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НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОХРАННЫМ ПРИКАЗОМ. В соответствии с 
R.C. 2919.27(D), устно уведомляю вас о том, что в отношении вас был выдан охранный приказ.  
Приказ выдан                       судом       
за номером       
с целью защиты обеспечения безопасности следующих лиц:        
 
 
 
К вам могут относиться некоторые из следующих условий охранного приказа. Сообщаем вам, что в случае 
нарушения этих условий вы можете быть подвергнуты аресту. Также рекомендуем полностью 
ознакомиться с охранным приказом после его вручения вам. Это уведомление не является выданным в 
отношении вас охранным приказом. 
 

• Вам запрещается жестоко обращаться, причинять вред, пытаться причинить вред, угрожать, 
следить, преследовать, осуществлять сталкинг, принуждать к сексуальным отношениям или 
совершать преступления/правонарушения на сексуальной почве в отношении защищаемых лиц.  

• Защищаемые лица могут иметь исключительное право на пользование местом жительства. 
• Вам запрещается приближаться к месту жительства, учебы, работы защищаемых лиц или их 

имуществу. 
• Вам запрещается инициировать или вступать в контакт с защищаемыми лицами каким-либо 

способом (включая социальные сети, электронную почту, текстовые сообщения, телефон или 
письменные контакты), а также через другое лицо. 

• Возможно, вам нужно будет явиться для электронного наблюдения. 
• Временная опека над детьми, указанными в настоящем приказе, может быть передана заявителю. 

Чтобы узнать, предоставил ли вам суд права на посещение детей, вы должны прочитать охранный 
приказ. 

• Вам может быть запрещено приобретать или владеть оружием летального действия, включая 
огнестрельное, и боеприпасами. 

 
Подтверждение получения ответчиком или обвиняемым 

 
Меня,        , уведомили о том, что в отношении меня был 
выдан охранный приказ. Мне также сообщили о некоторых условиях и требованиях приказа, которые 
могут ко мне относиться. Я также понимаю, что этот охранный приказ подлежит обязательному 
исполнению и любое его нарушение может привести к моему аресту. 
 
             
Ответчик/обвиняемый (подпись)  Дата 
   
Адрес ответчика/обвиняемого:       
 
Телефон        Email       
 

Подтверждение уведомления 
 

 Ответчик/обвиняемый отказался подписать подтверждение получения. 
 
Настоящим подтверждаю, что (дата)         в округе       
я уведомил(-а) ответчика или обвиняемого о существовании охранного приказа.  
 
             
Сотрудник и номер жетона сотрудника  Правоохранительный орган 
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№ дела _________________________ 
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Судья/магистрат  Суд 

 
Настоящее уведомление необходимо как можно скорее, но не позднее трех рабочих дней со дня 
предоставления уведомления направить секретарю суда в суд, который вынес охранный приказ, для 
занесения в протокол. 
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