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Бывшая служба Advocacy Partners Speaking Up
(«Голос социальных защитников»)

IMHA

Независимая служба защиты
прав людей с психическими
заболеваниями

Независимая служба защиты прав людей с психическими заболеваниями
предназначена для лиц, нуждающихся в помощи при реализации их прав,
гарантированных новым законом о психическом здоровье (mental health act).

Что такое IMHA?
Если Вас оставили в психиатрической больнице
на основании закона о психическом здоровье,
согласно действующему законодательству Вы
имеете право воспользоваться помощью и
поддержкой Независимой службы защиты прав
людей с психическими заболеваниями.*
Сотрудники IMHA, действуя в качестве защитников
Ваших прав, помогут получить информацию и
узнать, какие права Вам полагаются согласно
закону о психическом здоровье, какие разделы
данного Закона относятся к Вашему случаю, а также
какие методы лечения могут к Вам применяться.
*Из этого принципа имеются исключения. Просим позвонить в
местное бюро IMHA для получения более подробной информации

IMHA может обеспечить
Вам помощь в области:
• обеспечения Вашего полного участия в
планировании необходимой опеки;
• доступа к Апелляционным трибуналам по вопросам
психиатрического лечения (Mental Health Review
Tribunals), подготовки к апелляционному процессу,
а также разъяснения принятых постановлений;
• доступа к другим формам помощи и поддержки;
• обсуждения соответствующего лечения и опеки
по выходу из больницы;
• заявления замечаний относительно того, что
с вами происходило или опеки, которая была вам
предоставлена;
• использования имеющихся у Вас прав.

Служба IMHA абсолютно независима, наши услуги абсолютно бесплатны

Наши действия:

Как найти IMHA?

• Мы внимательно выслушаем то, что Вы
думаете и чувствуете.
• Мы поможем Вам высказаться о своем деле или
будем говорить от Вашего имени, если возникнет
такая необходимость.
• Мы убедимся, что Вы полностью участвуете в
решениях, которые принимаются по Вашему делу.
• Мы закроем Ваше дело по окончании работы
с Вами.

Некоторые люди, которые работают с Вами,
обязаны убедиться, что Вам известно
о предоставляемой IMHA помощи и о том,
как эту помощь можно получить.
Если Вы решите работать с IMHA, Вы в любой
момент сможете отказаться от нашей поддержки,
если пожелаете.
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Помогите нам работать лучше: у вас есть замечание, жалоба, предложение или благодарность? Пообщайтесь с любым из наших
сотрудников: напишите по электронной почте comments@voiceability.org или позвоните по телефону 01223 555800.
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