
  
 

 

 

     
  

        
     

       
       

      
         

      
  

        
        

    
            

     
           

         
        
      

             
         

            
          

       
 

        
    

  

 
   

 

 
         

   
          

    
         

     

          
       

    
     
 

         
     

     
 

           
 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

Освобождение от ответственности 
Release of Liability 

Настоящее соглашение освобождает Администрацию по вопросам инвалидности вследствие 
пороков развития (Developmental Disabilities Administration) от любой ответственности за 
получение травм или повреждение имущества после установки оборудования, 
предоставленного Администрацией, но установленного без участия поставщика, работающего с 
Администрацией на контрактной основе.  Лицо, освобождающее Администрацию от 
ответственности, запрашивает проведение установки оборудования на свой страх и риск, в 
обход утвержденного Администрацией процесса адаптирования окружения (Environmental 
Adaptation) для установки оборудования.    
Подписывая настоящее соглашение, я, , соглашаюсь полностью 
освободить Администрацию по вопросам инвалидности вследствие пороков развития 
(Developmental Disability Administration) от любой ответственности, включая финансовую 
ответственность за покупку и установку любого оборудования у меня дома.   Мне известно о 
рисках, связанных с установкой оборудования, предоставленного Администрацией.  Я 
совершаю этот запрос добровольно и мне были разъяснены все риски.  Мне известно, что 
Администрация по вопросам инвалидности вследствие пороков развития не гарантирует 
безопасности любого оборудования, оплаченного по моему запросу, и не гарантирует 
безопасности установки такого оборудования у меня дома.   
Поставив свою подпись ниже, я утрачиваю все права на подачу иска против Администрации по 
вопросам инвалидности вследствие пороков развития касательно покупки и/или установки 
любого оборудования и приму все необходимые меры для безопасной и надлежащей установки 
оборудования.  Я соглашаюсь с тем, что Администрация не будет нести ответственности за 
ремонт или замену любого оборудования, поврежденного в процессе установки. 

Я, , полностью понимаю перечисленные выше 
условия и соглашаюсь с ними. 
ПОДПИСЬ ДАТА ФАМИЛИЯ/ИМЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

Инструкции 
Цель: Настоящая форма имеет целью освобождение Администрации по вопросам 

инвалидности вследствие пороков развития (Developmental Disabilities Administration) 
от любой ответственности за получение травм или повреждение имущества после 
установки оборудования, предоставленного Администрацией, если клиент DDA или 
его законный представитель запросят провести установку оборудования без участия 
поставщика, работающего с Администрацией на контрактной основе.  

Когда используется эта форма? Заполнение этой формы требуется в тех случаях, когда 
клиент или его законный представитель выберет другую 
организацию для установки оборудования, оплаченного 
DDA, но не установленного поставщиком, работающим с 
DDA по контракту.  

Кто может подписать эту форму?  Клиент DDA или законный опекун клиента.  В случае 
арендуемого жилья форма освобождения от 
ответственности должна быть подписана собственником 
арендуемого жилья. 

Где должны быть размещена эта форма?  В разделе юридической документации в деле клиента. 
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