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Справочная информация о расследованиях Службы защиты 
 совершеннолетних лиц (APS) 
 Adult Protective Services (APS) Investigations Fact Sheet 

Служба по защите совершеннолетних лиц (Adult Protective Services, APS) проверяет 
информацию, связанную с сообщением о том, что вы, предположительно, оставили без 
присмотра, подвергли финансовой эксплуатации или лишили внимания социально уязвимое 
совершеннолетнее лицо, или же плохо обращались с ним.  В настоящем документе 
содержится информация о процессе расследования, ваших правах, а также прочая важная 
информация.  В рамках расследования Служба APS проанализирует все имеющиеся данные 
и опросит свидетелей в отношении предположительно совершенных вами правонарушений.   

Результаты расследования могут иметь для вас серьезные 
последствия.  Внимательно прочтите эту информацию. 

Инспектор, расследующий ваше дело:        
С ним можно связаться по телефону:        
Какими правами я могу воспользоваться? 
• Вы имеете право на присутствие третьего лица (друга, адвоката, представителя 

профсоюза, члена семьи или опекуна) во время опросов и собеседований. 
• Если английский язык не является вашим родным языком, вы имеете право на 

бесплатные услуги переводчика (Службой APS запрещено использовать членов семьи в 
качестве переводчиков). 

• У вас есть право не участвовать в опросе или собеседовании, прекратить или перенести 
опрос или собеседование. 

• Вы имеете право предоставлять в Службу APS документы или свидетельские 
материалы, имеющие отношение к предположительно совершенным вами 
правонарушениям. 

Каким образом Служба APS сообщит мне о результатах расследования? 
• Служба APS принимает решение на основании доказательств, собранных Службой на 

этапе расследования.  Служба APS может принять следующие решения: 
o Обвинения обоснованы:  Предположительно совершенные вами правонарушения, 

вероятнее всего, имели место 
o Обвинения не обоснованы:  Предположительно совершенные вами 

правонарушения, вероятнее всего, не имели место 
o О невозможности сделать окончательный вывод:  Служба APS не может 

определить, имели ли место предположительно совершенные вами правонарушения. 
• Если Службой APS будет установлено, что предположительно совершенные вами 

правонарушения, вероятнее всего, имели место, Служба APS проинформирует вас о 
вынесенном решении, отправив вам соответствующее уведомление заказным письмом. 

• Если Службой APS будет установлено, что предположительно совершенные вами 
правонарушения вероятнее всего не имели место, Служба APS проинформирует вас о 
вынесенном решении устно.  Служба APS может по вашей просьбе предоставить вам 
такое решение в письменном виде. 

• Если Служба APS не может определить, имели ли место предположительно совершенные 
вами правонарушения, Служба APS проинформирует вас об этом устно.  Служба APS 
может по вашей просьбе предоставить вам такое решение в письменном виде.  

• Если в архиве Службы APS отсутствуют данные о вашем текущем адресе, письмо может 
быть отправлено на неверный адрес, и, в таком случае, возможно несоблюдение вами 
важных сроков. 
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Что означает «обоснованные обвинения в правонарушениях»? 

Если Служба APS установит, что обвинения в плохом обращении, оставлении без 
присмотра, лишении внимания или финансовой эксплуатации «обоснованы», вы можете 
запросить о проведении слушаний, если вы не согласны с таким решением.  Если, по 
результатам слушаний, решение Службы APS будет подтверждено, вы будете 
поставлены на учет.   

Лица, поставленные на учет, не могут работать, в том числе в качестве 
волонтеров, в любых учреждениях, работа в которых предполагает 
взаимодействие с социально уязвимыми совершеннолетними лицами или детьми 
без наблюдения со стороны третьего лица. В настоящее время не существует 
процедур снятия с учета ранее поставленных на него лиц.  

Могу ли я оспорить решение Службы APS? 

• Если Службой APS принято решение о том, что предполагаемое правонарушение не 
обосновано или о его совершении невозможно сделать окончательный вывод, 
то вам не нужно предпринимать каких-либо действий в этой связи. 

• Если Службой APS принято решение о том, что предполагаемое правонарушение 
обосновано, и вы не согласны с этим решением, вы можете запросить проведение 
слушания.  Инструкции в отношении соответствующей процедуры будут приведены в 
уведомлении от Службы APS. 

Чтобы запросить о проведении слушания, вы должны подать запрос в течение 30 
календарных дней (вплоть до 17:00 последнего дня) с даты отправки уведомления 
от департамента или с момента его личного вручения вам, в зависимости от того, 
что произойдет раньше. 

Дополнительная информация 

Чтобы получить дополнительную информацию о Службе APS, посетите веб-сайт по 
адресу https://www.dshs.wa.gov/altsa/adult-protective-services-aps. 
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