Информационный бюллетень:
Новый закон штата Орегон о поддержке при
принятии решений
Какие требования предусмотрены этим новым законом?
Школы должны предоставить информацию, подготовку и ресурсы в
следующих областях:
• Поддержка при принятии решений и
• Способы для членов семьи и их сторонников оставаться
вовлеченными в процесс обучения подростков и достижения ими
результатов после окончания средней школы.1
Когда должна быть предоставлена эта информация?
Как минимум, на каждой встрече IEP (индивидуальная программа
обучения),
на
которой
проводится
обсуждение
целей
профессионального (после окончания средней школы) образования и
услуги в переходный период.
Когда вступает в силу этот закон?
Этот закон вступает в силу 1 января 2022 года.
Что означает поддержка при принятии решений?
Поддержка при принятии решений позволяет вам делать выбор в
отношении жизненных обстоятельств при поддержке родственников,
друзей или выбранного специалиста, которым вы доверяете.
➢ Вы можете использовать поддержку при принятии решений,
чтобы определить, от кого и каким образом вы желаете получать
поддержку. Выбранное вами лицо, предоставляющее поддержку,
может помочь вам собрать информацию, оценить варианты
решения или сообщить о вашем решении другим.
➢ Поддержка при принятии решений – это подход, который в
определенный момент своей жизни использует каждый.

С законом HB 2105 можно ознакомиться здесь:
https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2021R1/Measures/Overview/HB2105
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➢ Поддержка при принятии решений может быть важным
дополнением, о котором стоит попросить, если вам необходима
дополнительная помощь для сбора дополнительной
информации, оценки вариантов или сообщения ваших решений
другим.

Разве мы уже не делаем этого?
Да! Поддержка при принятии решений является передовой практикой
для поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья на
протяжении десятилетий. Согласно отчету Национального совета по
делам лиц с ограниченными возможностями здоровья за 2018 год
лица, которые принимают собственные решения, демонстрируют
более положительные результаты, более независимы и
интегрированы в свои сообщества, имеют более выгодную работу по
найму, здоровее и лучше способны распознавать случаи проявления
насилия и противостоять им.2
Краткая справка. С какой целью принимается закон в палате
представителей № 2105?
Явное признание поддержки при принятии решений в соответствии с
законодательством штата Орегон с целью:
• Убедиться, что отдельные лица и семьи осведомлены о наличии
возможности получения поддержки при принятии решений и не
ищут более ограничительных альтернатив, которые без
необходимости ограничивают права лица. Опекунство
предусматривает крайние ограничения, и его может быть трудно
аннулировать. Важно для начала использовать наименее
ограничительный вариант поддержки.
• Прямо ссылаться на поддержку при принятии решений и внести
изменения в законодательство штата Орегон, чтобы следовать

См. отчет «Beyond Guardianship: Towards Alternatives That Promote Greater Self-Determination»
(Опека – не единственный выход. Поиск альтернатив, способствующих большей степени
самоутверждения). Отчет Национального совета по делам лиц с ограниченными возможностями
здоровья, стр. 131 (22 марта 2018 года).
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передовой практике, принятой во многих других штатах, как
продемонстрировано в перечне ниже.3
• Добиться того, чтобы государственные и частные организации
признавали поддержку при принятии решений и роль
поддерживающего лица в качестве инструмента (например,
работники здравоохранения, поставщики услуг в учреждениях с
проживанием, школы, педагоги, службы социального
обеспечения, судьи, суды, попечители и т.д.).
Какая предлагается подготовка, информация и ресурсы?
Дополнительную информацию можно найти здесь:
• Департамент социального обеспечения штата Орегон
• Департамент образования штата Орегон
• Проект образовательных ресурсов во время переходного
периода в штате Орегон
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Штаты, в которых недавно были приняты законы, в которых прямо признаётся поддержка при
принятии решений в качестве инструмента и менее ограничительной альтернативы опекунству:
Индиана (2019 год); Род-Айленд (2019 год); Северная Дакота (2019 год); Невада (2019 год);
Вашингтон (2019 год) Мэн (2018 год); Теннесси (2018 год); Аляска (2018 год); Делавэр (2016 год);
Висконсин (2018 год); Техас (2015 год). Кроме того, вариант поддержки при принятии решений
признан Единым законом об опекунстве, попечительстве и других мерах защиты (UGCOPAA, 2017
год).
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