Часто задаваемые вопросы о Законе Джонатана (Jonathan’s Law)













Что такое Закон Джонатана?
Кто является правомочным лицом?
На какие учреждения распространяется действие закона?
Что такое инцидент и подлежащий сообщению инцидент?
Кто будет уведомлен в случае возникновения инцидента?
Кто будет уведомлен о мерах, принятых в отношении инцидента?
Возможно ли получение других сведений или документов об инциденте?
Может ли какая‐либо информация быть сокрыта?
Как сделать запрос на получение сведений и документов?
Когда будут предоставлены сведения?
Могут ли сведения или документы, полученные правомочным лицом,
предоставляться другим лицам?
Где можно получить дополнительную информацию или поддержку?

Что такое Закон Джонатана?
В соответствии с процедурами, предусмотренными Законом Джонатана, учреждения обязаны
информировать родителей и опекунов детей и взрослых, получающих услуги, об инцидентах с
участием таких лиц. Закон также позволяет правомочным лицам получить доступ к определенным
документам в отношении таких инцидентов.

Кто является правомочным лицом?
В соответствии с законом, правомочными лицами являются:




Родители или иные законные опекуны несовершеннолетних пациентов;
Родители, законные опекуны, супруги, совершеннолетние дети совершеннолетних
пациентов, которые обладают законными полномочиями для принятия решений в
отношении медицинского обслуживания от имени совершеннолетних пациентов;
Совершеннолетние пациенты, которые не были признаны судом недееспособными.

На какие учреждения распространяется действие закона?
Требования Закона Джонатана обязаны соблюдать все учреждения, регулируемые,
лицензированные или сертифицированные следующими органами штата:




Управление по делам людей с инвалидностью вследствие пороков развития
(Office for People With Developmental Disabilities (OPWDD));
Управление психического здоровья (Office of Mental Health (OMH));
Управление по борьбе с наркоманией и алкоголизмом
(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services (OASAS)).

Что такое инцидент и подлежащий сообщению инцидент?


Инцидент — это несчастный случай или травма, влияющие на состояние здоровья или
безопасность лица, получающего услуги. Закон определяет серьезный инцидент как
инцидент, вследствие которого может быть нанесен вред здоровью, безопасности или
благополучию лица, получающего услуги.



Подлежащий сообщению инцидент определяется как деяние, о котором уполномоченный
информатор обязан сообщить в Правовой центр штата Нью‐Йорк по защите людей с
особыми потребностями (Правовой центр) (NYS Justice Center for the Protection of People
with Special Needs). Такие деяния включают в себя жестокое и халатное обращение, а
также серьезные инциденты.

Кто будет уведомлен в случае возникновения инцидента?


Учреждение по телефону сообщит правомочному(‐ым) лицу(‐ам) о несчастных случаях или
травмах, которые влияют на состояние здоровья или безопасность лица, получающего
услуги, в течение 24 часов с момента первоначального сообщения об инциденте.



По запросу правомочного лица учреждение обязано незамедлительно предоставить
копию письменного отчета об инциденте.



Учреждение также обязано предложить правомочному лицу организовать встречу для
дальнейшего обсуждения инцидента.

Кто будет уведомлен о мерах, принятых в отношении инцидента?
Директор учреждения обязан предоставить правомочному(‐ым) лицу(‐ам) письменный отчет о
незамедлительных мерах, принятых в отношении инцидента (т. е. действиях, предпринятых для
защиты лица, участвовавшего в инциденте), в течение 10 дней с момента первоначального
сообщения об инциденте.

Возможно ли получение других сведений или документов об инциденте?
В соответствии с Законом Джонатана, по письменному запросу правомочного(‐ых) лица (лиц)
учреждения обязаны предоставить сведения и документы в отношении обвинений и
расследований жестокого или халатного обращения и серьезных инцидентов (подлежащих
регистрации инцидентов).
По завершении расследования инцидента, включавшего жестокое или халатное обращение, о
котором было сообщено в Правовой центр, получатель услуги или его личный представитель
будет уведомлен о результатах расследования. Сообщения о жестоком или халатном обращении
бывают обоснованными или необоснованными.
По письменному запросу, направленному поставщику, правомочное(‐ые) лицо(‐а) может (могут)
получить сведения и документы, относящиеся к расследованию инцидента, включавшего
жестокое или халатное обращение, о котором было сообщено в Правовой центр, в течение 21 дня
после завершения расследования.

Может ли какая‐либо информация быть сокрыта?
Да. Имена или информация, идентифицирующая других лиц, получающих услуги, и сотрудников,
будет удалена, за исключением случаев, когда такие лица предоставляют свое согласие на
раскрытие этой информации.
Федеральные законы и нормативно‐правовые акты могут устанавливать дополнительные
ограничения на раскрытие сведений или информации, содержащихся в таких документах.
Например, федеральный закон запрещает поставщикам услуг Управления по борьбе с
алкоголизмом и наркоманией предоставлять какие‐либо сведения или информацию, способные
идентифицировать лицо как получателя услуг, без специального согласия лица, получающего
услуги (как совершеннолетнего, так и несовершеннолетнего), или судебного приказа, выданного в
соответствии с федеральным законом. В случае, если пациент является несовершеннолетним
лицом и получает услуги, на которые родитель или опекун предоставляли свое согласие,
разрешение на раскрытие информации должно быть выдано как несовершеннолетним лицом,
так и родителем или опекуном такого лица.

Как сделать запрос на получение сведений и документов?
Запрос на получение сведений об инциденте и расследовании должен быть направлен
поставщику, предоставлявшему услуги лицу на момент инцидента.
В случае, если Правовой центр расследует обвинения в жестоком или халатной обращении
(подлежащий регистрации инцидент), Правовой центр будет согласовывать свои действия с
поставщиком услуг в целях обеспечения соблюдения требований Закона Джонатана и Закона о
защите людей с особыми потребностями при раскрытии сведений и документов.

Когда будут предоставлены сведения?
В случае, если правомочное(‐ые) лицо(‐а) направил(‐и) письменный запрос на получение
сведений и документов в отношении подлежащего регистрации инцидента, учреждение обязано
предоставить ответ на такой запрос в течение 21 дня после окончания расследования.

Могут ли сведения или документы, полученные правомочным лицом, предоставляться
другим лицам?
Да. В соответствии с поправкой к Закону Джонатана, вступившей в силу в 2013 году,
правомочное(‐ые) лицо(‐а), получающее(‐ие) сведения и документы в отношении подлежащих
регистрации инцидентов, вправе предоставить такие сведения и документы следующим лицам:
 поставщикам медицинских услуг;
 поставщикам медицинских услуг в сфере лечения расстройств поведения;
 правоохранительным органам (в случае, если, по мнению правомочного лица, было
совершено преступление);
 адвокату лица, обладающему соответствующими полномочиями.

Где можно получить дополнительную информацию или поддержку?


Информацию о Законе Джонатана можно найти в разделах 33.23 и 33.25 Закона штата
Нью‐Йорк о психической гигиене.



Закон о защите людей с особыми потребностями (часть 501 Свода законов 2012 года).



Дополнительные требования в отношении получения доступа к сведениям и документам в
системе Управления по делам людей с инвалидностью вследствие пороков развития,
можно найти в разделах 624.6 и 624.8 части 14 Свода кодексов, правил и положений штата
Нью‐Йорк.



Дополнительные требования в отношении получения доступа к сведениям о пациентах, а
также повторного раскрытия таких сведений в системе Управления по борьбе с
алкоголизмом и наркоманией, можно найти в части 2 раздела 42 Свода федеральных
нормативно‐правовых актов.



Брошюра Управления по делам людей с инвалидностью вследствие пороков развития
«Информация об инцидентах» («Learning About Incidents») содержит информацию о
получении доступа к документам. Брошюра имеется на веб‐сайте Управления по делам
людей с инвалидностью вследствие пороков развития: www.opwdd.ny.gov/node/395.



Телефон информационной службы Управления по делам людей с инвалидностью
вследствие пороков развития: 1‐866‐946‐9733, телекоммуникационное устройство для
людей с нарушениями слуха: 1‐866‐933‐4889, веб‐сайт: www.opwdd.ny.gov.



Бесплатный телефон информационной службы Правового центра: 1‐800‐624‐4143
(голосовая служба/испанский язык/система TTY), электронный адрес:
infoassistance@justicecenter.ny.gov.

