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Будучи опекуном, вы должны будете принимать решения относительно лица с 

ограниченными возможностями. Для большинства людей это не является чем-то 

естественным. Для принятия каждого решения необходимо начать определенный 

процесс мышления.Такие мыслительные процессы основаны на определенных 

стандартах принятия решений. Существует четыре стандарта: замещенное решение, 

решение в лучших интересах подопечного, наименее ограничительная альтернатива и 

информированное согласие. Давайте рассмотрим каждый из выше перечисленных 

стандартов.  

 

Замещенное решение основано на предположении того, что сделал бы человек с 

ограниченными возможностями, если бы он мог принимать решения самостоятельно. Это 

подразумевает, что данное лицо когда-то имело такую возможность. Некоторые опекуны 

знают человека достаточно хорошо, чтобы получить ответ. Возможно, вы обсуждали эти 

вопросы с вашим подопечным до того, как он потерял способность принимать решения, 

или человек высказал свои пожелания в известном вами завещании, прижизненном 

волеизъявлении, договоре или другом документе. Если вы не знаете, какое решение 

принял бы Ваш подопечный, вам нужно будет немного потрудиться. Узнайте о его 

предпочтениях, ценностях, образе жизни и поведении, а также о решениях, которые он 

принимал до наступления инвалидности. Поговорите с людьми, которые знают 

предпочтения вашего подопечного. Это могут его родственники, друзья, лица, 

ухаживающие за ним, или священнослужители. Наконец, вы должны учитывать 

религиозные, моральные, культурные и этические убеждения человека.  

 

Второй стандарт принятия решений — решение в наилучших интересах подопечного. 

Применяйте этот стандарт, если вы не знаете, как бы действовал Ваш подопечный, или 

если у него никогда не было такой возможности. Действовать в его наилучших интересах 
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означает взвесить пользу и трудности, вытекающие из вашего действия или решения для 

лица с ограниченными возможностями. Это означает, что вы должны рассмотреть все 

возможности и выбрать вариант, который принесет наибольшую пользу и причинит 

наименьший ущерб человеку. Возможно, вам придется узнать мнение независимых 

экспертов, таких как врачи, социальные работники, адвокаты или государственные 

учреждения, которые помогут вам в этом процессе.  

 

Третий стандарт — наименее ограничительная альтернатива — подразумевает выбор 

варианта, который отвечает потребностям лица с ограниченными возможностями, при 

минимальном ущемлении его независимости и достоинства. Когда вы используете этот 

стандарт, вам полезно будет знать предпочтения подопечного и мнение профессионалов, 

а также получить информацию об имеющихся ресурсах сообщества.  

 

Последним стандартом принятия решений является информированное согласие. Будучи 

опекуном лица с ограниченными возможностями, вы должны дать информированное 

согласие для оказания ему ухода, медицинской помощи или услуги. Информированное 

согласие означает, что вы должны знать и понимать цель, риск, преимущества и 

альтернативные варианты лечения или услуг, которые вы собираетесь предоставить 

вашему подопечному. Вы должны давать согласие свободно, без принуждения или 

чрезмерного влияния со стороны других лиц.  

 

При принятии решений используйте эти четыре вышеуказанных стандарта. Замещенное 

решение основано на предположении того, что сделал бы человек с ограниченными 

возможностями, если бы он мог принимать решения самостоятельно. Если вы не знаете, 

как бы он поступил, примите решение в его наилучших интересах, чтобы выбрать вариант, 

который принесет наибольшую пользу и причинит наименьший ущерб вашему 

подопечному. Наименее ограничительная альтернатива призывает вас сделать выбор, 

который отвечает потребностям инвалида, и минимально ограничивает его достоинство и 

независимость. Для того чтобы дать информированное согласие, Вам необходимо знать и 
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понимать цель, риск, преимущества и альтернативные варианты услуг, которые вы 

собираетесь предоставить вашему подопечному.  


