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Доверенность на медицинский уход медицинская доверенность Распоряжение пациента
Несчастный случай, апоплексический удар, операция или другие события могут наступить
неожиданно для любого и привести к ситуациям, в которых невозможно будет
действовать под собственную ответственность и осмысленно принимать решения. В
таких случаях могут по доверенности принимать решения и действовать члены семьи. То
есть в любом случае необходимо письменное волеизъявление.
Доверенность на медицинский уход
В доверенности на медицинский уход указывается одно или несколько лиц, которые в
случае неспособности принятия решений или недееспособности заинтересованного лици
будут действовать за него на законных основаниях.
Доверенность вступает в силу для доверителя и доверенного лица (по отношению к
третьим лицам, для которых предъявляются волеизъявления) с момента её составления.
Решающим фактором является уверенность доверителя в том, что доверенное лицо,
напр., будет использовать доверенность лишь в случае недееспособности первого. Могут
передаваться права на любые случаи жизни, напр., заключение договора на перевод в
дом инвалидов и престарелых, управление имуществом, жилищные вопросы.
Если доверенность ограничивается лишь реализацией банковских операций, то в этом
случае речь идёт о банковской доверенности. Доверенности на расчётные счета, вклады,
сейфы и т.д. следует составлять непосредственно в банках или сберкассах, поскольку
они, как правило, признают только собственные формуляры.
Доверенность должна быть составлена исключительно при полной дееспособности лица,
нуждающегося в уходе, и, кроме того, она может быть заверена у нотариуса. Это даёт то
преимущество, что будет проверена дееспособность либо способность выразить
согласие соответствующего лица, и доверенность может храниться у нотариуса. При
наличии собственности на дом либо земельный участок заверение нотариусом является
обязательным.
В учреждении социального обслуживания можно за отдельную плату получить
официальное подтверждение подписи доверителя.
Доверенное лицо может действовать исключительно при наличии на руках оригинала
заблаговременной доверенности на случай болезни. В некоторых сферах, напр.,
размещение в закрытых учреждениях или принятие серьёзных решений по вопросам
здоровья, несмотря на наличие доверенности требуется судебное разрешение.
Кроме того, в доверенности рекомендуется выдать именную дополнительную
доверенность на случай, если изначально доверенное лицо не может выполнить свою
обязанность по причиние болезни либо других серьёзных препятствий. Если
доверенность должна оставаться в силе и после смерти, то это должно быть указано.
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Если все задачи, которые в обычных случаях разделяются на распоряжение пациента,
заблаговременную доверенность на случай болезни или медицинскую доверенность,
должны возлагаться на одно лицо, пользующееся Вашим доверием, то можно составить
полную доверенность. В этой доверенности должны с особой точностью указываться
все подробности, как это делалось бы и в отдельных документах.
Медицинская доверенность
В медицинской доверенности указываются одно или несколько лиц, которые в случае
наступления необходимости в медицинском уходе согласно §1896 ГК ФРГ будут
назначаться попечителем решением суда по делам опеки и попечительства. Доверитель
может также указать, кто ни в коем случае не может действовать как законный
попечитель. Медицинская доверенность может быть также составлена и в том случае,
когда доверитель не может или не хочет называть конкретное лицо в качестве
попечителя, но имеет повод установить регулирование своих дел, контролируемое судом.
В данной доверенности могут быть указаны конкретные пожелания по отношению к
ведению попечительства, напр., выбор врача, определение амбулантного или
стационарного учреждения, образ действия при освобождении квартиры и т.п.
В заверении нотариусом необходимости нет. Однако, следует проинформировать об этом
возможного попечителя, чтобы убедиться в том, что он возьмёт на себя эту задачу.
Распоряжение пациента
В распоряжении пациента в письменной форме указываются пожелания относительно
определённого вида лечения или врачебных вмешательств на случай потери
способности выражения воли и согласия, а также принятия решений. Как и в
доверенности на медицинский уход могут быть названы одно или несколько лиц, которые
будут выражать волеизъявления. Указанные здесь пожелания, как, напр., отказ от
лечения с продлевающими жизнь мерами или ограничение лечения только на назначение
противоболевых лекарств, следует заранее обсудить с врачом, пользующимся доверием.
Амбулантные службы хосписа, местные организации по уходу или Центральный
координационный пункт хосписа (ZAH) также предлагают бесплатные консультации и
помощь в составлении доверенностей.
В положениях закона по рапоряжениям пациента кроме всего прочего указывается, что
попечители и уполномоченные, в случае неспособности принятия решений
соответствующего лица, обязаны руководствоваться его письменным распоряжением
пациента. Они должны проверить, соответствуют ли определения в распоряжении
пациента текущей жизненной ситуации и лечению и выполняются ли волеизъявления
доверителя.
Распоряжение может включать в себя все картины и состояния заболевания. Оно
является обязательный в каждой фазе заболевания, за исключением случая, когда
доверитель меняет своё волеизъявление. Распоряжение пациента должно иметься в
письменной
форме.
Профессиональная
консультация
перед
составлением
распоряжения не является обязательной, но она рекомендуется, также как и регулярное
обновление распоряжения.
Рекомендуется составить медицинскую доверенность вместе с распоряжением пациента.
Доверитель может решить, будут ли они комбинироваться и каким образом, чтобы
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реализовать для него и его жизненной ситуации по возможности полную медицинскую
поддержку и уход.
Оригиналы должны храниться в хорошо доступном месте, а также необходимо
проинформировать об этом лиц, указанных в доверенности или распоряжении. Они могут
также храниться у нотариуса либо быть зарегистрированы в Федеральной нотариальной
палате.
Целесообразно иметь в кошельке карточку с информацией о том, что имеется
распоряжение пациента, медицинская доверенности или доверенность об уходе, где
находится оригинал и к кому следует обращаться в этом случае.

Сотрудники консультационного центра по уходу охотно проконсультируют Вас
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Провайдерами консультационных центров по уходу являются Федеральная Земля Берлин, а также кассы
по уходу и больничные кассы в г. Берлин
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