Губернатор

Исполнительный директор

Уважаемый директор и персонал,
Мы удовлетворены тем, что ваша организация пользуется услугами программы Комиссии
по вопросам упрощенного принятия решений (Surrogate Decision-Making Committee,
SDMC) Юридического центра. Тщательная и полная подготовка материалов,
демонстрирующих необходимость ускоренного принятия решений в отношении основного
неэкстренного медицинского ухода и ухода в конце жизни обеспечит своевременное
принятие адекватных мер в соответствующих ситуациях.
Чтобы эффективно продемонстрировать соответствие процедуры интересам лица, в пакет
документов необходимо включить следующее:

(a)

(b)
(c)
(d)

Заполненные формы SDMC для:
 Основного медицинского ухода, или
 Ухода в конце жизни;
Результаты последнего ежегодного медицинского осмотра;
Материалы консультаций в отношении медицинских диагнозов и процедур, а также
материалы/данные консультаций с любыми специалистами; и
Результаты лабораторных анализов, анализов в рамках постановки диагнозов,
записи врачей в отношении динамики состояния, записи медицинских сестер в
отношении динамики состояния, материалы оценки состояния при
поступлении в хоспис (если применимо), и т.д.

Что же касается принятия решений по основному лечению, лицу необходимо присутствовать
на слушании, если такое присутствие возможно с учетом состояния здоровья лица. Если по
медицинским показаниям лицо не может присутствовать на слушании, ему не нужно
посещать слушание, однако оно может на нем присутствовать. Если лицо не может посетить
слушание, член комиссии посетит лицо до проведения слушания. Медицинскую карту лица
необходимо принести на слушание. На слушании должен присутствовать представитель
персонала, которому известны состояние функций организма лица и медицинское состояние
последнего, чтобы отвечать на вопросы комиссии.
Полный комплект материалов необходимо выслать по адресу:
NYS Justice Center for the Protection of People with Special Needs
SDMC Program
401 State Street, Schenectady, NY 12305.
Если вам порекомендовали отправить пакет с документами в отношении ускоренного
принятия решений по факсу, не отсылайте оригиналы документов по почте. Если ваше дело
будет, вне зависимости от причин, отозвано, немедленно обратитесь в наше учреждение.
Если у вас есть вопросы, обратитесь к персоналу Комиссии SDMC по телефону
(518) 549- 0328 или по электронной почте SDMC@justicecenter.ny.gov.
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