
Sonder Health Plans’ Guide to Georgia 
Advance Directive for Health Care 

In recognizing the right of individuals to (1) control all aspects of his or her personal care and 
medical treatment, (2) insist upon medical treatment, (3) decline medical treatment, or (4) direct 
that medical treatment be withdrawn, the General Assembly has in the past, provided statutory 
forms for both the living will and durable power or attorney for healthcare.  

This form is meant to encourage more citizens of Georgia to voluntarily execute advance 
directive for health care to make their wishes more clearly known. 
The General Assembly takes note that the clear expression of individual decisions regarding 
health care, whether made by the individual or an agent appointed by the individual, is if critical 
importance not only to citizens but also to the health care and legal communities, third parties 
and families. 

Certification of a terminal condition or state of permanent unconsciousness  
Before any action can be taken to withdraw or withhold life sustaining procedures or to withdraw 
or withhold nourishment or hydration for a person who has executed on an advance directive in a 
state of permanent unconsciousness or is in a terminal condition, that condition must be certified 
in writing. The attending physician and one other physician must personally examine the person 
who has executed on an advance directive and certify in writing based upon the person’s 
condition found during the course of their examination and in accordance with current accepted 
medical standards that the person who has executed on an advance directive does meet the 
criteria for terminal condition or state of permanent unconsciousness as defined above.  

The difference between this advance directive form the Living Will and Durable Power of 
Attorney for Health Care 
The effect of an advance directive does not constitute suicide, physician assisted suicide, 
homicide or euthanasia. Completing one have no affect on insurance, annuities or anything else 
contingent of the life or death of the person making the advance directive (hereafter “the person 
who has executed an advance directive). 

Three parts of the Georgia Advance Directive for Health Care 
Part One: allows an agent to be appointed to carry out health care decisions (formerly the 
Durable Power of Attorney for Health Care) 

Part Two: allows choices about withholding or withdrawing life support and accepting or 
refusing nutrition and/or hydration (formerly the Living Will) 

Part Three: allows one to nominate to someone to be appointed as Guardian if a court determines 
that a guardian is necessary 
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Requirements for the person making an advance directive or healthcare 
  

• Must be of sound mind 
• Must be 18 years of age or older Or An emancipated minor 

Executing the advance directive for health care 
1) The person who has executed on an advance directive must sign of expressly direct 

someone else to do it for him/her 
2) Two witnesses required, who are 

a. Of sound mind 
b. 18 years of age or older 

i. Witnesses do not have to see the person who has executed on an advance 
directive 

ii. Witnesses do not have to see each other sign the advance directive 
3) The person who has executed on an advance directive must see both witnesses sign 
4) Restriction on witnesses 

a. Not the health care agent 
b. Not knowingly be in line to inherit anything from or benefit from the death of the 

person who has executed on an advance directive 
c. Not directly involved in the health care of the person who has executed on an 

advance directive 
d. Only one of the two witnesses can be an employee, agent or on the medical staff 

of the health care facility where the person who has executed on an advance 
directive is receiving his/her health care 

 
Restrictions on the health care agent to act 
A physician or health care provider directly involved in the care of the person who has executed 
on an advance directive may not serve as health care agent. 
 
Duty of the health care agent to act 

• A health care agent has no duty to act, even if named. 
• If the health care agent does choose to act, s/he must not make decisions that are different 

or that contradict the decisions of the person who has executed on an advance directive. 
• All of the health care agent’s actions must be consistent with the intentions and desires of 

the person who has executed on an advance directive. 
• If those intentions and desires are not clear, the health care agent’s actions must be in the 

best interests of the person who has executed on an advance directive considering all of 
the benefits, burdens, risks and treatments options. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Authorized responsibilities/duties of the health care agent related to the necessary care of 
the person who has executed on an advance directive 

1) Consent to, authorize, withdraw consent from, refuse, withhold, any and all types of 
medical/surgical care, treatment, programs and/or procedures 

2) Sign and deliver all instruments (documents) 
3) Negotiate and enter into all agreements and contracts binding the person who has 

executed on an advance directive 
4) Accompany him/her in an ambulance or air ambulance 
5) Admit to or discharge the person who has executed on an advance directive from any 

health care facility 
6) Visit and consult with the person who has executed on an advance directive as necessary 
7) Examine, copy and consent to disclosure of all the person who has executed on an 

advance directive’s medical records deemed relevant 
8) Do all other acts reasonably necessary and carry out duties and responsibilities in person 

or through those employed by the health care agent; this does not include delegating the 
authority to make health care decisions 

9) Consent to an anatomical gift of the person who has executed on an advance directive’s 
body, in whole or part, an autopsy and direct the final disposition of declarant’s remains, 
including funeral arrangements, burial, or cremation (Note: the law states that the agent 
can bind the declarant to pay but does not expressly mention binding the estate of the 
declarant. It may be a good idea to make all arrangements prior to the death of the 
declarant.) 

 
Prohibited actions by the health care agent 
The health care agent may not consent to psychosurgery, sterilization, or involuntary 
hospitalization or treatment under the Mental Health Code, Title 37. 
 
When the attending physician, health care provider and/or health care facility refuse to 
honor the advance directive for health care 
The law states: 
For health care decisions with which health care providers are unwilling to comply, after this 
decision is communicated with the agent, the agent is responsible for arranging for the person 
who has executed on an advance directive’s transfer to another health care provider. [O.C.G.A. 
§31-32-8(2)] This section of the law does not expressly include life-sustaining procedures, 
nourishment or hydration in “health care decisions.” 
 
For a person who has executed on an advance directive’s decision to withhold or withdraw life-
sustaining procedures or withhold or withdraw the provision or nourishment or hydration, 
attending physicians who fail or refuse to comply are responsible for making a good faith 
attempt to effect the transfer of the person who has executed on an advance directive to another 
physician who will comply or must permit the agent, next of kin or legal guardian to obtain 
another physician who will comply. [O.C.G.A. §31-32-9 (d) (1-2)] 
 



 

 
 
 

Revoking this advance directive for health care 
The Georgia Advance Directive for Health Care may be revoked at any time, regardless of the 
person who has executed on an advance directive’s mental state or competency. It remains 
effective even if a Guardian is appointed for the person who has executed on an advance 
directive unless a court specifically orders otherwise.  
 
Revocation can occur in any of the following ways: 

• By completing a new advance directive for health care 
• By burning, tearing up, or otherwise destroying the existing advance directive for health 

care 
• By writing a clear statement expressing the intent to revoke the advance directive for 

health care 
• By orally expressing the intent to revoke the advance directive for health care in the 

presence of a witness 18 years if age or older who confirms this in writing within 30 
days. The revocation is effective when the treating physician documents in the medical 
record.  

• Marrying after executing an advance directive for health care revokes any agent other 
than the person who has executed on an advance directive’s spouse. 

• Divorcing or otherwise dissolving a marriage after the execution of an advance directive 
for health care revokes he designation of the spouse as the health care agent 

 
What to do with the completed form  
You should give a copy of this completed form to people who might need it, such as your health 
care gent, your family, and your physician. Keep a copy of this completed form at home in a 
place where it can be easily found if it is needed. Review this completed form periodically to 
make sure it still reflects your preferences. If your preferences change complete a new advance 
directive for health care. 
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