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Sacramento County Behavioral Health 
Services проводит разъяснение вопроса на тему 

 Laura’s Law / Вспомогательное Амбулаторное 
Лечение (AOT) 

Пожалуйста зарегистрируйтесь для посещения 
нижеупомянутой сесий на данной ссылке 

 

  
Ссылка для регистрации: 

https://tinyurl.com/SacBHS  

 

Понедельник 

19 апреля, 2021  

16:00 – 18:00 

 
 

ПЕРЕВОДЧИКИ 
БУДУТ 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫ 
ПО ЗАПРОСУ 

 

Послушайте о разных перспективах про AOT, включая как это работает, успехи, 
проблемы, другие соображения. Будет время для посетителей задать вопросы.  
Предоставителям услуг рекомендуется помогать членам сообщества с 
регистрацией. 

Если у вас есть вопросы, или если вы хотите посетить и вам нужен переводчик или 
удобные приспособления, то свяжитесь с Anne-Marie Rucker по тел. (916) 875-3861 
или ruckera@saccounty.net. 

 

Вопросы 

И  

Ответы 

https://tinyurl.com/SacBHS
mailto:ruckera@saccounty.net


Принудительное амбулаторное лечение (AOT) 

3/2/2021 

Преамбула 

Закон 1421, внесенный депутатом Ассамблеи Хелен Томсон, был принят в 2002 
году. Этот закон обычно называют "законом Лоры" в честь Лоры Уилкокс, 
работника психиатрии, которую убил человек, отказавшийся от психиатрической 
помощи. Закон дает округам возможность применять принудительное 
амбулаторное лечение (AOT) по решению суда. 

 
Закон 1421 изначально требовал от округа согласие посредством резолюции 
Наблюдательного совета. В последнем законодательном цикле закон 1976 был 
принят с изменениями касательно участия в программе. Теперь от округов 
требуется внедрить АОТ или отказаться от него до 1 июля 2021 года. 

 
Судебные требования 

AOT - это предписанное судом амбулаторное лечение для взрослых в возрасте 18 
лет и старше, которые страдают серьезным психическим заболеванием и имеют в 
истории: (а) психиатрическую госпитализацию, (b) тюремное заключение или (с) 
действия, угрозы или попытки серьезного насильственного поведения по 
отношению к себе или другим. Этим лицам сначала должно быть предложено 
добровольное лечение в течение последних 10 дней. 

 
Члены семьи, соседи по квартире, медицинские работники и правоохранительные 
органы могут запросить расследование, чтобы определить, соответствует ли лицо 
этим критериям. Только директор по психическому здоровью округа или 
назначенное им лицо могут подать заявление в суд. Лицо, указанное в заявлении, 
имеет право на защитника, назначенного судом. 

 
Если судья решит, что данное лицо соответствует критериям, постановление суда 
о AOT будет выдано на 180-дневный период лечения, но не более 180 дней. 
Через 180 дней директор программы AOT может подать заявку на 
дополнительные 180 дней лечения. Если пациент отказывается от лечения, он 
может быть доставлен в больницу и задержан до 72 часов. Через 72 часа всё еще 
будут применяться те же критерии стационарной госпитализации (опасность для 
себя, других или тяжелая инвалидность). 

Суд не может выносить постановление о принудительном приеме лекарств. 

Программа 

Внедрившие ее округа используют модели Партнерства с Полным 
Обслуживанием (FSP) или Интенсивного Лечения в Сообществе (АСТ).    




