
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

                            

 

Правила заполнения и загрузки бесплатной   
формы заблаговременного распоряжения 
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Здравствуйте! 
 

Разрешите поблагодарить вас за принятие этого важного решения, которое 
позволит гарантировать исполнение вашей воли в случае возникновения 
экстренной ситуации и угрозы вашему здоровью. В наши дни особенно важно 
планировать свои действия еще до того, как возникнет экстренная ситуация.  
 
Обратите внимание, что процесс заблаговременного планирования вашего 
лечения и ухода называется заблаговременным планированием. Кроме того, 
заблаговременное планирование лечения и ухода — это процесс определения 
и сохранения данных о видах медицинской помощи, которую вы хотели бы 
получить, а также имя человека (медицинского агента), который будет выражать 
ваше мнение и принимать решения, если вы не сможете действовать от своего 
имени. Вы должны понимать, что при отсутствии плана заблаговременного 
лечения и ухода ваши близкие и врачи могут принимать решения, которые не 
отражают ваших желаний. Для получения дополнительной информации на 
русском языке о планировании заблаговременного лечения и ухода, а также о 
выборе медицинского агента, пожалуйста, посетите раздел Ресурсы сообщества 
на русской версии сайта Voice Your Choice. 
 
Проект Voice Your Choice предлагает вашему вниманию удобный онлайн-
инструмент, который позволяет получить экстренный доступ к вашему плану 
лечения и ухода вне зависимости от типа выбранного вами лечебного 
учреждения. Мы делаем все возможное и готовы оказать полную поддержку в 
процессе заблаговременного планирования вашего лечения и ухода. Вы можете 
использовать это подробное пошаговое руководство для заполнения всех 
этапов вашего плана. Если вы хотите изучить дополнительные инструменты, а 
также получить доступ к обучающим видеороликам, ресурсам и службе 
поддержки, вы можете сделать это на русской версии сайта Voice Your Choice. 
Мы очень надеемся, что данное руководство и материалы, представленные на 
сайте Voice Your Choice ,окажутся полезными для вас. Кроме того, вы всегда 
можете поделиться такой информацией и ресурсами с вашими друзьями, 
семьей, соседями и коллегами.    

 

  

https://www.voiceyourchoice.org/1088109110891089108210801081.html
https://www.voiceyourchoice.org/1088109110891089108210801081.html
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Скачайте заблаговременное 
распоряжение "Пять желаний" 

Шаг 1: Скачайте заблаговременное распоряжение "Пять 
желаний"  

Одним из самых простых, понятных и популярных способов 
заблаговременного планирования лечения и ухода (который называют 
заблаговременным распоряжением или завещанием о жизни) является 
использование предварительно отформатированного документа. Проект 
Voice Your Choice заключил партнерское соглашение с проектом "Пять 
желаний" (Five Wishes), чтобы предоставить доступ к заблаговременному 
распоряжению на шести языках, включая русский.  Проект Voice Your 
Choice закупил ограниченное количество бланков проекта "Пять желаний" 
на русском языке, которые предоставляются вам на безвозмездной 
основе в порядке живой очереди.  

Вы можете открыть вашу бесплатную анкету "Пять желаний", используя 
эту ссылку: https://fivewishes.org/five-wishes-vyc-russian.   Обратите 
внимание, что вы можете использовать один адрес электронной почты, 
чтобы получить всего один комплект бесплатных документов. Для того 
чтобы загрузить анкету на русском языке, выполните следующие действия: 

1. Откройте ваш браузер и перейдите по следующей ссылке: 

https://fivewishes.org/five-wishes-vyc-russian.  Перед вами появится 

анкета, которая имеет следующий внешний вид. 

2. Пожалуйста, убедитесь, что в раскрывающемся меню "Язык" выбрано 

"Русский". 

3. Заполните все поля анкеты и нажмите кнопку "Создайте "Пять 

желаний"".  

https://fivewishes.org/five-wishes-vyc-russian
https://fivewishes.org/five-wishes-vyc-russian
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После этого вы увидите кнопку, используя которую вы можете скачать 

расширенную версию заблаговременного распоряжения "Пять желаний".  

Нажмите эту кнопку и сохраните форму заблаговременного распоряжения на 

своем компьютере.  Вы должны использовать программу Adobe Acrobat 

Reader для просмотра и редактирования формы заблаговременного 

распоряжения.  

 

  

 

2 

3 
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Кроме того, вы получите письмо от Five Wishes, к которому будет приложена 

форма заблаговременного распоряжения. Вы можете сохранить этот 

документ на свой компьютер и использовать его так же, как и документ, 

скачанный сайта.   

 

* Важная информация: если на сайте не осталось бесплатных анкет "Пять 

желаний", вам необходимо приобрести форму заблаговременного 

распоряжения на сайте https://fivewishes.org/shop/order/product/five-

wishes-advance-directive.    

https://fivewishes.org/shop/order/product/five-wishes-advance-directive
https://fivewishes.org/shop/order/product/five-wishes-advance-directive
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Заполните заблаговременное 
распоряжение 

"Пять желаний"  
Шаг 1: Внимательно изучите и заполните 
заблаговременное распоряжение "Пять желаний" 

Обратите внимание, что заблаговременное распоряжение "Пять желаний", 

которые вы скачали, представляет собой PDF-файл с возможностью внесения 

данных. Другими словами, вы можете заполнить заблаговременное 

распоряжение "Пять желаний" на своем компьютере. Вы можете заполнить 

заблаговременное распоряжение как на компьютере, так и распечатать и 

заполнить форму вручную. Если вы заполняете форму на своем компьютере, 

вы можете использовать мышь, чтобы выделить поле светло-синего цвета и 

ввести текст. Кроме того, вы можете использовать мышь, чтобы установить 

или снять любой флажок.  Вне зависимости от выбранного способа 

заполнения, после заполнения формы вы должны распечатать ее, чтобы вы и 

ваши свидетели подписали ее.  

Стоит отдельно отметить, что заблаговременное распоряжение "Пять 

желаний" содержит комментарии и подсказки на русском языке, которые 

понадобятся для заполнения формы. Ознакомьтесь с инструкцией и 

внимательно изучите варианты ответа для каждого пункта. Обязательно 

запишите любые комментарии, а также любые вопросы или важные тем, 

которые вы хотите обсудить со своей семьей и близкими.  

Далее вы найдете подробные инструкции о том, как заполнять 

заблаговременное распоряжение "Пять желаний". Обратите внимание, что 

некоторые из комментариев относятся к особенностям заполнения формы 

заблаговременного распоряжения в штате Мэриленд.  
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Важная информация! Заблаговременное распоряжение "Пять 

желаний" считается действительным на территории штата 

Мэриленд только в том случае, если оно подписана и 

засвидетельствована двумя квалифицированными свидетелями. 
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 Медицинские агенты могут принимать решения о выборе ухода и лечения 

ТОЛЬКО тогда, когда вы НЕ МОЖЕТЕ выражать свое мнение 

самостоятельно. Если вы можете принимать решения в экстренной 

ситуации, то медицинские работники будут следовать исключительно 

вашим указаниям. Обратите внимание, что медицинские агенты не могут 

принимать никаких финансовых решений от вашего имени. 

 

 При заполнении формы на компьютере, пожалуйста, не забудьте 

установить флажок рядом с любыми утверждениями, с которыми вы не 

согласны в рамках первого пожелания (Желание 1).  Если вы заполняете 

распечатанную копию, вычеркните все утверждения, с которыми вы не 

согласны в рамках первого пожелания (Желание 1). 

 

 Если у вас есть другие пожелания, не предусмотренные в первом разделе, 

вы можете написать их на русском языке. По возможности, напишите их и 

на английском языке, чтобы поставщики медицинских услуг могли 

быстрее понять смысл ваших пожеланий.  
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 Не забудьте выбрать один из нескольких вариантов во втором пожелании 

(Желание 2). Вы предложены три вопроса с несколькими вариантами 

ответа. Пожалуйста, выберите один вариант для каждого из трех 

вопросов. 

 

 При заполнении формы на компьютере для каждого вопроса с 

несколькими вариантами ответа, не забудьте установить флажок рядом с 

любыми утверждениями, с которыми вы согласны в рамках второго 

пожелания (Желание 2). Если вы заполняете распечатанную копию, то для 

каждого вопроса с несколькими вариантами ответа поставьте галочку 

рядом с утверждениями, с которыми вы согласны в рамках второго 

пожелания (Желание 2).  Выберите только один вариант для каждого 

вопроса с несколькими вариантами ответа.  

 

 Если у вас есть другие пожелания, не предусмотренные во втором 

разделе (Желание 2), вы можете написать их на русском языке. По 

возможности, напишите их и на английском языке, чтобы поставщики 

медицинских услуг могли быстрее понять смысл ваших пожеланий.  
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 При заполнении формы на компьютере, пожалуйста, не забудьте 

установить флажок рядом с любыми утверждениями, с которыми вы не 

согласны в рамках третьего пожелания (Желание 3). Если вы заполняете 

распечатанную копию, вычеркните все утверждения, с которыми вы не 

согласны в рамках третьего пожелания (Желание 3). 

 

 Если у вас есть другие пожелания, не предусмотренные в третьем разделе 

(Желание 3), вы можете написать их на русском языке. По возможности, 

напишите их и на английском языке, чтобы поставщики медицинских 

услуг могли быстрее понять смысл ваших пожеланий.  
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 При заполнении формы на компьютере, пожалуйста, не забудьте 

установить флажок рядом с любыми утверждениями, с которыми вы не 

согласны в рамках четвертого пожелания (Желание 4). Если вы 

заполняете распечатанную копию, вычеркните все утверждения, с 

которыми вы не согласны в рамках четвертого пожелания (Желание 4). 

 

 Если у вас есть другие пожелания, не предусмотренные в четвертом 

разделе (Желание 4), вы можете написать их на русском языке. По 

возможности, напишите их и на английском языке, чтобы поставщики 

медицинских услуг могли быстрее понять смысл ваших пожеланий.  
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 Вы можете указать пожелания, связанные с особенностями вашей 

культуры или убеждений. Ваш убеждения должны быть учтены в 

процессе планирования и принятия решений об уходе и лечении. 

 

 При заполнении формы на компьютере, пожалуйста, не забудьте 

установить флажок рядом с любыми утверждениями, с которыми вы не 

согласны в рамках пятого пожелания (Желание 5). Если вы заполняете 

распечатанную копию, вычеркните все утверждения, с которыми вы не 

согласны в рамках пятого пожелания (Желание 5). 

 

 Если у вас есть другие пожелания, не предусмотренные в пятом разделе 

(Желание 5), вы можете написать их на русском языке. По возможности, 

напишите их и на английском языке, чтобы поставщики медицинских 

услуг могли быстрее понять смысл ваших пожеланий.  
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Шаг 2: Поговорите со своими близкими и 
представителями медицинского учреждения 

После ознакомления с заблаговременным распоряжением "Пять желаний", 

крайне важно обсудить ваши пожелания и инструкции с человеком (или 

лицами), которого вы хотите сделать своим медицинским агентом, чтобы он 

мог принимать правильные решения, выбирая лечение и уход в те моменты, 

когда вы не можете действовать от своего имени. Это крайне важно в 

ситуациях, когда методики ухода и лечения, предусмотренные 

заблаговременным распоряжением "Пять желаний", не совпадают с 

перечнем методик лечения и ухода, доступных в медицинском учреждении. 

Кроме того, очень важно обсудить предпочтительные варианты ухода и 

лечения с вашей семьей и близкими. Такой подход позволит быстрее 

принимать решения в экстренной ситуации, а также минимизировать 

потенциальные разногласия. Кроме того, может быть полезным обсудить 

ваши предпочтения с духовными наставниками или психологами. 

Вы должны понимать, что беседы о заблаговременном планировании ухода 

могут оказаться трудными. Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительными 

материалами и ресурсами на русском языке на сайте Voice Your Choice для 

боле детальной подготовки к таким беседам.  

 

Шаг 3: Заполните и подпишите заблаговременное 
распоряжение "Пять желаний"   

После того, как вы поговорили с вашим лечащим врачом и вашими 

близкими, вы можете подписать заблаговременное распоряжение "Пять 

желаний". Как было сказано выше, вы можете заполнить форму либо на 

компьютере, либо от руки, предварительно распечатав ее.  Заполните форму, 

внимательно проверяя свои комментарии с учетом беседы с вашим врачом, 

медицинским агентом и близкими. 

Когда вы закончите заполнение формы, распечатайте и подпишите ее, 

поставьте дату, а также укажите другую требуемую информацию.  

https://www.voiceyourchoice.org/1088109110891089108210801081.html
https://www.voiceyourchoice.org/1088109110891089108210801081.html
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Шаг 4: Попросите двух свидетелей подписать 
заблаговременное распоряжение "Пять желаний"  

Для того, чтобы ваше заблаговременное распоряжение "Пять желаний" 

приобрело статус юридически значимого документа, оно должно быть 

засвидетельствовано и подписано двумя людьми, подтверждающими 

действительность вашей подписи. Попросите ваших свидетелей прочитать 

заявление, предусмотренное в заблаговременном распоряжении "Пять 

желаний", после чего попросите их поставить подписи в специально 

отведенных местах. Убедитесь, что свидетели соответствуют всем 

перечисленным требованиям.  
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Обратите внимание, что нотариальное заверение не требуется для 

действительности заблаговременного распоряжения в штате Мэриленд. Если 

вы живете в другом штате, обязательно уточните необходимость 

нотариального заверения.  

Шаг 5: Отсканируйте и сохраните заблаговременное 
распоряжение "Пять желаний"  

Как только два ваших свидетеля подпишут заблаговременное распоряжение 

"Пять желаний", документ считается юридически значимым в штате 

Мэриленд. Для того, чтобы предоставить быстрый доступ к вашей форме для 

медицинских работников во время чрезвычайной ситуации, мы 

рекомендуем загрузить заблаговременное распоряжение "Пять желаний" на 

сайт Voice Your Choice. Наша онлайн-платформа интегрирована в 

информационную систему, которая позволяет поставщикам медицинских 

услуг собирать важную медицинскую информацию до начала лечения в 

экстренной ситуации.  

Для того чтобы загрузить заполненное заблаговременное распоряжение 

"Пять желаний", вам нужно отсканировать подписанное распоряжение и 

сохранить его на своем компьютере. Обязательно храните бумажную копию 

распоряжения в надежном месте. Рекомендуется предоставить копии 

подписанного вами заблаговременного распоряжения "Пять желаний" 

вашему медицинскому агенту, поставщику медицинских услуг, а также 

самым важным для вас лицам.  
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Загрузите заблаговременное 
распоряжение "Пять желаний" 

Шаг 1: Перейдите на сайт Voice Your Choice  

Для того чтобы загрузить документ, откройте ваш браузер (например, 

Chrome, Firefox, Edge), после этого перейдите на сайт Voice Your Choice по 

адресу www.VoiceYourChoice.org (см. рисунок ниже).  

Нажмите на зеленую кнопку ЗАКОНЧИТЬ ЗАПОЛНЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ И УХОДА. Как только вы нажмете 
кнопку, откроется новая вкладка, которая позволит завершить процесс 
регистрации вашего плана лечения и ухода.  

 

 
 

Шаг 2: Создайте вашу учетную запись 

Voice Your Choice сотрудничает с проектом MyDirectives, чтобы предложить 
вам бесплатную онлайн-платформу для предварительного планирования 
лечения и ухода.  

http://www.voiceyourchoice.org/
http://www.voiceyourchoice.org/
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Как только платформа загрузится, нажмите на кнопку Новый 
пользователь:  

 

 

Создайте вашу учетную запись: 

1. Укажите ваши имя и фамилию 

2. Выберите имя пользователя 

3. Введите личный адрес электронной почты (НЕ рабочий адрес 
электронной почты)  

4. Укажите номер телефона (необязательно)  

5. Используйте кнопки в форме треугольников в раскрывающемся меню 
календаря, чтобы указать дату вашего рождения  

6. Кроме того, вы можете использовать Facebook или Apple ID для 
регистрации  

7. Когда вы закончите нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ  

 



 

 18 

 

Вам будет показано подтверждение о том, что вам было отправлено 
электронное письмо.  

 

Откройте новую вкладку в вашем браузере и перейдите к своей 
электронной почте  

 

*Важно: Не закрывайте текущую вкладку и не вводите электронный 
адрес   

 
 

Когда вы откроете свою электронную почту, вы должны найти письмо от 
info@mydirectives.com с темой: "Confirm your email address on 
MyDirectives".  

1 

2 3 

4 5 

6 

7 
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   Если вы не получили электронное письмо:  

a) Подождите минуту и обновите свой почтовый ящик 

b) Проверьте папку со спамом 

c) Вернитесь на вкладку Voice Your Choice с подтверждением 
отправки письма и нажмите на синюю строчку Я не получил 
письмо-подтверждение 

 
Когда вы откроете письмо-подтверждением, вы увидите следующее 
сообщение.  

1. Нажмите синюю кнопку Продолжить, после чего будет открыта новая 
вкладка, в которой вы сможете создать учетную запись.  

c 
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Перед вами появится страница, которая имеет следующий внешний вид. 

1. Создайте пароль, который содержит по крайней мере 1 заглавную букву, 1 строчную 
букву, 1 цифру, 6 символов и не содержит пробелов 

2. Повторите ввод пароля, убедившись, что пароли совпадают  

 

* Важная информация: все строчки под формой ввода пароля должны 
иметь зеленые галочки, подтверждающими выполнение всех условий. 
 

 

 

1 
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1. Установите флажок, чтобы согласиться с Условиями использования  

2. Для получения более подробной информации нажмите на синюю 
ссылку   

3. Нажмите кнопку Сохранить и продолжить.  

 
 

Шаг 3: Загрузите заблаговременное распоряжение 
"Пять желаний" 

1. Прокрутите страницу вверх и нажмите кнопку "My Dashboard" 

2. После загрузки панели управления, пожалуйста, выберите: 

a) Добавить документы ИЛИ  

b) Загрузить документы в правой части страницы 

1 

* Важно 

информац

ия! 

2 

2 

1 

3 
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3. Загрузится страница "Мои документы и файлы". Перейдите в нижнюю 
часть страницы и нажмите кнопку: Выбрать файл 

 

 
 

1 

2a 

2b 

3 
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4. Вам будет предоставлен доступ к файлам на вашем компьютере. 
Перейдите к файлу заблаговременного распоряжения "Пять желаний", 
который вы отсканировали и сохранили на своем компьютере, и 
выберите его для загрузки.  

a. После выбора документа убедитесь, что имя выбранного 

файла, отображаемое в поле "Имя файла", является 

правильным.  

b. Нажмите кнопку "Открыть".  

 

 

 

 

5. Вы увидите окно предварительного просмотра заблаговременного 
распоряжения "Пять желаний". Укажите недостающую информацию для 
завершения загрузки. 

a. Введите имя документа. 

b. Используйте выпадающее меню и выберите пункт "Five 
Wishes" 

4b 

4а 
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c. Введите дату подписания документа двумя вашими 
свидетелями.  

 

 

 

*Важная информация: если предварительный просмотр не доступен из-
за слишком большого размера файла, пожалуйста, предоставьте 
запрошенную информацию и нажмите кнопку "Continue" в нижней части 
страницы. Вы сможете просмотреть и изменить документ, следуя 
инструкциям на следующем шаге.  

 

 

 

6. Внимательно изучите документ в окне предварительного просмотра. 

a. Просмотрите все страницы документа, используя стрелки 
Используя одинарные стрелки ("<" и ">"), вы можете перейти 
на следующую страницу в любом направлении, а двойные 
стрелки ("<<" и ">>") - в начало или конец документа.  

b. Просмотрите весь документ, чтобы убедиться, что вы 
загрузили правильный документ. 

5а 

5b 

5с 

Предвари

тельный 

просмотр 

документ

а 
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7. Что делать после просмотра загруженного документа: 

a. Если вы хотите заменить документ, нажмите кнопку: 
Заменить. Вы сможете выбрать другой файл с вашего 
компьютера, используя инструкцию выше.  

b. Если вы довольны документом и хотите загрузить его, нажмите 
кнопку: Продолжить. 

 

 
 

8. После загрузки заполненного заблаговременного распоряжения "Пять 
желаний", вы можете выйти из системы или подтвердить свою личность 
(в качестве дополнительного шага).  

a. Чтобы выйти из системы, перейдите в верхнюю часть страницы 
и нажмите кнопку Выйти. 

b. Если вы хотите подтвердить свою личность, перейдите к 
разделу этого руководства под названием "Optional - Identity 
Verification Step" на стр. 26. 

7а 

7b 

6а 

Предвари

тельный 

просмотр 

документ

а 
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Шаг 4: Проверка и замена файла заблаговременного 
распоряжения "Пять желаний"  

Вы можете просмотреть и заменить загруженный файл заблаговременного 
распоряжения "Пять желаний" в любое время, войдя в свою учетную 
запись. Так, например, если после загрузки первой версии файла 
заблаговременного распоряжения "Пять желаний" вы решили изменить 
свой выбор или ответы на вопросы, вы можете выполнить описанные 
выше действия, чтобы создать новую версию файла заблаговременного 
распоряжения "Пять желаний" и заменить ей старую.  

1. Чтобы войти в свою учетную запись, откройте браузер и перейдите на 
страницу "mydirectives.com"  

a. Используйте кнопку Действующий пользователь в верхней 
части страницы. 

 

 

 

2. На странице входа в систему введите свое имя пользователя и пароль и 
нажмите кнопку Войти. 

8а 

1 
1а 
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3. После входа в систему прокрутите страницу, чтобы оказаться в ее 
верхней части. 

a. Наведите курсор мыши на "My Documents". Вы увидите 
выпадающее меню.  

b. В появившемся меню выберите пункт Мои документы и 
файлы. 

 

 

 

4. Загрузится страница Мои документы и файлы.  

a. В разделе Загруженные документы вы увидите ранее 
загруженный файл заблаговременного распоряжения "Пять 
желаний". 

b. Имя, которое вы дали загруженному файлу, должно 

2 

3b 

3а 
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отображаться в разделе "Title." 

c. Нажмите на кнопку "Edit", чтобы просмотреть текущий файл 
заблаговременного распоряжения "Пять желаний". Вы также 
можете нажать кнопку "Delete", чтобы удалить файл, а затем 
загрузить новую версию файла заблаговременного 
распоряжения "Пять желаний", используя инструкцию для 
загрузки новой версии заблаговременного распоряжения 
"Пять желаний" выше. Нажмите кнопку "Download", чтобы 
загрузить копию загруженного документа на ваш компьютер 
для сохранения и последующего просмотра. 

 

 

5. Если вы нажмете "Edit" на последнем шаге, то текущая версия файла 
заблаговременного распоряжения "Пять желаний" будет отображена на 
экране. Следуйте указаниям, приведенным на странице 21, в разделе 
Загрузка заполненного заблаговременного распоряжения "Пять 
желаний" (Шаг 6) для просмотра документа.  

a. Если вас все устраивает, вы можете перейти в нижнюю часть 
страницы и нажать кнопку Продолжить. 

 

b. Если вы хотите загрузить новую версию заблаговременного 
распоряжения "Пять желаний", вы можете нажать кнопку 
Заменить, которая позволяет загрузить новую версию и 
заменить существующую.  

 

4а 

4b 

4с 



 

 29 

 

 

 

  

5b 

5а 
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Опциональный шаг: Этап проверки 
вашей личности 

В рамках нашей платформы у вас есть возможность подтвердить свою 
личность, предоставив дополнительную информацию. Подтверждая 
личность, вы помогаете поставщику медицинских услуг гарантировать, что 
загруженная версия заблаговременного распоряжения "Пять желаний" 
действительно принадлежит вам. Это особенно важно в тех случаях, когда 
ваше имя может совпадать с именами других пациентов в базе данных. 
Для того чтобы подтвердить свою личность, пожалуйста, выполните 
следующие действия.  

 

Шаг 1: Войдите в систему и перейдите в панель 
управления 

1. Если вы вышли из системы, войдите в свою учетную запись, следуя 
инструкции, приведенной выше на странице 22, в разделе Загрузка 
заполненного заблаговременного распоряжения "Пять желаний" (Шаг 
4).  

2. Если панель управления не загружается, используйте верхнее меню и 
нажмите "My Dashboard".  

3. После загрузки панели управления нажмите My Account". 

 

  
 

2 3 
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Шаг 2: Введите дополнительную информацию для 
проверки личности 

1. В разделе Информация для подтверждения личности укажите 

запрошенную дополнительную информацию. Вы должны указать 

только следующие данные в обязательном порядке: 

a. Пол  

b. Адрес 

 

2. Вы можете предоставить любую другую дополнительную 

информацию. Чем больше информации вы предоставляете, тем легче 

вашему лечащему врачу подтвердить, что это действительно ваша 

учетная запись. 

a. домашний номер телефона (необязательно) 

b. номер мобильного телефона (необязательно) 

c. номер социального страхования (необязательно) 

d. водительские права (необязательно) 

e. Фото (необязательно) 
 

1а 

1b 

1 



 

 32 

 
 

Шаг 3: Подтвердите свою личность или откажитесь от 
проверки личности  

На странице "My Account" вы можете подтвердить свою личность другими 

способами или отказаться от дальнейшей проверки личности.  

1. Для дальнейшего подтверждения вашей личности предоставьте 

необходимую информацию в разделе Проверка личности: 

a. Номер социального страхования 

b. Номер мобильного телефона 

2. Вы можете указать номер социального страхования и номер кредитной 

карты, нажав "click here" в строке "Please click here to switch to the 

validation with a credit card".  

3. Затем нажмите Подтвердить личность 

2a 

2b 

2с 

2d 

2e 
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4. Вы можете отказаться от проверки личности: 

a. введите неправильный номер социального страхования и номер 

мобильного телефона, как показано ниже 

b. Затем нажмите Подтвердить личность 

c. Когда система не сможет подтвердить вашу личность с помощью 

предоставленной информации, появится новая кнопка с 

надписью: Отказаться от проверки личности. Нажмите на эту 

кнопку. 

 

 

 

d. После этого сайт подтвердит, что вы отказались от проверки 

личности сообщением "You have opted out of Identity 

Verification".  

1 

1а 

1b 

2 

3 

4а 

4

b 

4с 
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5. После ввода всей информации, которую вы хотите предоставить, 

нажмите кнопку Сохранить в нижней части экрана.  
 

 

 

6. Теперь вы можете выйти из своей учетной записи, нажав кнопку 

Выйти. 

 
  

4d

b 

5 

6 
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Поздравляем! 
Вы успешно загрузили заблаговременное распоряжение по выбору методик лечения и 
ухода. Теперь медицинские работники будут знать о ваших предпочтениях даже в том 
случае, когда вы не можете принимать решения. Заблаговременное распоряжение будет 
доступно в мобильных подразделениях и службах оказания экстренной помощи. 
Обязательно сообщите своему врачу, медицинскому агенту и близким о том, что вы 
загрузили заблаговременное распоряжение "Пять желаний", а также о том, где хранится 
бумажная копия. Вы должны периодически пересматривать сделанный вами выбор. Вы 
можете настроить напоминание на онлайн-платформе, чтобы получать уведомления о 
необходимости просмотра вашего заблаговременного распоряжения (например, 
ежемесячно, ежегодно). Если вы хотите получить доступ к дополнительным инструментам 
и ресурсам предварительного планирования, пожалуйста, используйте раздел Ресурсы 
сообщества.  

 

https://www.voiceyourchoice.org/1088109110891089108210801081.html
https://www.voiceyourchoice.org/1088109110891089108210801081.html
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