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IN THE CIRCUIT COURT OF  
THE NINTH JUDICIAL CIRCUIT,  
ORANGE COUNTY, FLORIDA 
PROBATE DIVISION 
 
IN RE: THE GUARDIAN ADVOCATE OF 
 
_____________________________________ 
 
 
Case No.: ____________________________ 
 

 
 

ORDER APPOINTING GUARDIAN ADVOCATE OF THE PERSON ONLY 
ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В 

ОТНОШЕНИИ ЛИЧНОСТИ 
FORM H / ФОРМА H 

 
 
 При рассмотрении Ходатайства о назначении доверенного лица (лиц) в отношении 
личности суд установил, что __________________________________________, лицо с 
дефектами развития, имеет такие дефекты развития, которые требуют назначения 
доверенного лица в отношении личности на основании следующих установленных 
обстоятельств и применимых норм права в соответствии с требованиями раздела 393.12(2) 
Свода законов штата Флорида: 
 

1. Отсутствие у лица способности принимать решения выражается в следующем: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2. Конкретные сферы, в которых данное лицо не обладает способностью принимать 
обоснованные решения по уходу за собой и медицинским услугам или по выполнению 
специальных требований в отношении своего физического здоровья и безопасности: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 3. Конкретные ограничения в правовой дееспособности, которые имеет лицо с 
дефектами развития: 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 4. Полномочия и обязанности доверенного лица: 

(____) определять место жительства; 
(____) давать согласие на медицинское, стоматологическое и хирургическое 
лечение и уход; 
(____) принимать решения о социальном окружении или других социальных 
аспектах жизни лица с дефектами развития; 
(___) выступать в качестве представителя, который получает государственные 
пособия, или обращаться за такими пособиями. 
 
Без предварительного получения от суда отдельного разрешения, 

предусмотренного в разделе 744.3725 Свода законов штата Флорида, доверенное 
лицо не вправе: 

 
(a) передавать лицо с дефектами развития в какое-либо учреждение, клинику 

или лицензированному поставщику услуг без официальной процедуры помещения в 
подобное учреждение в соответствии с главой 393 Свода законов штата Флорида; 

(b) давать согласие на участие лица с дефектами развития в каких-либо 
экспериментальных медико-биологических или поведенческих программах, 
исследованиях, анализах или испытаниях; 

(c) давать согласие на проведение процедуры стерилизации или аборта в 
отношении лица с дефектами развития; 

(d) давать согласие на отключение систем жизнеобеспечения, к которым 
подключено лицо с дефектами развития; 

(e) подавать за опекаемое лицо заявление о расторжении брака; 
(f) осуществлять любые полномочия, предоставленные какому-либо 

доверенному лицу по принятию медицинских решений любым предварительным 
распоряжением, которое оформлено лицом с дефектами развития в соответствии с главой 
765 Свода законов штата Флорида, кроме случаев издания дополнительного приказа 
данного суда.  
 
________________________________ (лицо с дефектами развития) сохраняет все 
юридические права, кроме тех прав, которые прямо предоставлены доверенному лицу в 
соответствии с приказом суда. 
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СУД РАССМОТРЕЛ, ПОСТАНОВИЛ И ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

1. _________________________________________ соответствует(-ют) 
требованиям, установленным для назначения доверенным(-ыми) лицом(-ами), и 
настоящим назначается(-ются) доверенным лицом в отношении личности 
_____________________________________________________ (лицо с дефектами 
развития). 

 
2. Доверенное лицо осуществляет только те права, которые, как установил суд, 

лицо с дефектами развития не способно осуществлять самостоятельно, и которые 
перечислены выше в настоящем документе. Лицо с дефектами развития настоящим 
лишается указанных прав, и они прямо передаются доверенному лицу.  

 
3. Уведомления об опеке выдаются после принятия установленной присяги и 

представления документа об этом в обеспечение добросовестного исполнения опекуном 
всех его обязанностей. 
 
 
 ПРИКАЗ СОСТАВЛЕН И ВЫНЕСЕН в кабинете судьи в г. Орландо, округ 
Ориндж, штат Флорида, сегодня, «_____» ___________________ 20___ года 
 
 
 
        ______________________________ 
        Судья окружного суда 
     
 
 
С направлением копий следующим лицам: 
 
 


