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ХАРТИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПАЦИЕНТОВ CHPL  
В соответствии с Законом 15/2014 от 21 марта (Закон, консолидирующий законодательство  

о правах и обязанностях пациентов медицинских услуг) 

ПРАВА ПАЦИЕНТОВ 

1. Право Выбора 

- Пациент имеет право выбора услуг и поставщиков медицинских услуг в соответствии с 

существующими ресурсами и организационными правилами учреждения. 

2. Право на Согласие и Отказ 

- Согласие или отказ от медицинской помощи должно быть заявлено свободно и четко. 

- Пациент может в любое время при оказании медицинской помощи отозвать согласие, за 

исключением случаев принудительного интернирования. 

3. Право на Адекватное Медицинское Обслуживание 

- Пациент имеет право на получение в кратчайшие сроки или в течение периода времени, 

который считается клинически приемлемым, необходимой ему медицинской помощи. 

- Пациент имеет право на оказание наиболее подходящей и технически правильной 

медицинской помощи. 

- Пациент имеет право на конфиденциальность при предоставлении любых медицинских 

действий. 

- Медицинское обслуживание должно предоставляться гуманно и с уважением к Пациент. 

4. Право на Защиту Личных Данных о Частной Жизни 

- Пациент имеет право на защиту личных данных и тайну частной жизни. 

- Обработка данных о здоровье в соответствии с законом и должна быть адекватной, 

актуальной и не чрезмерной. 

- Пациент имеет право доступа к собранным личным данным и может потребовать 

исправления неточной информации и включения информации, которая полностью или 

частично опущена, в соответствии с законом. 

- Пациент имеет право на достойные условия обитаемости, гигиены, использования личной 

одежды, еды, безопасности, уважения и конфиденциальности в стационарных учреждениях 

и жилых зданий. 

5. Право на Конфиденциальность Личных Данных 

- Пациент имеет право на конфиденциальность своих личных данных. 

- Медицинские работники обязаны хранить тайну в отношении фактов, о которых им известно 

при выполнении своих функций, если только законом не предусмотрено иное или судебным 

постановлением, предписывающим их раскрытие. 
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6. Право на Информацию 

- Пациент имеет право получить от поставщика медицинских услуг информацию о его 

ситуации, возможных вариантах лечения и вероятном развитии его состояния. 

- Информация должна передаваться доступным, объективным, полным и понятным образом. 

- Пациент имеет право ознакомиться с обновленной информацией о максимальном времени 

ответа для различных типов предоставления. 

- Пациент имеет право быть проинформированным во время приёма о максимальном 

времени ответа, гарантированном для оказания необходимой ему помощи. 

7. Право на Духовную и Религиозную Помощь 

- Пациент имеет право на религиозную помощь, независимо от религии, которую он 

исповедует. 

- Церквям или религиозным общинам, официально признанным, гарантируются условия, 

позволяющие бесплатно оказывать духовную и религиозную помощь госпитализированным 

пациентам и запрашивающим ее в соответствии с законом. 

8. Право на Жалобы и Подача Жалоб 

- Пациент имеет право жаловаться и пожаловаться в соответствии с законом, а также получать 

компенсацию за понесенные убытки. 

- Жалобы и жалобы могут быть представлены в Книге Жалоб, в письменном виде, по факсу 

или электронной почте, ваш ответ является обязательным в соответствии с законом. 

9. Право на Объединение 

- Пациент имеет право создавать организации, которые представляют его и защищают его 

интересы, а именно в форме ассоциаций по продвижению и защите здоровья или групп 

друзей учреждения. 

10. Права Несовершеннолетних и Инвалидов 

- Представители несовершеннолетних и инвалидов могут осуществлять свои права, а именно 

право отказа в помощи, в соответствии с конституционными принципами. 

11. Право на Сопровождающего 

- Что касается госпитализированных детей, людей с ограниченными возможностями, людей, 

находящихся в ситуации зависимости, а также людей с неизлечимым заболеванием в 

продвинутой и поздней стадии жизни. 

- Пациент имеет право свободно выбирать спутника или не сопровождаться, пока он 

находится в психических условиях для этого решения, и это не запрещено, за исключением 

случаев, когда такой мониторинг наносит ущерб оказанию помощи себе и другим пациентом. 
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- Сопровождающий должен соблюдать инструкции и соблюдать технические правила, 

касающиеся применимого медицинского обслуживания, а также другие правила, 

установленные в учреждении. 

- Медицинские работники должны предоставить сопровождающему информацию и 

рекомендации, чтобы они могли, если они того пожелают, под их наблюдением сотрудничать 

в оказании помощи госпитализированному человеку. 

- Сопровождающий должен вести себя вежливо и уважительно, следовать инструкциям и 

указаниям, должным образом обоснованным, от специалистов по обслуживанию. 

- В случае нарушения прав на вежливость, непослушания или неуважения, услуги могут 

запретить сопровождающему оставаться с пациентом и определить его / ее уход с 

учреждения. 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ 

1. Пациент должен уважать права других пациентов и медицинских работников, с которыми 

он или она связаны. 

2. Пациент должен соблюдать правила организации и функционирования служб и 

учреждения. 

3. Пациент должен сотрудничать со специалистами в области здравоохранения во всех 

аспектах, связанных с его ситуацией. 

4. Пациент должен оплачивать расходы, связанные с оказанием медицинской помощи, если 

применимо. 

 

 

Aviso: Esta tradução não foi feita por tradutor profissional. 

 


