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 AGING AND LONG-TERM SUPPORT ADMINISTRATION 
 RESIDENTIAL CARE SERVICES DIVISION  
 Уведомление о правах уязвимых взрослых лиц 
                              Vulnerable Adult Statement of Rights 

Для использования в пансионатах с медсестринским обслуживанием, учреждениях 
для совершеннолетних лиц с проживанием, учреждениях для семейного проживания, 

вспомогательных учреждениях по уходу за лицами с инвалидностью вследствие 
пороков развития (не являющихся центрами развития навыков с проживанием) и 

центров углубленного обслуживания 
В соответствии с разделом 74.34 Свода пересмотренных законов штата Вашингтон (RCW) у вас есть право 
защиты от оставления без ухода, от жестокого обращения, финансовой эксплуатации и пренебрежительного 
отношения.  Если есть основания полагать, что вы были оставлены без ухода либо явились жертвой 
жестокого обращения, финансовой эксплуатации или пренебрежительного отношения, вы имеете право на 
следующее: 
1. Проинформировать об этом Департамент социального обеспечения и здравоохранения (Department of 

Social and Health Services, DSHS) и правоохранительные органы и сообщить любые сведения, которые, 
по вашему мнению, могли бы помочь в расследовании, а также назвать любых лиц, которые, по вашему 
мнению, могли бы сообщить относящуюся к данному делу информацию. 

2. Не подвергаться ответным действиям (мести) за сообщение или содействие в сообщении о фактах 
оставления без ухода, жестокого обращения, финансовой эксплуатации или пренебрежительного 
отношения. 

3. Получать услуги в обстановке уважения и вежливости. 
4. Получить обоснованно необходимые приспособления в связи с вашей инвалидностью для целей 

сообщения о вышеназванных фактах, а также в процессе проведения расследования и 
административного разбирательства. 

5. Запросить о выдаче ордера, запрещающего любому лицу, которое оставило вас без ухода либо 
подвергло вас жестокому обращению, финансовой эксплуатации или пренебрежительному отношению, 
оставаться в вашем доме, иметь с вами контакт и доступ к вашим денежным средствам и имуществу. 
Мы направим вас в организацию, которая сможет оказать вам в этом помощь. 

6. Получать от DSHS информацию и необходимые направления в другие учреждения, которые могут 
предоставить вам защиту, провести расследование и принять необходимые меры. 

7. Получать от учреждения, занимающегося делом, в котором вы являетесь жертвой, информацию о ходе 
расследования, разбирательства, судебных действиях и их результатах (в пределах, допустимых 
законом). 

8. Запрашивать о выдаче направлений для получения защиты и юридической помощи в обеспечении 
вашей безопасности, в проведении расследований и разбирательств. Мы направим вас для 
получения помощи в соответствующую организацию. См. нижеуказанные номера телефонов. 

9. Подавать в DSHS официальные и неофициальные жалобы в ходе расследований и разбирательств и 
получать на них своевременные ответы.   

Для сообщения о фактах жестокого обращения, оставления без ухода, пренебрежительного 
отношения, финансовой эксплуатации, а также для получения охранного ордера обращайтесь по тел.: 

Горячая линия жалоб программы услуг по месту жительства 
(Residential Care Services Complain Hotline) 

1-800-562-6078 
Голосовая линия / TTY 1-800-737-7931 

В Службу по разрешению конфликтов программы долговременного ухода штата (State Long-Term 
Care Ombuds’ Office) можно обратиться по тел.: 

1-800-562-6028 
TTY: 1-800-737-7931 

В Отдел по правам инвалидов штата Вашингтон (Disability Rights of Washington) можно обратиться по тел.: 
1-800-562-2702 

Ретрансляционная линия TTY в штате Вашингтон доступна по номеру 711 
Горячая линия для жалоб Омбудсмена Департамента по делам лиц с инвалидностью вследствие 
пороков развития: 

Голос:  (833) 727-8900 
Доступны переводчики 

Ретрансляционная линия TTY в штате Вашингтон доступна по номеру 711 
 


