
MDJS 306D-BL (Russian) 1 Date Created: December 26, 2016

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
COUNTY OF ____________

ORDER GRANTING PETITION FOR EMERGENCY
RELIEF IN CONNECTION WITH CLAIMS OF

SEXUAL VIOLENCE OR INTIMIDATION
ПРИКАЗ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРОЧНОЙ

СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ
О ПОЛОВОМ НАСИЛИИ ИЛИ ЗАПУГИВАНИИ

Docket No / Дело №:
Case Filed / Дата открытия дела:
DOB / ДАТА РОЖДЕНИЯ:
SSN / КАРТОЧКА СОЦ. ОБЕСПЕЧЕНИЯ №:

ORDER
GRANTING PETITION FOR EMERGENCY RELIEF IN

CONNECTION WITH CLAIMS OF SEXUAL VIOLENCE OR
INTIMIDATION

I have found upon good cause that it is necessary to protect
the following individual(s) listed in the plaintiff’s petition.

Plaintiff: _______________________________________

Minor Children: _________________________________

Incapacitated Person: ____________________________

Having found good cause at an ex parte hearing held
on_____ , I order the following actions be taken on the
petition:

Ordered the defendant to refrain from contacting the
individual(s) named above.
The defendant is ordered to refrain from contacting the
individual(s) named above. This restrains the defendant
from entering the residence, place of employment, business
or school of this individual(s).
Other Relief Deemed Appropriate:

________________________________________________

________________________________________________

ПРИКАЗ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРОЧНОЙ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ

В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ О ПОЛОВОМ НАСИЛИИ
ИЛИ ЗАПУГИВАНИИ

Мною установлено наличие веских оснований для
защиты следующих лиц, указанных в ходатайстве истца.

Истец: __________________________________________

Несовершеннолетние дети: ________________________

Недееспособное лицо: __________________________

Обнаружив веские основания в ходе слушания,
проведенного без присутствия второй стороны
____________, приказываю  по ходатайству следующее:

Приказываю ответчику воздерживаться от контакта
с вышеуказанными лицами.
Приказываю ответчику воздерживаться от контакта с
вышеуказанными лицами.  Настоящим ответчику
запрещается появляться в доме, месте работы или
учебы вышеуказанных лиц.
Другие необходимые средства судебной защиты:

______________________________________________

______________________________________________

Mag. Dist. No:
Суд. округ №

MDJ Name:
Ф. И. О. окр. судьи

Address:
Адрес

Telephone:
Телефон

_________________________
vs.

_________________________
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NOTICE TO DEFENDANT

Defendant is hereby notified that violation of the order may
result in arrest for indirect criminal contempt. These orders
expire at the end of the next business day the Court of
Common Pleas deems itself available. These orders will be
immediately certified to the Court of Common Pleas, which
has the effect of commencing proceedings against you
under the above mentioned Act.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТВЕТЧИКУ

Настоящим ответчик уведомляется о том, что нарушение
приказа может повлечь за собой арест по обвинению в
косвенном уголовно наказуемом неуважении к суду. Срок
действия приказа истекает по окончании следующего
рабочего дня, когда суд общегражданских исков считает
себя функционирующим. Приказ немедленно передается
в суд общегражданских исков, что означает возбуждение
против вас производства по вышеуказанному закону.

_________________________ __________________________________________
Date / Дата Magisterial District Judge / Окружной судья
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