Система правовой защиты и помощи штата Калифорния

Толкование закона Лантермана-Петриса-Шорта (LPS,
Lanterman-Petris-Short Act)
Выпуск № 5608.07
ВВЕДЕНИЕ
До 1967 года, система охраны психического здоровья штата
Калифорния довольно сильно отличалась от нынешней. Большее
количество людей с нарушениями психического здоровья проживало в
государственных психиатрических больницах и больших стационарах,
зачастую в течение длительных периодов их жизни. Затем штат
Калифорния принял закон Лантермана-Петриса-Шорта (Кодекс
законов об учреждениях и услугах социального обеспечения, разделы
5000 и далее (Lanterman-Petris-Short Act, Welfare and Institutions Code
Sections 5000 et seq). Закон LPS, названный в честь его авторов,
члена законодательного собрания штата Калифорния Фрэнка
Лантермана и сенаторов от штата Калифорния Николаса К. Петриса и
Алана Шорта, был направлен на «прекращение неправомерной,
принудительной госпитализации на неопределенный срок
индивидуумов с нарушениями психического здоровья.» Он также ввел
право на безотлагательное психиатрическое освидетельствование и
лечение, в некоторых ситуациях, и установил строгие меры защиты
надлежащей правовой процедуры для клиентов с психическими
расстройствами.
В данном выпуске вкратце излагаются основные положения закона
LPS для потребителей с психическими расстройствами. Глава 1
описывает кратковременные задержания по закону LPS: разделы
«5150»е, 72-часовое задержание для анализа и оценки; и разделы
«5250»е, 14-дневное задержание для интенсивного лечения. Глава 2

описывает процесс опекунства над лицом с ограниченными
возможностями согласно закону LPS, регулирующему лечение и
размещение лиц, у которых были обнаружены «тяжелые нарушения
здоровья» и которые нуждаются в более длительной помощи через
посредство независимого ответственного лица. Глава 3 вкратце
излагает права и защиты, предоставляемые потребителям с
психическими расстройствами, находящимися в задержании согласно
закону LPS и указывает, как можно обеспечить их соблюдение.
Нормативно-правовые акты закона LPS могут показаться сложными.
Данное издание является всего лишь начальным руководством по
этому закону. В силу того, что данный закон затрагивает важные
интересы свободы, потребители имеют право на получение услуг
защитника прав пациентов и, в некоторых случаях, на услуги
назначенного адвоката. Если у вас или ваших родных имеются
вопросы по закону LPS, или вы нуждаетесь в помощи, вам важно
обратиться к квалифицированному адвокату или правозащитнику.

Мы хотим услышать ваше мнение! Пожалуйста, заполните
нижеследующий опросник о наших изданиях и сообщите нам ваше
мнение о нашей работе! [Заполнить опросник]
Для получения юридической помощи звоните по телефону 800-7765746 или заполните форму запроса помощи. По всем другим вопросам
звоните по телефону 916-504-5800 (северная Калифорния); 213-2138000 (южная Калифорния).
Агентство Disability Rights California получает финансирование из
различных источников, полный список спонсоров можно найти на
сайте http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

