УВЕДОМЛЕНИЕ О МЕТОДАХ ЗАЩИТЫ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
В этом уведомлении описан порядок использования и разглашения Ваших медицинских данных и порядок
Вашего доступа к этим данным. Просим Вас внимательно ознакомиться с этим документом.
Компания Silverton Health уважает Вашу личную жизнь. Мы понимаем, что Ваши личные медицинские данные
являются строго конфиденциальными. Мы не будем разглашать их третьим лицам, кроме тех случаев, когда Вы
сами попросите нас об этом, или когда это разрешено или требуется законодательством.
Закон защищает тайну медицинской информации, подготавливаемой и получаемой нами в ходе оказания Вам
медицинских услуг. Например, к Вашим охраняемым медицинским данным о Вас относятся Ваши симптомы,
результаты анализов, диагнозы, методы лечения, медицинские сведения от других поставщиков медицинских
услуг, а также данные о выставленных счетах и платежах, связанные с оплатой этих услуг. Федеральные законы
и законы штатов позволяют нам использовать и разглашать Ваши охраняемые медицинские данные в целях
проведения курсов лечения, оплаты и обеспечения работы учреждений здравоохранения.
Примеры использования и разглашения медицинских данных в целях лечения, оплаты и обеспечения
надлежащего функционирования органов здравоохранения
Для лечения:
● Сведения, полученные медсестрой, врачом или другим нашим медицинским работником, заносятся в
Вашу медицинскую историю и используются для принятия решения о том, какие виды медицинского
обслуживания Вам необходимы.
● Мы также можем предоставлять сведения о состоянии Вашего здоровья другим специалистам,
оказывающим Вам медицинские услуги. Это будет держать их в курсе Вашего лечения.
Для оплаты:
● Мы можем использовать и раскрывать Ваши медицинские данные для выставления счета и получения
оплаты от Вас, Вашего медицинского страховщика или любой третьей стороны за услуги, оказанные
компанией Silverton Health. С т р а х о в ы е к о м п а н и и или прочие третьи стороны, оплачивающие
данные услуги, запрашивают у нас информацию о Вашем медицинском обслуживании. Информация,
предоставляемая в целях осуществления оплаты, может включать в себя сведения о Ваших диагнозах, проведенных
процедурах или о рекомендованном медицинском обслуживании. Мы также можем раскрывать данную
информацию с целью получения предварительного согласия или для установления факта готовности
страховой компании или третьей стороны оплатить определенные услуги.
Для работы органов здравоохранения:
● Мы можем использовать и раскрывать Ваши медицинские сведения в рамках осуществления контроля
качества, а также административного и коммерческого функционирования компании Silverton Health с
целью проведения анализа качества оказываемых услуг и их дальнейшего совершенствования.
● Мы можем использовать и разглашать Ваши медицинские данные в целях проверки квалификации и
качества работы наших медицинских специалистов и при обучении нашего персонала.
● Мы можем связываться с Вами, чтобы напомнить о приеме и предоставить Вам информацию об
альтернативных методах лечения или других льготах и услугах медицинского характера.
● Мы можем использовать и разглашать Ваши данные для предоставления и организации различных услуг,
включая:
o контроль качества медицинского обслуживания со стороны Вашего страховщика;
o услуги по снижению риска, а также бухгалтерские, юридические и страховые услуги;
o проведение проверок, в том числе для выявления случаев мошенничества и других нарушений, и
для проведения программ соответствия стандартам.
Закон штата Орегон
Закон штата Орегон предусматривает дополнительные меры защиты конфиденциальности при определенных
обстоятельствах. Например, в штате Орегон поставщик медицинских услуг обычно не может раскрывать
информацию о личности человека, сдавшего анализ на ВИЧ, или результаты анализа, связанного с ВИЧ, без
Вашего разрешения, и Вы должны быть уведомлены об этом праве на защиту конфиденциальности. Данные о
потреблении наркотиков и алкоголя находятся под особой защитой, и обычно для их разглашения необходимо
Ваше отдельное согласие, как по федеральному закону, так и по закону штата. Сведения о психическом здоровье
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находятся под особой охраной в некоторых случаях, если они, например, являются генетической информацией.
Более подробную информацию о законе штата Орегон, связанном с этими и другими особо охраняемыми
сведениями, можно получить у ответственного за сохранение конфиденциальности медицинских данных компании
Silverton или из Свода Законов штата Орегон с дополнениями и изменениями, либо из Административных правил
штата Орегон. Эти документы доступны в Интернете по адресу www.oregon.gov.
Ваши права в отношении медицинских сведений
Медицинские данные и платежные сведения, составляемые и хранимые у нас, являются собственностью
компании Silverton Health. Однако содержащиеся в них охраняемые медицинские сведения обычно являются
Вашей собственностью. Вы имеете следующие права:
● Получить данное уведомление, ознакомиться с ним и задавать касающиеся его вопросы;
● Запрашивать и получать от нас печатную копию последней редакции Уведомления о порядке
использования конфиденциальной информации;
● Потребовать от нас ограничить использование и разглашение определенных сведений. Вы обязаны подать
нам такую просьбу письменно. Бланк Уведомления об ограниченном использовании сведений может
быть получен у сотрудника, ответственного за сохранение конфиденциальности медицинских данных,
указанного ниже. Мы не обязаны выполнять такую просьбу, однако обязуемся выполнить все Ваши
обоснованные запросы;
● Просить нас ограничить доступ к Вашему плану медицинского страхования в отношении текущего курса
лечения при условии внесения полной оплаты
● Просить о предоставлении доступа к Вашим медицинским данным и/или о разрешении на получение их
копии. Такая копия может быть предоставлена на бумажном или электронном носителе. Этот запрос вы
должны сделать в письменно форме. У нас имеется специальная форма такого запроса, которую можно
получить в Отделе управления медицинскими данными (H.I.M.) Вы также можете:
o Попросить нас предоставлять ваши медицинские данные по другому адресу
o Потребовать от нас предоставления ваших медицинских данных третьей стороне
● Просить нас о пересмотре отказа в допуске к Вашим медицинским сведениям — за исключением
отдельных случаев;
● Просить нас о внесении изменений в Ваши медицинские данные. Вы должны сделать этот запрос в
письменном виде, форму запроса можно получить в Отделе H.I.M. Вы можете написать заявление о своем
несогласии, если в Вашем запросе будет отказано. Оно будет храниться в Вашем медицинском деле и
прилагаться ко всем разглашаемым медицинским сведениям о Вас.
● При получении запроса мы предоставим Вам перечень случаев разглашения Ваших медицинских
сведений. В этот перечень не будут входить разглашения, направленные третьим сторонам-плательщикам.
Вы можете получать такую информацию бесплатно каждые 12 месяцев. Если вы будете запрашивать эту
информацию чаще, чем каждые 12 месяцев, мы уведомим Вас о ее стоимости.
● Аннулировать предыдущие разрешения на использование или разглашение медицинских сведений путем
подачи нам письменного заявления об аннулировании. Ваше заявление об аннулировании не влияет на
информацию, которая уже была разглашена. Оно также не влияет ни на какие действия, предпринятые до
того, как мы получили его. Иногда Вы не имеете возможности аннулировать разрешение, если его целью
было получение страховки.
● Получить соответствующее уведомление в случае разглашения вашей закрытой медицинской информации
вследствие ее незащищенности
● Отказаться от участия в мероприятиях по сбору средств
Если Вам нужна помощь с разъяснением этих прав, Вы можете позвонить в рабочие часы: Ответственному за
сохранение конфиденциальности медицинских данных по тел. 503-873-1527
Наши обязанности
Мы обязаны:
● Соблюдать конфиденциальность Ваших медицинских сведений;
● Направить Вам данное Уведомление;
● Соблюдать положения этого Уведомления.
● Уведомлять Вас о случаях нарушения конфиденциальности ваших закрытых медицинских данных
Мы имеем право изменять порядок работы с охраняемыми медицинскими данными, хранящимися у нас. В случае
таких изменений мы обновим форму этого уведомления. Вы можете получить обновленный экземпляр этого
уведомления, позвонив и попросив его, или обратившись непосредственно в наш отдел H.I.M
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Обращение за помощью или подача жалоб
Если у Вас имеются вопросы, если Вам нужна дополнительная информация или если Вы хотите сообщить о
каких-либо проблемах в обращении с Вашими охраняемыми медицинскими данными, Вы можете обратиться к:
Ответственному за сохранение конфиденциальности медицинских данных
Тел. 503-873-1527.
Если Вы считаете, что Ваши права по охране личных данных были нарушены, Вы можете высказать свои
замечания любому нашему сотруднику. Вы можете также подать письменную жалобу Ответственному за
сохранение конфиденциальности медицинских данных Больницы. Вы также можете подать жалобу на имя
секретаря Департамента США по вопросам здравоохранения и социальных служб.
Мы уважаем Ваше право на подачу жалобы нам или на имя секретаря Департамента США по вопросам
здравоохранения и социальных служб. В случае подачи Вами жалобы мы не будем принимать ответных мер,
чтобы отомстить Вам.
Другие случаи разглашения и использования охраняемых медицинских данных
Уведомление членов семьи и других лиц
● За исключением случаев Вашего несогласия, мы имеем право разглашать медицинские сведения о Вас
Вашим друзьям или членам семьи, которые принимают участие в Вашем лечении. Мы также можем
предоставлять информацию тем, кто помогает оплачивать Ваши медицинские расходы. Мы имеем
право сообщить членам Вашей семьи или друзьям о Вашем состоянии и о том, что Вы находитесь в
больнице. Кроме того, мы имеем право разглашать медицинские сведения о Вас для оказания помощи при
спасательных работах в случаях стихийных бедствий или катастроф.
● За исключением случаев Вашего несогласия, сведения могут предоставляться лицам, которые наводят
справки, конкретно называя Ваше имя и фамилию. Мы можем использовать и разглашать следующие
данные из регистрационного журнала больницы:
o Ваше имя и фамилию,
o местонахождение,
o общую информацию о Вашем заболевании и
o сведения о вероисповедании (только для священнослужителей).
● Вы имеете право возразить против такого использования или разглашения Ваших данных. Если вы
решили отказаться от включения в регистрационный журнал, Ваше нахождение в больнице будет
храниться в строжайшей тайне, насколько ее соблюдение возможно. Информация о Вашем нахождении в
больнице не будет раскрыта членам семьи, духовенству, соседям или друзьям, которые наводят справки
о Вас; письма или цветы, высланные Вам, могут быть возвращены, а телефонные звонки не будут
перенаправлены к Вам. Пожалуйста, при поступлении или в любой момент во время вашего пребывания
в больнице сообщите Клерку, оформляющему пребывание в больнице о том, что Вы не хотите быть
упомянуты в регистрационном журнале нашей больницы.
Маркетинг/Сбыт
В большинстве случаев, использование и раскрытие конфиденциальных медицинских сведений в целях
маркетинга, а также разглашение информации в рамках сделки по продаже охраняемой медицинской информации
равно как использование и разглашение информации в случаях, не оговоренных в настоящем Уведомлении,
разрешено только при наличии письменного разрешения пациента, подписанного им.
Мы можем использовать и разглашать Ваши охраняемые медицинские данные без Вашего разрешения
при следующих обстоятельствах:
● В целях проведения медицинских исследований — при определенных ограниченных обстоятельствах. До
того, как мы используем или раскрываем ваши медицинские данные в целях проведения медицинских
исследований, проект проходит специальную процедуру утверждения.
● Похоронным службам/коронерам согласно требованиям соответствующих законов для выполнения ими
своих обязанностей.
● Организациям, занимающимся изысканием органов (донорство и трансплантация) или лицам,
занимающимся получением, хранением и трансплантацией органов.
● Организациям, занимающимся изысканием органов (донорство и трансплантация) или лицам, Для
выплаты пособия работникам в целях выполнения законов о пособиях по нетрудоспособности при подаче
соответствующего заявления работником.
● Организациям, занимающимся изысканием органов (донорство и трансплантация) или лицам, В
целях обеспечения общественного здоровья и безопасности в рамках, разрешенных или требуемых
законодательством:
o для предотвращения или уменьшения серьезной непосредственной угрозы здоровью или
безопасности отдельных лиц или общества в целом
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Администрации по продовольствию и лекарственным препаратам США (FDA) по вопросам,
связанным с продуктами питания, пищевыми добавками и лекарственными препаратами
o Государственным органам здравоохранения или правоохранительным органам
для охраны общественного здоровья и безопасности
для предотвращения или контроля заболеваний, травм или инвалидности
для регистрации актов гражданского состояния (рождение, смерть и т.д.).
o для того чтобы доложить о предполагаемом насилии или небрежности государственным органам.
Исправительным учреждениям, если Вы содержитесь под стражей или находитесь в тюрьме, в целях
обеспечения Вашего здоровья, а также здоровья и безопасности окружающих Вас лиц.
Для правоохранительных целей
o o в установленном законодательством порядке.
o в ответ на судебный приказ, предписание большого жюри или административного органа, ордер
или повестку
o для выявления или определения местонахождения подозреваемого, лица, скрывающегося от
правосудия, важного свидетеля или пропавшего без вести человека
o о фактической или потенциальной жертве преступления, если это лицо выражает согласие на
раскрытие информации (если мы не получаем согласие данного человека, информация может
быть разглашена при ограниченных обстоятельствах)
o для уведомления сотрудников правоохранительных органов о смерти, если у нас есть основания
полагать, что данная смерть была результатом преступного поведения
o о преступлениях, совершаемых на территории нашей компании
o o для сообщения о преступлении в чрезвычайных обстоятельствах.
Для надзора за здравоохранением и безопасностью – т.е. предоставление медицинских данных в
Министерство здравоохранения.
Для оказания помощи при стихийных бедствиях – т.е. предоставление медицинских данных органам по
оказанию помощи при стихийных бедствиях, для оповещения членов семьи или других лиц о Вашем
состоянии.
В случае возможного ухудшения здоровья, связанного с работой – т.е. оценка риска для здоровья
работников на том или ином объекте, осуществляемая по просьбе работодателя.
Военным ведомствам США, действующим на территории и за пределами американской территории – т.е.
закон может требовать от нас предоставить сведения, необходимые для выполнения военных задач.
В ходе судебных/административных разбирательств по Вашей просьбе или согласно требованиям
повестки или судебного приказа.
Для особых государственных целей – т.е. разглашение информации в целях обеспечения национальной
безопасности, разведывательной деятельности и личной безопасности.
o
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Поиск и привлечение финансовых ресурсов:
Мы можем использовать определенную информацию о Вас (имя, адрес, номер телефона или адрес электронной
почты, возраст, дата рождения, пол, статус медицинского страхования, даты обслуживания, лечащий врач или
сведения о результатах лечения), чтобы связаться с Вами с целью привлечения средств в поддержку Фонда
Silverton Health. Вы имеете право отказаться от участия в таких мероприятиях при каждом обращении за
помощью. Ваше решение не принимать участие в таких мероприятиях не скажется на качестве Вашего лечения
или на оплате за услуги, оказанные компанией Silverton Health.
Веб-сайт
В Интернете имеется веб-сайт, на котором подробно рассказывается о нас. Для Вашего удобства, мы поместили
данное Уведомление по следующему адресу: www.silvertonhealth.org.
ОРГАНИЗАЦИИ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:
Это уведомление распространяется на все организации Silverton Health. Эти организации участвуют в
организованном предоставлении медицинских услуг. Они могут делиться друг с другом Вашей медицинской
информацией для оказания медицинской помощи в рамках их организованного предоставления медицинских
услуг
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