
 

 

  
 
  

   
                                                

           
         

          
     

        
     

         
          

 

          
       

 

      

          
           

 

           
       

            
  

        
        

       
       

           
      

         
       

        
        

  

 

  

        
          

   
      

 

AGING AND LONG TERM SUPPORT ADMINISTRATION 
PO BOX 45600 

OLYMPIA WA 98504-5600 

Ваши права 
Your Rights 

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. 

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. 

8. Запрашивать о выдаче направлений для получения защиты и юридической помощи в 
обеспечении вашей безопасности, в проведении расследований и разбирательств. 

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 или финансовой эксплуатации, а также за дополнительной информацией 
обращайтесь по тел. 

1-866-EndHarm (1-866-363-4276) 

Голосовая линия / TTY 1-800-737-7931 

Вы будете соединены с приёмным отделением Службы защиты взрослых (Adult Protection 
Services), и вы сможете сообщить им о случившемся или получить необходимые сведения. 

Местная контактная информация 

YOUR RIGHTS 
DSHS 14-521 RU (REV. 05/2017) Russian 


