Как пациент у вас есть право на:
•

Лечение и уход с достоинством и уважением. Свяжитесь с нашим отделом обслуживания
клиентов на (509) 765-5606, доб. 9609, если вы считаете, что ваши права не соблюдаются;

•

Конфиденциальность, неприкосновенность частной жизни, безопасности, резолюции жалобы,
духовной помощи и коммуникации. Если ограничения связи необходимы для ухода за
пациентами и безопасности, Самарянин здравоохранения должны документировать и
объяснять ограничения пациента и его семьи;

•

Защиту от жестокого обращения и безнадзорности;

•

Доступ к защите услуг;

•

Пожаловаться о вашей помощи и лечения без страха возмездия или отказа в помощи;

•

Резолюция своевременное жалобы;

•

Участвовать во всех аспектах ухода, включая:
) отказ ухода и лечения; и
b) решение проблем с решениями ухода;

•

О неожиданных результатов в соответствии с RCW 70.41.380;

•

Информироваться и соглашаетесь к Вашим услугам;

•

Семейный вклад в уход решений;

•

У директивы заранее и для больницы уважать и следовать этих директив;

•

Запрос не реанимации или поддержания жизни лечения;

•

Конец жизни уход;

•

Пожертвование органов и других тканей в соответствии, с том числе RCW, 68.50.500 и
68.50.560:
) медицинский персонал ввода; и
b) направлении от семьи или суррогатной директивных органов;

Как пациент у вас есть ответственность за:
•

Для обеспечения в больницу с информацией о прошлом болезней, госпитализации, лекарства
и другим вопросам, касающимся здоровья, в меру ваших возможностей;

•

Сотрудничать с весь персонал больницы, участвующих в вашем ухода и лечения и активно
участвовать, насколько это возможно, в решениях, касающихся вашего ухода;

•

Советы и инструкции вашего врача и не принимать какой-либо лекарства, которые еще не
предусмотренных ваш лечащий врач и ведении больницы персонала;

•

На себя полную ответственность для оплаты всех услуг, оказываемых в больнице, либо
третьей стороны плательщиков (вашей страховой компании) либо через свои собственные
финансовые ресурсы.

Самарянин здравоохранения должны:
•

Предоставить каждому пациенту письменное заявление права пациента;

•

Политика и процедуры для выявления пациентов потенциал органов и тканей доноров;

•

Адрес исследования, исследования и клинические испытания, в том числе:
) как разрешить исследования;
b) требуют от сотрудников следовать законам осознанного согласия; и
c) не препятствует пациента и доступ к медицинской помощи, если пациент отказывается
участвовать;

•

Быть в соответствии с федеральными нормами конфиденциальности HIPAA. Вы иметь право
на получение уведомления о конфиденциальности как медицинские сведения о вас могут
использоваться и раскрыты и как вы можете получить доступ к этой информации. Как пациент
Вы имеете право на «отказаться» нашей больницы директории и Самарянин здравоохранения
не будет раскрывать вам как пациент.

•

Предоставить стационарной Медикер, или его представитель, стандартизированной
уведомление «важные сообщения от Medicare О ваши права», в соответствии с федеральных
руководящих принципов;

•

Права пациентов посещения:
) пациенты имеют право принимать посетителей, которым, он или она назначает, включая,
но не ограничиваясь, супруга, домашнего партнера (включая же пола домашнего
партнера), другого члена семьи или друга; Самарянин здравоохранение должно не
ограничивать, ограничивать или иным образом запретить посещение привилегии по
признаку расы, цвета, национального происхождения, религии, пола, гендерной
принадлежности, сексуальной ориентации или инвалидности;
b) пациенты имеют право снять или запретить такое согласие в любое время;
c) пациенты имеют право быть информированным о любых оправдано клинических
ограничений, которые могут быть наложены на права посещения пациента. Когда
ограничение права на свидание, Самарянин здравоохранения должны объяснить
пациента, или их представитель, причины для ограничений или ограничений на права
посещения пациента и как Самарянин здравоохранения посещения политика направлена
на защиту здоровья и безопасности всех пациентов.

