
 В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА______________________  

 
 
________________________________________ ) 
Истец                                   (дата рождения)   )                                                                                                                          
(имя и фамилия лица, которое нуждается в защите)    )                                                                                                                  
 через посредство его/её опекуна)          )            ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР,                                                                                                                                        
______________________________ ) ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЙ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ 
(имя и фамилия опекуна) ) ИДРУГИЕ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ                                                 

 ) В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА 
 )  И ИНВАЛИДОВ 

 )   
 против )            Дело №   _____________________  
________________________________________ ) 
Ответчика (дата рождения)                                                                                                                                                   
(лицо, действия которого ограничиваются)  
 
  
 
 
Рассмотрев ходатайство, суд установил: 

           ИНИЦИАЛЫ СУДЬИ 
              

A. Защищаемым ордером лицом является  истец  _______________ _____________________(имя и фамилия 
защищаемого лица) и по отношению к нему был совершено насильственное действие со стороны ответчика 
по определению статьи 124.005 Свода законов штата Орегон с изменениями дополнениями;                                                                                                                         
                          А.   

B. Насильственные действия в отношении защищаемого лица со стороны ответчика имели место в течение 
последних 180 дней по определению статьи 124.010 Свода законов штата Орегон с дополнениями и 
изменениями;                                                                                                   В.    

С.    Защищаемому лицу грозит неминуемая опасность насильственных действий в будущем.     С.   
 

НАСТОЯЩИМ ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
В соответствии с ходатайством истца/опекуна истца 

 1.  Ответчику запрещается (его действия ограничиваются) совершать насильственные действия, запугивать, 
досаждать, препятствовать или угрожать защищаемому лицу, или пытаться совершить насильственные 
действия, запугивать, досаждать, препятствовать или угрожать защищаемому лицу.    1.  ___                                                                                                               
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             ИНИЦИАЛЫ СУДЬИ 

 2. Ответчику запрещается (его действия ограничиваются) входить или пытаться войти, или находиться 
на расстоянии _______________ футов от следующих мест:    2.___________  

   (Укажите названия и адрес, если не желаете скрыть их из соображений безопасности.)                                     
       

 Места проживания защищаемого лица,         
             
 Места расположения частного предприятия или места работы защищаемого лица,  
             
 Места учёбы защищаемого лица,          
             
 Других мест:            
             
 

 3. Ответчику запрещается (его действия ограничиваются):       3.   
              

 Вступать в контакт или пытаться вступить в контакт по телефону с защищаемым лицом. 
 Вступать в контакт или пытаться вступить в контакт по почте с защищаемым лицом. 
 Подходить или оставаться на расстоянии  150 футов или  __________ футов от защищаемого лица.  
 

 4. Ответчик должен выехать и не возвращаться в место проживания, расположенное по адресу:       
           без блюстителя порядка для того, 

чтобы забрать необходимые личные вещи ответчика, включая, но не ограничиваясь: одеждой, 
предметами туалета, лекарствами, карточками социального обеспечения, свидетельствами о рождении, 
удостоверениями личности и средствами труда.                                                    4.   

 
 5. Блюститель порядка должен сопровождать защищаемое лицо или его/её опекуна в место проживания 

сторон для того, чтобы забрать необходимые личные вещи ответчика, включая, но не ограничиваясь: 
одеждой, предметами туалета, лекарствами, карточками социального обеспечения, свидетельствами о 
рождении, удостоверениями личности и средствами труда.                                                   5.   
 

 6. Защищаемое лицо пострадало от противоправного действия, связанного с незаконным завладением и 
присвоением денег или имущества.  Для предотвращения или защиты от незаконного завладения или 
присвоения были изданы следующие приказы/был издан следующий приказ:                   6.   
 
 а. Ответчик должен воздерживаться от осуществления контроля над деньгами или    6а.    
имущества лица преклонного возраста или инвалида.   (По усмотрению судьи) Деньги или 
имущество контроль над которыми запрещен ответчику являются следующими:   
            
            
 b. Ответчик должен вернуть лицу преклонного возраста/инвалиду, хранящиеся у него или 

контролируемые им денежные средства или имущество лица преклонного возраста/инвалида.                                                    
 (По усмотрению судьи) Денежные средства и имущество, которые подлежат возврату являются  

следующими:     ____________________________________         6b.   
            
            
 с. Ответчик должен следовать инструкциям  опекуна или             6c._________ 
    попечителя лица преклонного возраста или инвалида.  
 d. Ответчику запрещена передача денег или имущества престарелого или инвалида                        

любому лицу за исключением престарелого или инвалида.                                         6d.                                                               
  е.  Другое (по усмотрению/ смотрите ПРИМЕЧАНИЕ ниже):    _____

 ______________________________________________________________________       6е.   
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ИНИЦИАЛЫ СУДЬИ 

 7. Другие средства защиты:           7.   
            
            

 
 8. Нет необходимости в дальнейшем вручении документов, поскольку ответчик явился в суд. 8.   

 
ДАЛЕЕ ПРИКАЗЫВАЮ установить СУММУ ЗАЛОГА в случае нарушения любого положения настоящего 
ордера в размере 5000 долларов, если не будет специально указанной иной суммы ниже:  Другая сумма:  
 ______ 

 
 

 
НАСТОЯЩИМ ПРИКАЗЫВАЮ: 
Ходатайство о получении запретительного ордера, предотвращающего противоправные действия в отношении 

престарелых граждан и инвалидов:  
 Удовлетворить 

 Отклонить, потому что:               
               

                
 

ДАТА   _________________, 20  . 
                   ____________________________________________ 

СУДЬЯ (Подпись)  
____________________________________________ 
Напишите печатными буквами, напечатайте или 
поставьте печать с именем судьи 

Справка о подготовке документа. Вы должны правдиво заполнить настоящую справку, касающуюся документа, 
который вы подаёте в суд.  Отметьте все клеточки и заполните все графы, которые применимы к вам: 
    Я выбрал/-а и заполнил/-а настоящий документ самостоятельно без чьей-либо платной помощи.  

    Я заплатил/-а или заплачу деньги       за предоставленную мне помощь подготовке 
        настоящего документа.  
Представлено: 
                 
Печатными буквами   имя истца,   опекуна истца   адвоката истца/опекуна истца  № удостоверения юриста (если 
             применимо) 
 
                

Адрес или контактный адрес  Город, штат, почтовый индекс Номер личного или контактного телефона 
Используйте безопасный контактный адрес    Используйте безопасный контактный адрес

Вышеупомянутые положения настоящего запретительного ордера о предотвращении насильственных и 
других противоправных действий в отношении престарелых граждан и инвалидов действительны в течение 
одного (1) года с момента его подписания судьёй (если его действие не продлено до срока его истечения) или до 
тех пор, пока он не будет отменён, модифицирован или заменён в зависимости от того, что произойдёт ранее.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
«Другое» средство защиты в соответствии с пунктом 6 о предотвращении или устранении незаконного завладения или 
присвоения денег или имущества НЕ МОЖЕТ разрешить какому-либо лицу за исключением лица преклонного возраста 
или инвалида взять на себя ответственность распоряжаться деньгами или имуществом лица преклонного возраста или 
инвалида.  Защита, которую более приемлемо получить в ходе защитного судебного производства в соответствии с 
разделом 125, не может быть предоставлена.  [ORS 124.020(2)(a)] 
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СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Защищаемое лицо:               Пол   Мужской  Женский 
Имя 

***Место проживания/контактный адрес (Укажите безопасный адрес ***):  

                     
     Номер, улица, номер квартиры (если применимо)     

                     
Город   Округ      Штат      Почтовый индекс 

Номер личного/контактного телефона    (Используйте безопасный контактный номер)  
      
Дата рождения      Смотрите файл информации о клиенте). Возраст                    Расовая/этническая 
принадлежность           
Рост    Вес    Цвет глаз       Цвет волос     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОТВЕТЧИК:                Пол   Мужской  Женский 

Имя 
Адрес места проживания                   
Номер телефона                   
Дата рождения    Возраст    Расовая/этническая принадлежность     
   
Рост     Вес      Цвет глаз      Цвет волос    

 
 

ПОЖАЛУЙСТА, ВПИШИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ВРУЧЕНИИ 
ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА 

Где вероятнее всего может находиться другая сторона по делу?  

*** Ответчик получит копию этой информации.  Если вы желаете, чтобы ответчик не узнал адрес вашего 
проживания или номер вашего телефона, то укажите контактный адрес и номер телефона, чтобы суд или 
ведомство шерифа могло связаться с вами, если возникнет необходимость.  Пожалуйста, проверяйте почту, 
приходящую на настоящий адрес, часто.  
 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ИСТЦА 
 
Если вы также пожелаете получить сообщение по электронной почте и/или текстовое сообщение на ваш мобильный 
телефон, оповещающее вас о том, когда Запретительный ордер был вручен ответчику, а также другое сообщение за 30 
дней до истечения срока действия запретительного ордера, пожалуйста, предоставьте информацию, запрашиваемую 
ниже. Эта информация будет передана в ведомство шерифа в округе, в котором был получен запретительный ордер.   
 

Предоставление этой информации является добровольным действием – от вас не требуется предоставление 
этих сведений. Ответчик получит копию этой информации.  

 
Номер вашего мобильного телефона: _______________________________________________________________ 
 
Ваш поставщик услуг сотовой связи (компания «ATT», «Verizon» и т.д.): ______________________________________                
Ваш адрес электронной почты: __________________________________________ 
 
Примечание: Если эта информация изменится, вы должны предоставить новые сведения в ведомство шерифа для 
того, чтобы получить уведомление по электронной почте или текстовое сообщение на ваш мобильный телефон. 
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 Место проживания Часы ___________________Адрес      _____________________________ 
  Трудовая занятость/Часы работы   Адрес     ________________________________ 
 Другие сведения Часы работы           Адрес         _____________ 
Описание автомобиля                  _____________ 
Укажите что-либо в характере, поведении в прошлом или настоящем лица, являющегося противной стороной по 
делу, что свидетельствует о том, что он или она может представлять опасность для других лиц или для себя 
самого.  ОБЪЯСНИТЕ:                   
 _______________________________________          
                     

Имеет ли лицо, являющееся противной стороной, какое-либо оружие или имеет доступ к оружию?   
ОБЪЯСНИТЕ:        ____________________________________________________ 
                     

Было ли лицо, являющееся противной стороной по делу, арестовано или осуждено за совершение преступления 
с применением насилия?  ОБЪЯСНИТЕ:     __________________________________________ 
               ____________________ 
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