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Сведения о предварительных распоряжениях 

Следующие сведения поясняют, что такое предварительные распоряжения и какие у вас есть 
в связи с этим права. Предоставленные сведения носят исключительно информационный 
характер. Они не считаются финансовой консультацией.  
 
Если у вас уже есть предварительное распоряжение, то вы или ваш уполномоченный представитель 
обязаны проинформировать о нем Индивидуального поставщика услуг (IP). Если вы измените свое 
предварительное распоряжение, вы должны немедленно сообщить об этом своему IP. Обратитесь 
к команде CDWA, если у вас есть предварительное распоряжение и вы хотите, чтобы мы 
зафиксировали его в наших документах. 
 
  
Что такое предварительные распоряжения? 

• Предварительные распоряжения — это юридические документы. Они позволяют вам 
выразить свои пожелания по поводу медицинского вмешательства. Некоторые из этих 
документов позволяют вам назначить доверенное лицо, которое будет принимать решения 
о вашем медицинском обслуживании от вашего имени. Есть два основных типа предварительных 
распоряжений: Living Wills (Волеизъявление) и Durable Powers of Attorney for Health Care 
(Медицинская доверенность на случай утраты дееспособности).  

 
Каковы мои права? 

• Вы имеете право давать письменные или устные инструкции по вашему медицинскому 
обслуживанию. Сюда входит право согласиться на медицинское или хирургическое 
вмешательство или отказаться от него в пределах, разрешенных законодательством штата. 
Вы также имеете право назначить доверенное лицо, которое будет принимать решения 
о вашем медицинском обслуживании в случае, если вы не сможете делать это сами. 
Вы не обязаны использовать эти права. 

 
В чем преимущество предварительного распоряжения? 

• Если вы не сможете самостоятельно принимать решения по медицинскому обслуживанию, 
эти решения придется принимать за вас. Если вы не дадите инструкций заранее, никто точно 
не узнает, чего вы хотите. Предварительное распоряжение позволяет заблаговременно 
объяснить свои пожелания. 

 
Как обеспечить соблюдение моего предварительного распоряжения?  

• Раздайте его копии и поговорите с близкими, семьей и другими людьми, которые будут 
участвовать в уходе за вами. Попросите всех своих врачей внести ваше предварительное 
распоряжение к вам в медицинскую карту.  

 
Какова политика Consumer Direct Care Network Washington в отношении 
предварительных распоряжений? 

• Когда вы сообщите о своих предварительных распоряжениях, CDWA зафиксирует их наличие. 
Если вы предоставите нам копию своего предварительного распоряжения, она будет сохранена 
в вашем профиле. Мы будем соблюдать инструкции, содержащиеся в вашем предварительном 
распоряжении, в рамках закона штата и федерального законодательства. CDWA 
не дискриминирует клиентов на основании их выбора, сделанного в предварительном 
распоряжении. 


