),
кроме тех случаев, когда проводится слушании по вопросу о
дееспособности и должностное лицо, руководящее слушанием, или
судья установит, что вы не обладаете дееспособностью, чтобы
согласиться на лечение или отказаться от него. Адвокат или
государственный защитник может помочь вам в этом вопросе.
Находящиеся под опекой
Если вы находитесь под опекой, и судья официально предоставил
вашему опекуну право принимать решения по поводу
психиатрического лечения, вы больше не имеете право на согласие
на лечение или отказ от него. Вам следует поговорить со своим
адвокатом или правозащитником, чтобы получить более
подробную информацию. В некоторых случаях судья может
разрешить пациенту, находящемуся под опекой, сохранить за
собой право на согласие на медицинское лечение или отказ от него.

15

Все пациенты
Вы имеете право на отказ от участия в любом
научно-исследовательском исследовании или медицинском
эксперименте. У вас также есть право на отказ от электрошоковой
терапии (ECT) или любого вида конвульсивной терапии. Однако,
если суд установит, что вы не обладаете дееспособностью, чтобы
принимать это решение, в этом случае лечение электрошоком (ECT)
может быть дано вам без вашего согласия. Адвокат или
государственный защитник может помочь вам с процессом
слушания (Раздел 5326.7 Кодекса по охране благополучия и
контролю над учреждениями, Welfare and Institutions Code Section
5326.7).
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Лекарства и процесс
информированного согласия
Добровольные пациенты
Если вы являетесь добровольным взрослым пациентом, вы имеете
право на согласие на принятие антипсихотических лекарств или на
отказ от них (за исключением критической ситуации). Вас могут
лечить с помощью антипсихотических лекарств только после того,
как больница выполнит процесс информированного согласия,
описанный на следующей странице.
Вынужденные пациенты
Если вас держат против вашей воли, вы имеете право на отказ от
лечения с помощью антипсихотических лекарств, за исключением
случаев критической ситуации или если должностное лицо,
руководящее слушанием, или судья установил, что вы
недееспособны принимать это решение.

Полезный совет
Если ваше лекарство мешает вашей способности
принимать участие в повседневных действиях или
имеет другие неприятные побочные действия,
сообщите об этом вашему врачу.
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Процесс информированного согласия
Прежде чем вы дадите согласие на прием любого
антипсихотического лекарства, ваш доктор должен сначала
объяснить вам следующее:
1. Причины, по которым вы принимаете это лекарство и пользу,
которую вы можете от этого ожидать
2. Ваше право в любое время отозвать свое согласие
3. Вид и количество лекарства, и насколько часто вы должны его
принимать
4. Распространенные побочные действия от принятия этого
лекарства, те побочные действия, которые вы, скорее всего,
будете испытывать, а также то, как долго, по мнению врача, вам
понадобится принимать это лекарство
5. Имеющиеся альтернативные виды лечения (если таковые
существуют)
6. Потенциальные отдаленные последствия приема этого
лекарства
Полезный совет
Если вас просят дать свое согласие на прием
лекарств, не предоставив полного объяснения,
поговорите со своим адвокатом.
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Слушание по вопросу о дееспособности в
отношении лекарств
Слушание по вопросу о дееспособности, которое также носит
название “слушание Риса”, может быть проведено с целью
установления того, имеете ли вы право отказаться от лечения с
помощью лекарств. Слушание по вопросу о дееспособности
проводится должностным лицом, руководящим устным
разбирательством, в том учреждении, в котором вы получаете
лечение, или судьей в суде. Должностное лицо установит,
являетесь ли вы дееспособным, чтобы согласиться на прием
лекарства как формы лечения или отказаться от него.
Вы имеете право на то, чтобы на слушании, рассматривающем
вопрос о дееспособности, ваши интересы были представлены
адвокатом или правозащитником. Ваш представитель поможет вам
подготовиться к этому слушанию и ответит на вопросы или
обсудит проблемы, которые у вас могут быть по поводу процесса
слушания.
Если вы не согласитесь с решением, принятым слушанием по
вопросу о дееспособности, вы можете подать апелляцию на это
решение в высший суд или апелляционный суд. Ваш адвокат по
правам пациентов или правозащитник может помочь вам подать
апелляцию.
Полезный совет
Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы по
поводу вашего права на согласие на прием лекарств
или отказ от них либо по поводу процесса слушания
по вопросу о дееспособности, поговорите со своим
адвокатом по правам пациентов или
государственным защитником.
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Права, в которых не должны отказывать
Лица с психическими заболеваниями имеют те же юридические
права и обязанности, которые гарантированы всем другим лицам
согласно федеральной конституции и конституции штата и законов,
за исключением случаев, специально лимитированных
федеральным законодательством или законодательством штата и
нормативными актами (Раздел 5325.1 Кодекса по охране
благополучия и контролю над учреждениями, Welfare and
Institutions Code Section 5325.1).

Право на гуманное лечение
Вы имеете право на сохранение человеческого достоинства,
уединение и гуманное лечение. Вы также имеете право на услуги
лечения, которые повышают вашу способность функционировать
самостоятельно. Лечение должно быть вам предоставлено в
наименее ограничительной для вас форме.
Полезные советы
•

•

Если вы считаете, что ваше лечение является
слишком ограничительным, поговорите со своим
врачом и узнайте, какможно изменить ваше
лечение.
Вы можете поговорить с адвокатом по правам
пациентов илиподать жалобу.
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Право на свободу от плохого
обращения или отсутствия заботы

Вы имеете право на свободу от плохого обращения, отсутствия
заботы или вреда, включая не являющееся необходимым или
чрезмерное физическое ограничение, изоляцию или введение
лекарства. Медикаментозное лечение не должно использоваться в
качестве наказания, для удобства персонала, в качестве замены
лечения или в таких количествах, которые мешают программе
лечения. У вас также есть право на свободу от потенциально
опасных обстоятельств и условий.
Полезный совет
Если вы считаете, что вы пострадали от плохого
обращения или отсутствия заботы в учреждении
либо считаете, что ваше лечение является более
ограничительным, чем необходимо, поговорите со
своим адвокатом или скажите об этом работнику
медперсонала.

Право на культурно-просветительные
мероприятия и развлечения
Вы имеете право на социальное взаимодействие и участие в
мероприятиях в рамках общины или в рамках учреждения, если вы
госпитализированы.
Вы имеете право на физические упражнения и возможности
оздоровительных развлечений.
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Право на образование

Вы имеете право на участие в подходящих программах
образования, финансируемого из государственного бюджета.
Право на свободу вероисповедания и
религиозных отправлений

Вы имеете право на свободу вероисповедания и религиозных
отправлений.
Полезный совет
Никто не может отказать вам в вашем праве на
отправление вашей религии. На вас никоим образом не
имеют права оказывать давление принимать участие в
религиозных отправлениях, и вы не обязаны
соглашаться на визит представителей любой религии.
Вам следует сообщить персоналу о том, имеются ли у
вас какие-нибудь особенные религиозные
предпочтения, как можно скорее после того, как вас
примут в учреждение.
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Право на свободу от
дискриминации

Вы имеете право на получение услуг по охране психического
здоровья без дискриминации на основании расы, цвета кожи,
религии, пола, национальной принадлежности, происхождения,
возраста, семейного положения, физической или психической
неполноценности, болезни или сексуальной ориентации.

Полезный совет
Поговорите с сотрудником медперсонала или вашим
адвокатом, если у вас есть какие-нибудь опасения по
поводу дискриминации.
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Права, в которых может быть отказано
при достаточном основании
За исключением случаев, когда персонал и доктор имеют
достаточное основание это сделать, вам не должно быть отказано
ни в каком из следующих прав:
Одежда
Вы имеете право носить свою собственную одежду (за
исключением случаев, когда это запрещено по закону в некоторых
государственных больницах).
Деньги
Вы имеете право оставить себе и тратить разумно необходимую
сумму своих собственных денег или личных средств на расходы в
столовой и небольшие покупки.
Посетители

Вы имеете право принимать посетителей каждый день согласно
графику посещения пациентов в учреждении.
Полезный совет
Узнайте, пожалуйста, в учреждении, в котором вы
пребываете, более подробную информацию о часах
и установленном порядке посещений.
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Место хранения
Вы имеете право иметь доступ к месту хранения ваших личных
вещей.
Личные вещи
Вы имеете право хранить и использовать свои личные вещи,
включая свои личные туалетные принадлежности.
Телефон
Вы имеете право иметь разумно необходимый доступ к
телефонной будке, чтобы звонить и получать конфиденциальные
звонки или просить позвонить от вашего имени.
Полезный совет
Если телефоны не помещены там, откуда вы можете
осуществлять личные звонки, спросите сотрудника
персонала учреждения, где вы можете побыть в
уединении во время своего звонка.
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Почта
Вы имеете право получать почту и невскрытую корреспонденцию.
Письменные
принадлежности
Вы имеете право, чтобы вам предоставляли письменные
принадлежности, включая марки.
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Достаточное основание
Достаточное основание для отказа в любом из этих прав означает,
что специалист, являющийся ответственным лицом, имеет
достаточное основание для предположения, что разрешение на
использования какого-то определенного права
повлечет за собой:
1.
2.
3.

Травму, причиненную этому человеку или окружающим; или
Серьезное нарушение прав других людей; или
Серьезное разрушение этого учреждения;
и не существует менее ограничивающего способа

защиты против этих инцидентов. Ваши права не могут быть
запрещены в качестве условия приема, привилегии, которую надо
заработать, наказания, удобства для персонала или составной части
лечебной программы. Запрещение какого-нибудь права может
быть осуществлено только лицом, уполномоченным это делать по
закону или нормативному акту, и это запрещение должно быть
отмечено в вашей документации о лечении. Если собираются
запретить одно из ваших прав, сотрудник персонала должен вас об
этом информировать. Любое запрещение права должно регулярно
и непрерывно пересматриваться. После того, как исчезнет
достаточное основание, ваше право (права) должно быть
восстановлено.
Полезный совет
Если вы считаете, что какое-то право было для вас
запрещено несправедливо, или если вы хотите,
чтобы какое-то право было восстановлено, вы
можете поговорить со своим адвокатом или
сотрудником персонала либо подать жалобу.
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Определения
Адвокат. Лицо, уполномоченное законодательством штата,
призванное обеспечивать, чтобы психиатрические пациенты
отстаивали свои установленные законом и конституционные права.
Антипсихотическое лекарство. Любое лекарство, которое обычно
назначается для лечения расстройств психической деятельности,
эмоциональных нарушений, или и того и другого.
Дееспособность. Определение того, является ли лицо:
• в курсе его или ее ситуации;
• способным понимать опасности, пользу и альтернативные
варианты предлагаемого лечения; и
• способным понимать и осознанно и разумно оценивать
информацию, касающуюся дачи согласия, и в других
отношениях применять процесс рационального мышления,
чтобы участвовать в принятии решений по поводу лечения.
Опекун. Лицо, которое назначается судом, чтобы заботиться о
пациенте, его или ее имуществе или о том и другом вместе в том
случае, когда пациент считается серьезно недееспособным в
результате расстройства психической деятельности или
психического дефекта, вызванного хроническим алкоголизмом.
Опекуном может быть представитель государственного органа или
частное лицо. Опекун может принимать решения по поводу
лечения пациента, его помещения в заведение и его финансов.
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Неотложное лечение. Действие принудительного лечения вопреки
возражению лица, которое является неотложной необходимостью
для сохранения жизни или предотвращения телесных повреждений
для пациента или окружающих, и когда сначала получить согласие
от пациента является невозможным.
Серьезно недееспособный. Лицо, которое по причине
расстройства психической деятельности неспособно обеспечивать
себе питание, одежду или жилье. Лицо не является серьезно
недееспособным, если кто-нибудь другой готов и способен
обеспечивать эти важнейшие необходимости.
Должностное лицо, руководящее устным разбирательством.
Судья высшего суда, назначенный судом мировой судья или
рефери, либо назначенное судом должностное лицо, руководящее
устным разбирательством, которое принимает решения при
рассмотрении дел по принудительной госпитализации в
психиатрическую больницу и слушаний по вопросу о
дееспособности.
Нависший. Который вот-вот случится или готовый произойти.
Информированное согласие. Процесс, с помощью которого
пациента информируют о любых антипсихотических лекарствах,
которые были ему или ей предписаны, и получают согласие
пациента. На форме информированного согласия излагается, что
этот пациент был информирован о предписанном ему лекарстве(ах),
включая вид лекарства, количество, пользу или побочные действия
этого лекарства и другие формы лечения, которые существуют. От
психиатрической больницы требуется хранить подписанную форму
согласия в медицинской карте пациента.
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Ходатайство о судебном приказе о защите неприкосновенности
личности от произвольного ареста (Writ of Habeas Corpus).
Юридический запрос на освобождение из учреждения или
заведения, который пациент может подать самостоятельно или с
помощью правозащитника, адвоката или сотрудника персонала
учреждения. Если он будет принят, этот приказ предоставит
пациенту право на слушание в высшем суде.
Достаточное основание. Доказательство, которое оправдывает
принятие решения о принудительной госпитализации в
психиатрическую больницу на 14 дней. Психиатрическая больница
должна установить конкретные факты, которые обоснованно
заставят кого-нибудь предполагать, что лицо представляет
опасность для себя самого, окружающих или является серьезно
недееспособным.
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Заметки
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Заметки
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Контактная информация адвоката по правам
пациентов округа

Если вы не можете связаться со свои
адвокатом по правам пациентов, обратитесь
по следующим контактным данным:
California Office of Patients’ Rights
1831 K Street
Sacramento, California 95811-4114
Телефон: (916) 504-5810
http://www.disabilityrightsca.org/
или
Department of Health Care Services
Mental Health Services Division Ombudsman
Телефон: (800) 896-4042
Email: mhombudsman@dhcs.ca.gov
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