Пациента права и обязанности
Вы, как пациент, имеют право на:
• Спланировать вашу заботу.
• Получать равный доступ к качественной медицинской помощи, соблюдаться и не подвергаться
дискриминации. Святого Луки соответствует требованиям применимых федеральных законов о
гражданских правах и не допускали дискриминации на основе расы, цвета, национального
происхождения, возраста, инвалидности или пола.
• Получите необходимую вам помощь независимо от состояния финансовой и/или плательщика.
• Дана информация о вашей заботе, и иметь ваши вопросы ответил. Если ограничения связи
необходимы для ухода за пациентами и безопасности, мы будем объяснять эти ограничения для
вас или вашей семьи.
• Получить помощь в безопасной среде и быть свободным от любых злоупотреблений,
пренебрежения, эксплуатации финансовых (или других), возмездия, унижения или притеснений
со стороны тех, кто ухаживает за вас.
• Не быть излишне ограничены или уединенный.
• Отказываются говорить с или видеть кого-либо, что не является забота о вас.
• Носите личную одежду и религиозные или другие предметы, пока они не мешают вашей заботе.
• Говорил и заботу в частном.
• Ожидаете, что люди не заботясь для вас не будет в комнате без вашего разрешения, во время
лечения.
• Ожидаете, что вся информация и записи вашего ухода будет частной и конфиденциальной.
• Знаете имена и работы всех людей, которые ухаживают за вас и знать имя каждого из ваших
врачей.
• Быть информированным о любых предлагаемых научно-исследовательских программ в ходе
вашего лечения, согласие на такие программы, и следовали исследования правил, правил и
этических стандартов.
• Отказаться от рекомендуемый уход, информироваться о разумных альтернативных форм
лечения и заслушать рисков с любого лечения, включая не лечение. Если вы откажетесь от
ухода, вам нужно сообщить ваш врач и сотрудники Святого Луки.
• Участие в принятии вашей боли, меньше.
• Если вы или ваш компаньон испытывает трудности понимания, слушания, чтения или видя
предоставляться помощь. Переводчики и средства связи являются некоторые из услуг,
доступных. Просьба обсудите ваши потребности в язык или связь с нами.
• У семьи или значительным другие участвовать и/или внести вклад в реабилитации и/или
медицинской помощи.
• Есть чайник решения суррогат, когда вы не в состоянии принимать решения.
• У вашей семьи и врач, уведомления, когда вы прибудете на и оставить Святого Луки.
• Дают «заранее директиву», St. Luke's будет следовать, когда вы находитесь в больнице.
• Запрос не реанимации или жизнеобеспечения лечения.
• Быть в курсе ваших больницы Билл и сказал раньше времени, если страховщик или плательщика
источник вашего здоровья больше не будет платить за.
• Читать или получать копии ваших медицинских записей, при наличии соответствующей просьбы
и в соответствии с политикой Святого Луки. Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь с Отделом управления здравоохранения информацию на 509-473-6028.
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• Иметь доступ или направление для юридических лиц для надлежащего представительства,
самопомощи вспомогательных услуг и услуг поддержки информационно-пропагандистской
деятельности.
• Получаете пастырского окормления или другие духовные услуги.
• Получение конца жизни уход и/или имеют свой конец жизни уход уважать решения.
• Получите помощь в наиболее подходящим лечебно-профилактическом учреждении, основанный
на ваши запросы и/или потребностей. Если Святого Луки не может дать вам необходимую вам
помощь, вы имеете право знать, почему.
• Быть информированным о непредвиденных результатов.
• Пожертвование органов или других тканей, как режиссер вас или вашей семьи или суррогатной
руководителей.

• Получить копию бумаги внутреннему Северо-Западного медицинского обслуживания
«Совместное уведомление о конфиденциальности».

• Make a жалобы по поводу вашего ухода или услуги без страха, что вы не будете получать уход,

что вам нужно, или быть лишен ухода. Вы можете связаться с администратором в (509) 473-6298
больницу. У вас есть право на своевременное реагирование на ваши проблемы. Вы также
можете связаться Вашингтон Департамент здравоохранения по бесплатному телефону 1-(509)568-3086 или службы защиты детей в (509)363-3333 или 1-800-562-5624 или 509-568-3086 1-800459-0421 (TTY) защитные Услуги для взрослых. Если жалоба касается дискриминации, вы имеете
право подать гражданских прав жалобу с США Департамента здравоохранения и социальных
служб, Управление по гражданским правам, электронным способом через отделение для
гражданских прав жалобу портала, на https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, или по почте или
телефону: Департамент здравоохранения и социальных служб США, 200 независимых Avenue,
SW , Номер 509F, здание HHH, Вашингтон, округ Колумбия 20201, 1-800-868-1019, 800-537-7697
(TDD).

Вы, в свою очередь, обязаны:
• Предоставить точную и полную информацию о состоянии вашего здоровья для вашей doctor(s) и
другие, которые дают вам уход.
• Незамедлительно сообщить ваш уход каких-либо изменений в вашем здоровье и просить для
получения дополнительной информации, если вы не понимаете, уход, рекомендуемого или
предоставленный вам.
• Следуйте плану лечения и сообщите нам ваши заботы о вашем лечении. Если у вас есть любые
потребности, которые важны для вас, вы должны незамедлительно сообщить ваш уход об этих
потребностях.
• Сообщите ваш уход, если вы несчастны с вашей заботе, и/или лечения команды без страха
возмездия или неблагоприятные последствия.
• Выполните все политики или правил о ухода за пациентами и поведения.
• Уважать всех других пациентов, воспитатели и добровольцев.
• О вашей безопасности и/или вещи, которые могут повлиять на вашу способность безопасно
получать помощь, незамедлительно информирует всех воспитателей.
• Помощь ваш уход не сделать ошибки в вашем лечении.
• Быть ответственным и активным членом вашей медицинской команды.
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Я признаю, что я получил мою копию мои права и обязанности в качестве пациента.

_____________________________________________________
Подпись (пациента или уполномоченного представителя Дата
и отношение к пациенту)

____________________

_____________________________________________________
Сотрудники подпись свидетеля Дата

____________________
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