
ПРИКАЗ О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ   

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАССТРОЙСТВА, 
ВЫЗВАННОГО УПОТРЕБЛЕНИЕМ 
АЛКОГОЛЯ ИЛИ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, Основной закон, гл. 123, § 35 

№ В КНИГЕ ЗАПИСЕЙ 

Суд первой инстанции штата 
Массачусетс 

ОТДЕЛЕНИЕ СУДА 

ФИО ОТВЕТЧИКА ДАТА 
РОЖДЕНИЯ: 

ВОЗРАСТ Номер социального 
обеспечения: 

ПОЛ: 

  МУЖСКОЙ   ЖЕНСКИЙ 

ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ: 

ПРИКАЗ О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ, 

гражданское законодательство, Основной закон гл. 123, § 35 

После проведения осмотра ответчика, указанного выше, квалифицированным врачом, психологом либо 

соцработником, после назначения по необходимости защитника и после проведения слушания в соответствии с 

применимым судебными нормами, настоящий СУД постановляет, что в наличии ясные и убедительные 

доказательства, того, что ответчик является лицом, страдающим        расстройством в результате употребления 

алкоголя    расстройством в результате употребления наркотических средств (других психоактивных веществ)     
расстройством в результате употребления алкоголя и наркотических средств (других психоактивных веществ) в 

соответствии с определением данных терминов в Основном законе, гл. 123, § 35. СУД далее постановляет, что если 

ответчик не будет госпитализирован, то в силу его психического расстройства возникнет ВЕРОЯТНОСТЬ 

ПРИЧИНЕНИЯ СЕРЬЕЗНОГО ВРЕДА, как определено в Основном законе, гл. 123, § 1, для ответчика либо других лиц 

и что единственный подходящий тип учреждения для лечения – охраняемое учреждение. 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, в соответствии с Основным законом, гл. 123, § 35, НАСТОЯЩИМ СУДОМ 

ПРИКАЗЫВАЕТСЯ, чтобы ответчик был принудительно заключен для лечения в стационаре на период, не 

превышающий девяносто (90) дней, и чтобы заведующий учреждением и заведующий какого-либо другого учреждения, 

куда далее переведен ответчик, предоставлял и обеспечивал принудительное содержание ответчика до истечения 

срока его принудительного лечения на период не более девяноста (90) дней с даты настоящего приказа. 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРИКАЗЫ 
I. ПЕРЕВОЗКА В УЧРЕЖДЕНИЕ: Суд ПРИКАЗЫВАЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ УПОЛНОМОЧЕННОМУ 

СОТРУДНИКУ доставить ответчика заведующему лечебного учреждения и в короткий срок УВЕДОМИТЬ ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА мирового судью данного суда в отведенном далее в документе поле.  

II. ПОБЕГ, ПЕРЕВОД, ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Заведующему какого-либо учреждения, где

содержится в заключении ответчик, ПРИКАЗАНО УВЕДОМИТЬ канцелярию мирового судьи, передав форму 

«Уведомление о побеге, переводе, освобождении из заключения» (Notice of Escape, Transfer, or Release), 

требуемую судом первой инстанции для суда, выдавшего настоящий приказ. Уведомление должно быть 

отправлено в суд в порядке, предусмотренном в списке передачи в электронном формате, предоставленном 

вашему учреждению. Такое уведомление должно быть доставлено в течение двадцати четырех часов со времени 

ПОБЕГА ответчика из заключения, ПЕРЕВОДА в другое учреждение или ОСВОБОЖДЕНИЯ ответчика из 

заключения.  

III. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ ОРУЖИИ:  Настоящим приказом о принудительной госпитализации

запрещается выдавать ответчику идентификационную карту на огнестрельное оружие либо лицензию на 

ношение огнестрельного оружия, за исключением случаев, когда впоследствии удовлетворено ходатайство о 

снятии запрета. 

Настоящий приказ о принудительной госпитализации истекает __________________________ ,  
за исключением случаев, когда действие приказа заканчивается ранее в связи с письменным 
заключением заведующего в соответствии с Основным законом, гл. 123, § 35. 

Комментарии: ________________________________________________________________________  

ДАТА ПРИКАЗА: СУДЬЯ, ВЫДАВШИЙ ПРИКАЗ: ПОДПИСЬ СУДЬИ/ МИРОВОГО СУДЬИ 

УВЕДОМЛЕНИЕ СОТРУДНИКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА 

Я доставил ответчика в лечебное учреждение, указанное выше, наряду с копией данного приказа. 

ДАТА ДОСТАВКИ: ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА: ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА: 

Order for Commitment for Alcohol or Substance Use Disorder Rev. (04/16) - Russian (08/16) 
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