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Районный медицинский центр Скаджит
Skagit Regional Health
Заявление о недопущении дискриминации в отношении пациентов
Соответствие

Политика

Официальный документ (ред: 2)

74052

Цель

Гарантия того, что ко всем пациентам и посетителям районного медицинского центра Скаджит относятся
одинаково дружелюбно и без проявления дискриминации, в соответствии с ценностями и стандартами
оказания услуг районного медицинского центра Скаджит.

Политика

Основная задача районного медицинского центра Скаджит заключается в том, чтобы предоставлять услуги
пациентам и принимать посетителей таким образом, который уважает, защищает и поддерживает права
пациента.
1. Персонал будет относится к пациентам и посетителям, пользующимся услугами районного медицинского
центра Скаджит или его других программ и дочерних клиник одинаково дружелюбно, без проявления
дискриминации по таким признакам, как возраст, раса, цвет кожи, культура, вероисповедание,
национальность, религия, национальное происхождение, семейное положение, пол, сексуальная
ориентация, гендерная идентичность или самовыражение, ограниченные возможности, статус военного или
ветерана, или по любым другим признакам, что запрещается федеральным, государственным или местным
законодательством.
2. Персонал будет информировать пациентов о доступности необходимых услуг и предоставлять их в
соответствии с федеральными и государственными требованиями. К примеру, услуги переводчика будут
доступны для пациентов, не владеющих английским, а услуги сурдопереводчика – для лиц с нарушением
слуха.
3. Персонал предоставит право на посещение пациентов без проявления дискриминации по таким
признакам как возраст, раса, цвет кожи, культура, вероисповедание, национальность, религия,
национальное происхождение, семейное положение, пол, сексуальная ориентация, гендерная
идентичность или самовыражение, ограниченные возможности, статус военного или ветерана, или по
любым другим признакам, что запрещено федеральным, государственным или местным
законодательством, и гарантирует, что посетители получат равные права посещения в соответствии с
пожеланиями пациента.
4. Любое лицо, которое считает, что оно или другое лицо подверглось дискриминации, запрещенной
настоящей Политикой, может подать жалобу в соответствии с процедурой подачи и рассмотрения жалоб в
районном медицинском центре Скаджит.
5. Персоналу запрещено принимать ответные меры в отношении лица, которое выступает против, подало
жалобу, сообщило о дискриминации, принимает участие в расследовании или другом процессе, связанном
с дискриминацией в соответствии с федеральным, государственным или местным законодательством о
недопущении дискриминации.
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