
ЗАКОН ШТАТА ОРЕГОН «ОБ УСЛУГАХ ЛИЦ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ И ИХ СЕМЬЯМ» 
 

Пациенты с ограниченными возможностями, находящиеся в какой-либо больнице штата Орегон, имеют право на 

получение необходимых услуг от лиц, предоставляющих помощь (support persons), (далее по тексту – 

«помощников»).  Пациент имеет право выбрать, по крайней мере, трех помощников для оказания ему 

необходимой помощи, в том числе для нижеперечисленных целей: 

 Общение и взаимодействие с персоналом больницы 

 Принятие решений по медицинским вопросам 

 Обеспечение ухода, связанного с удовлетворением повседневных потребностей 

 

Указанным законом штата Орегон также предусматривается нижеследующее: 

 По крайней мере, один помощник может постоянно находиться вместе с пациентом в отделении 

неотложной помощи, а также в течение всего времени его / ее пребывания в больнице.  

 Пациенты с ограниченными возможностями могут привлекать помощников, которые при 

необходимости, пребывая вместе с ними в больнице, будут оказывать им соответствующую помощь в 

связи с наличием указанных ограничений.  

 Если пациент не дал каких-либо иных указаний, больница обязана обеспечить присутствие помощника 

при обсуждении с пациентом каких-либо вопросов, связанных с принятием решения о прекращении 

искусственного поддержания жизни.  В обсуждении таких вопросов также должен принимать участие 

официальный опекун или уполномоченный представитель пациента.   

Больница может потребовать, чтобы помощник соблюдал установленные требования действующих в больнице 

протоколов по мерам безопасности в части ношения индивидуальных средств защиты, предоставленных 

больницей, и ограничения физического доступа, если помощник болен или имеет гриппоподобные симптомы.  

Если в связи с ограниченными возможностями Вам необходим помощник, сообщите об этом своей медсестре, 

главной медсестре или специалисту по защите прав пациента при больнице.  Больница поможет Вам решить этот 

вопрос и связаться с соответствующим лицом, оказывающим необходимые услуги.   

Информация, касающаяся посещения учреждений системы здравоохранения Salem Health, предварительных 

медицинских распоряжений и распоряжений врача об искусственном поддержании жизни (POLST), 

предоставляется по запросу и приведена на веб-странице Salem Health в разделе Patient Rights (Права пациентов).  

 

Вы также можете связаться с Управлением здравоохранения штата Орегон, а также Отделом по вопросам 

регулирования и повышения качества услуг в области здравоохранения по телефону 971-673-0540.  

Дополнительную информацию о своих правах можно получить, перейдя по ссылке:  Права лиц с ограниченными 

возможностями в штате Орегон (Disability Rights Oregon) www.droregon.org/covid-19-rights  

http://www.droregon.org/covid-19-rights

