
 

 

 

 
Назначение 

Skagit Regional Health Политика 

Недопущение дискриминации в отношении пациентов 
Отдел надзора за нормативно-правовым 74052 Официальный документ  
соответствием  (редакция: 2) 

 

Обеспечить равенство обращения со всеми пациентами и посетителями учреждений Skagit Regional Health 
доброжелательным образом и без проявления дискриминации в соответствии с ценностями и стандартами 
организации Skagit Regional Health. 

Политика 

Организация Skagit Regional Health предоставляет услуги пациентам и принимает посетителей, обеспечивая 
соблюдение, защиту и содействие осуществлению прав пациентов. 

 

1. Персонал организации Skagit Regional Health обращается со всеми пациентами и посетителями, 
получающими услуги от этой организации и ее аффилированных лечебных учреждений или участвующими 
в их программах, доброжелательным образом и без проявления дискриминации по признаку возраста, 

расы, цвета кожи, культуры, вероисповедания, этнического происхождения, религии, национальности, 
семейного положения, половой принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или 
гендерного выражения, инвалидности, службы в армии или отношения к службе в армии или по любому 
другому признаку, дискриминация по которому запрещена федеральным законом, законом штата или 
местным законом. 

2. Персонал организации должен проинформировать пациентов о возможности предоставления обоснованно 
необходимых услуг пациентам, которые отвечают требованиям федеральных законов и законов штата,  
и предоставить им такие услуги. Например, пациентам, которые не говорят на английском языке, будут 
предоставлены услуги переводчика, а пациентам с нарушением слуха будут предоставлены услуги 
сурдопереводчика. 

3. Персонал организации предоставит пациентам право, по которому их можно посещать в учреждениях 
организации, без проявления дискриминации по признаку возраста, расы, цвета кожи, культуры, 
вероисповедания, этнического происхождения, религии, национальности, семейного положения,  
половой принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного выражения, 
инвалидности, службы в армии или отношения к службе в армии или по любому другому признаку, 
дискриминация по которому запрещена федеральным законом, законом штата или местным законом,  
и обеспечит, чтобы у посетителей были равные права в ходе посещения, соответствующие предпочтениям 
пациентов. 

4. Любое лицо, полагающее, что оно или другое лицо подверглось дискриминации, запрещенной в соответствии 
с настоящей политикой, может подать жалобу в соответствии с порядком подачи и рассмотрения жалоб 
организации Skagit Regional Health. 

5. Персоналу организации запрещается осуществлять меры возмездия в отношении лиц, которые выступают 
против дискриминации, жалуются на дискриминацию, заявляют от дискриминации, подают жалобу  
о дискриминации или содействуют расследованию случаев дискриминации или осуществлению других 
процессуальных действий в соответствии с федеральным законом о недопущении дискриминации,  
законом штата о недопущении дискриминации или местным законом о недопущении дискриминации. 

 

Ссылки 
 

Тип ссылки Наименование Примечания Документы,  

которые ссылаются на этот документ 

Документы, на которые ссылаются в этом документе Этнокультурное многообразие, равенство и инклюзивность 

Кем подписано или утверждено (20.01.2022) Комитет по обеспечению порядка соблюдения политики  
организации Skagit Regional Health 

Дата вступления в силу текущей 
редакции документа 

20.01.2022 Дата следующего пересмотра 18.12.2023 

Дата вступления в силу 
первоначальной редакции документа 

13.03.2014 Лицо, ответственное за документ Лайза Нортон 

Бумажные экземпляры настоящего документа могут не отражать актуальные изменения, в связи с чем их 

нельзя использовать в качестве официального документа. Текущая версия документа расположена по адресу 
https://www.lucidoc.com/cgi/doc-gw.pl?ref=svh_p:74052. 

https://www.lucidoc.com/cgi/doc-gw.pl?ref=svh_p%3A164972
https://www.lucidoc.com/cgi/doc-gw.pl?ref=svh_p%3A74052
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