Руководство Управления судов штата Мэриленд для
назначенных судом личных опекунов и опекунов
имущества
Администрация системы правосудия штата Мэриленд понимает, что в настоящее время назначенные
судом опекуны могут не знать, как им следует поступать. Настоящий документ предназначен для
содействия в решении проблем, с которыми вы, возможно, столкнулись в процессе обслуживания своего
подопечного во время чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с пандемией заболевания COVID-19.
Суды осуществляют контроль за физическим и финансовым благосостоянием взрослых и
несовершеннолетних, находящихся под опекой. Как от назначенного судом опекуна, от вас, по-прежнему,
ожидают выполнения обязанностей перед своим подопечным и судом. Вот некоторые советы, которые
помогут вам в это трудное время:
Продолжайте выполнять свои обязанности в соответствии с постановлениями суда .
Своевременно подавайте годовые отчёты личного опекуна, инвентарные описи, финансовые
отчёты и подтверждения денежных обязательств. Если вам необходимо больше времени, попросите
о продлении срока их подачи. Заручитесь разрешением суда перед тем, как предпринять какое-либо
действие, неразрешённое в постановлении. К этим действиям относится согласие на проведение
медицинской процедуры, связанной со значительным риском для жизни недееспособного лица, или
на перемещение этого лица из учреждения одной категории в учреждение другой категории
(например, из дома приёмной семьи для взрослых в дом престарелых).
Ставьте суд в известность о любых существенных переменах. Обратитесь в суд, если
произошло значительное изменение в состоянии здоровья или жилищных условиях вашего
подопечного. Поставьте суд в известность, если вы не в состоянии выполнять свои обязанности.
Может прийти время, когда вам окажется необходимой самоизоляция в виде карантина, вы
заболеете или вам необходимо будет предоставить услуги другому лицу, что не даст вам
возможности обслуживать своего подопечного. Уведомите об этом суд, чтобы он мог принять
соответствующие меры для защиты лица, находящегося под опекой.
Осуществляйте контроль и принимайте меры для защиты своего подопечного. Если
подопечный не проживает совместно с вами, так же часто осуществляйте контроль за его или её
лечением и уходом. Если лицо находится в учреждении с предоставлением ухода, доме
престарелых, реабилитационном центре или учреждении паллиативной помощи, вы, возможно, не
сможете посещать его или её во время пандемии.
Поддерживайте связь. Лицо, находящееся под вашей опекой, может испытывать более
сильное чувство беспокойства и изолированности. Если вы не можете посещать его или её,
оставайтесь регулярно на связи по телефону, электронной почте, обменивайтесь текстовыми
посланиями или беседуйте в чате. Поговорите со штатными работниками об установлении
этой связи и способах предоставления поддержки и успокоения подопечному.
Заботьтесь об обеспечении безопасности других. Если вы находитесь symptoms of COVID-19
или находились вблизи какого-либо лица, которое представляет опасность заражения,
избегайте личного контакта с лицом, находящимся под опекой, и другими лицами.
Поддерживайте связь со штатными работниками учреждения. К ним относятся врачи,
медицинские сёстры, социальные работники и помощники, которые имеют прямой доступ к
подопечному. Попросите о предоставлении регулярных сводок о состоянии здоровья
подопечного или о просмотре его медицинских документов, которые доступны в электронном

формате. Храните эти документы с соблюдением требования конфиденциальности.
Соблюдайте осторожность. Поинтересуйтесь, как в учреждении ведут профилактическую
работу и осуществляют контроль за предотвращением распространения заболевания COVID19 и выполняют требование соблюдения социально необходимой дистанции между людьми.
Попросите предоставить вам документацию по планам и протоколам. В соответствии с April
24, 2020 Executive Order в этих учреждениях должны, помимо прочего, ежедневно проверять
каждого жильца на наличие у него симптомов заболевания COVID-19 и регулярно
предоставлять сводки жильцам и их представителям (включая опекунов). Позаботьтесь о том,
чтобы вы получали эти сводки.
Если вы считаете, что подопечный не получает необходимого лечения или услуг, его
безопасность не обеспечена или обращение с ним/ней характеризуется проявлением насилия
или безнадзорности, свяжитесь со службой защиты прав совершеннолетних Adult Protective
Services по телефону 1-800-332-6347. Если лицо является жильцом дома престарелых, дома
или интерната для престарелых или инвалидов или учреждения с предоставлением ухода, вы
можете также связаться с local Long-Term Care Ombudsman. Для получения списка
телефонов, обратитесь в https://aging.maryland.gov/Documents/OmbudsmanLocation.pdf.
Помните, что суд является вашим партнёром. Если у вас возникли вопросы относительно ваших
обязанностей, обратитесь в суд, который назначил вас опекуном. Суды признают, что чрезвычайная
ситуация в связи с пандемией заболевания COVID-19 может усложнить выполнение вами ваших
обязанностей, доступ к услугам, обращение за предоставлением льгот или сбор подтверждающей
документации для счетов. Не забывайте вести правильный учёт документации и обеспечить её
хранение, а также уведомить суд, если вы столкнётесь с преградами.
Полезные ресурсы:
Найдите свой суд: https://www.mdcourts.gov/circuit
Бланки судебных документов для установления опекунства:
https://www.mdcourts.gov/family/guardianship-forms
Центры самопомощи в штате Мэриленд: Для того, чтобы поговорить с адвокатом относительно
правовой стороны опекунства, позвоните по телефону 410-260-1392 с 8:30 до 16:30 или поговорите
с ним по чату с 8:30 до 20:00 по mdcourts.gov/selfhelp/mcshc.
Ресурсы о заболевании COVID-19:
o Новости системы правосудия штата Мэриленд в связи с пандемией заболевания COVID-19:
www.mdcourts.gov/coronavirusupdate
o Веб-сайт губернатора Лэрри Хоугана, посвящённый борьбе с пандемией заболевания
COVID-19: governor.maryland.gov/coronavirus/
o Информационный портал Департамента здравоохранения штата Мэриленд, посвящённый
пандемии заболевания COVID-19: health.maryland.gov/pages/home.aspx
o Центры по контролю и профилактике заболеваний: www.cdc.gov
Точка доступа штата Мэриленд (MAP): Для поиска услуг и поддержки для престарелых и лиц с
ограниченными возможностями здоровья посетите marylandaccesspoint.info или позвоните по
телефону 1-844-627-5465.
Мэриленд 2-1-1: Для помощи в получении доступа к информации об услугах здравоохранения и
социального обеспечения наберите номер 2-1-1 или посетите https://211md.org/.

