
ВАШИ ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ
Вы имеете  право:

• на качественное обслуживание

• на уважительное, достойное и вежливое обращение 

• на учет ваших потребностей для предоставления 
необходимых вам услуг  

• на получение информации о решениях, касающихся вас, и 
участие в принятии таких решений 

• на то, чтобы ваш представитель (человек, представляющий 
ваши интересы или оказывающий вам поддержку) участвовал 
в принятии решений в связи с предоставлением вам услуг в 
том случае, если вы не в состоянии делать это сами   

• на защиту от вмешательство в частную жизнь и 
конфиденциальность  

• на доступ к вашей частной информации, хранящейся у нас 

• на подачу жалоб (если мы не оправдаем ваших ожиданий), не 
опасаясь негативного отношения 

Вы обязаны:

• вежливо и уважительно относиться к нашим работникам и 
другим людям

• нести ответственность за свои действия и решения 

• предоставлять необходимые данные для того, чтобы 
наши работники могли оценить ситуацию и предложить 
необходимые вам услуги   

• извещать наших работников об изменениях в состоянии 
вашего здоровья  

Наши обязательства по отношению к вам:

•  уважительно относиться к вашим убеждениям, а также к 
вашему праву на защиту от вмешательства в частную жизнь и 
конфиденциальность

• вежливо и уважительно относиться к вам 

• признавать роль человека, которого вы уполномочили 
представлять ваши интересы  

• признавать, поддерживать и ценить усилия людей, 
принимающих участие в предоставлении вам ухода 

• предоставлять вам полную информацию о наших услугах, 
а также услугах других организаций, которые могут вам 
потребоваться  

• с пониманием и уважением относиться к вашим языковым и 
культурным потребностям 

• предоставлять вам, при необходимости, доступ к услугам 
переводчиков 

• беспристрастно и конфиденциально рассматривать ваши 
жалобы и принимать в связи с ними своевременные меры 

RUSSIAN/ENGLISH



YOUR RIGHTS AND 
RESPONSIBILITIES
You have a right to :

• receive quality services 

• be treated with respect, dignity and courtesy

• have your needs assessed to determine the   
 right service for you

• be informed about and participate in the    
 decisions that affect you

• have someone represent you (an advocate or   
 support person) who participates in decisions   
 relating to your care if you do not have the   
 capacity

•	have	your	privacy	and	confidentiality	respected

• access personal information kept about you

• make a complaint, without retribution, if we do not  
 meet your expectations

It is your responsibility to :

• treat staff and others with respect and courtesy

• be accountable for your own actions and  decisions  

• provide enough information to assist staff to   
 assess and determine appropriate services

• inform our staff if there is any change in  
 your condition

Our commitment to you is to: 

• respect your personal beliefs, privacy and   
	 confidentiality

• treat you with courtesy and respect 

• acknowledge and include any person you choose  
 to act on your behalf 

• recognise, promote and value the role of  people in  
 care relationships with you

• inform you of our full range of services and   
 relevant services of other organisations

• respect and value your language and cultural needs 

• provide you with access to interpreters if required

• have any complaint acknowledged and    
	 investigated	fairly	and	confidentially	with	a	view			
 to resolving the issue promptly


