Права пациента
В соответствии с постановлением §28 и последующ. зак. №372/2011 Сб. зак., «О медицинских
услугах» пациент обладает, прежде всего, следующими правами:
(1) Медицинские услуги пациенту можно предоставить только на основании его
свободного согласия и при его проинформированности.
(2) Пациент имеет право на предоставление медицинских услуг на соответствующем
квалифицированном уровне.
(3) Короме того при предоставлении медицинских услуг пациент имеет право:
a) на
уважительное,
достойное
обращение, на
чуткость
и
соблюдение
конфиденциальности при предоставлении медицинских услуг в соответствии с характером
предоставляемых медицинских услуг;
b) выбрать для себя производителя услуг, имеющего право осуществлять такие
медицинские услуги, которые соответствуют медицинским потребностям пациента, а
также санитарно-техническое оборудование;
c) потребовать консультации у другого производителя услуг, или же медика, в отличие от
того, который предоставляет ему медицинские услуги;
d) ознакомиться с внутренним режимом медицинского учреждения со стационарным или
амбулаторным уходом (далее «внутренний режим»);
e) на
1. постоянное присутствие законного представителя, или же лица, определённого как
законный представитель, опекуна или другого лица, на попечение которой пациент был
на основании решения суда или другого органа отдан, если он является
несовершеннолетним лицом;
2. постоянное присутствие законного представителя, или же лица, определённого как
законный представитель, если пациент является лицом, лишённым дееспособности при
юридических действиях, или же лицом с ограниченной дееспособностью к
юридическим действиям, а именно неспособным оценить предоставление медицинских
услуг, или же последствия их предоставления;
3. присутствие близкого лица или лица, определённого пациентом, если присутствие
данных лиц не нарушает предоставление медицинских услуг;
f) заранее получить информацию о цене предоставляемых медицинских услуг, не
оплачиваемых или частично оплачиваемых на основе общего медицинского страхования и
способе их оплаты, если этого позволяет его состояние здоровья;
g) знать имя, или же имена, а также фамилии медицинских работников и других
квалифицированных специалистов, прямо участвующих при предоставлении
медицинских услуг, и лиц, готовящихся у предоставляющего услуги к получению
медицинской профессии, которые присутствуют при предоставлении медицинских услуг,
или же осуществляют деятельность, которая является частью обучения;
h) запретить присутствие лиц, которые напрямую не участвуют в предоставлении
медицинских услуг и лиц, готовящихся к выполнению профессии медицинского работника;
i) принимать гостей в медицинском учреждении со стационарным или однодневным
уходом, принимая во внимание своё состояние здоровья, в соответствии с внутренними
правилами и способом, который не нарушает прав остальных пациентов, пока данный закон
или другой юридический документ не постановит другого,
j) принимать в медицинском учреждении со стационарным или однодневным уходом
духовную утеху и поддержку со стороны церквей и религиозных обществ,
зарегистрированных в Чешской Республике или же от лиц, уполномоченных к
осуществлению духовной деятельности (далее «священнослужитель») в соответствии с
внутренним режимом и способом, который не нарушает прав других пациентов, а также
принимая во внимание своё состояние здоровья, посещение священника по просьбе
пациента нельзя отклонить в случае угрозы жизни или серьёзного повреждения здоровья;

k)

на предоставление медицинских услуг в среде с наименьшими ограничениями при
обеспечении качества и безопасности предоставляемых медицинских услуг.
l) Пациент, являющийся лицом, лишённым юридической дееспособности, или же
несовершеннолетний, может требовать, чтобы при предоставлении медицинских услуг
не присутствовало лицо, которое по его словам его мучает, плохо относится или же
пренебрегает им.
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Руководство больницы

