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ОПЕКУНСТВО
(Секция 7 Акта о психическом здоровье 1983 года)
1. Имя пациента
2. Информация об опекуне
2.1 Имя

2.2 Адрес

2.3 Телефон

3. Ваша местная социальная
служба

Что такое опекунство?
В соответствии с секцией 7 Акта о психическом здоровье 1983 года, люди
страдающие психическим расстройством могут получить опекуна в помощь, если
врач посчитает это нужным.
Вашим опекуном может быть Ваша местная социальная служба или лицо, ею
одобренное. Если Вашим опекуном не является местная социальная служба, то его
называют «индивидуальным опекуном».
Ваш опекун правомерен указать Вам:
– где вы должны жить
– придти на медицинские процедуры, работу, тренинги или в образовательное
учреждение в определенных местах и определенное время.
– позволить доктору или другому человеку посетить Вас.
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Зачем мне нужен опекун?
Два врача считают, что из-за психического расстройства, Вам нужна помощь для
проживания в обществе. Опекун нужен для Вашего собственного благополучия или
для защиты других людей.

Как долго это будет продолжаться?
Опека устанавливается сначала на шесть месяцев.
Опека может продлится еще на шесть месяцев, после чего еще на год при каждом
продлении, если Ваш лечащий врач, или назначенная Вам медсестра, посчитают это
необходимым. Они поговорят Вами, когда настанет время.

Могу ли я апеллировать?
Если Вы хотите отказаться от опекуна, вы должны поговорить с Вашим опекуном,
социальным работником, Вашим лечащим врачом или назначенной медсестрой.
Также Вы можете написать в социальную службу, и попросить их закончить
опекунство над Вами. Кто-то из социальной службы может захотеть поговорить с
Вами, до того как принять решение о прекращении опекунства.
Ваш ближайший родственник может написать в социальную службу с просьбой о
прекращении опекунства. В этой брошюре в дальнейшем объясняется, кто является
Вашим ближайшим родственником.
Вы также можете попросить Трибунал вынести решение о том, что Вы больше не
должны иметь опекуна.

Что такое Трибунал и что происходит дальше?
Трибунал составляют независимые эксперты, которые могут решить, нужен ли Вам
опекун. Они проведут собрание с Вами и с членами персонала, которые Вас знают.
Это собрание называется «слушанием». Вы можете попросить кого-либо прийти на
слушание и помочь Вам, если хотите. До начала слушания члены Трибунала
ознакомятся с больничным отчетом о Вас и Вашим опекунством. Также, один из
членов Трибунала поговорит с Вами до слушания.

Когда я могу подать апелляцию в Трибунал?
Вы можете подать апелляцию в Трибунал единожды в любое время в течение
первых шести месяцев опекунства над Вами. Затем Вы можете подать апелляцию в
Трибунал один раз в течение следующих шести месяцев, затем по одному разу в
течение каждого года нахождения под опекой.
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Если вы хотите апеллировать в Трибунал, напишите по адресу:
The Tribunals Service
PO BOX 8793
5th Floor
Leicester
LE1 8BN

Тел: 0300 123 2201

Вы можете попросить адвоката написать в Трибунал вместо Вас и помочь Вам на
слушании. Социальная служба, а так же Общество юристов имеют списки адвокатов,
которые специализируются в этом. Вы не обязаны платить за услуги адвоката.
Система Бесплатной Юридической Помощи оплатит услуги адвоката.

Информировать Вашего ближайшего родственника
Копия этой брошюры будет отдана тому, кто в соответствии с Актом о психическом
здоровье считается Вашим ближайшим родственником.
В Акте о психическом здоровье существует список тех людей, кто может считаться
Вашими родственниками. Обычно, человек стоящий под первым номером этого
списка является Вашим ближайшим родственником. Ваша социальная служба
может обеспечить Вас брошюрой, в которой объясняется это, а также права
ближайшего родственника по поводу Вашего лечения.
В Вашем случае, нам было сказано, что Вашим ближайшим родственником
является:

Если Вы не хотите, чтобы этот человек получил копию брошюры, пожалуйста,
сообщите об этом Вашему опекуну, социальному работнику или тому, кто дал Вам
эту брошюру.
Если Вы думаете, что этот человек не соответствует роли Вашего ближайшего
родственника, Вы можете обратиться в Суд Графства, для того чтобы ближайшим
родственником посчитали кого-то другого. Ваша социальная служба может
обеспечить Вас брошюрой, в которой это объясняется.
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Нормативный Кодекс
Существует Нормативный Кодекс, в котором даются советы по поводу Акта о
психическом здоровье людям, вовлеченным в Ваше лечение. Когда они принимают
решения о Вашем лечении, они должны брать во внимание то, что говориться в
Кодексе. Вы можете попросить посмотреть копию Кодекса, если хотите.

Дальнейшая помощь и информация
Если есть что-то, что Вы не понимаете о Вашем лечении, пожалуйста спросите
Вашего опекуна, социального работника или кого-то, кто вовлечен в Ваше
лечение. Пожалуйста попросите их объяснить, если Вы не понимаете что-то в
этой брошюре или если у Вас есть какие-либо вопросы на которые Вы не нашли
ответа.
Если Вы хотите с кем-то поделиться этой брошюрой, пожалуйста, попросите
копию.
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