Сводное уведомление о порядке использования конфиденциальной
информации в системе здравоохранения KENNEDY HEALTH SYSTEM

---------------------------------------------------

В НАСТОЯЩЕМ УВЕДОМЛЕНИИ ОПИСАН ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ВАШЕЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВАМИ ДОСТУПА К ДАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ. ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМ ДОКУМЕНТОМ.
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНО НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
В настоящем уведомлении описан порядок использования конфиденциальной информации, принятый в системе
здравоохранения Kennedy Health System, куда относятся:

медицинские работники, имеющие доступ к информации, содержащейся в вашей медицинской карте,
во время работы в одном из учреждений компании Kennedy;

все отделения и подразделения системы здравоохранения;

члены волонтерских групп, которым разрешено помогать вам, пока вы являетесь пациентом системы
здравоохранения; а также

все сотрудники, работники и члены персонала системы здравоохранения.
Данное уведомление обязаны соблюдать все подразделения, центры и учреждения системы здравоохранения
Kennedy Health System, на которые распространяются положения Закона об унификации и учете в области
медицинского страхования (HIPAA). Помимо этого, все подразделения, центры и учреждения наделены
правом передачи медицинской информации друг другу, если это необходимо для лечения, оплаты или
проведения медицинских мероприятий, описанных в настоящем уведомлении. В рамках настоящего
документа ко всем этим подразделениям, центрам и учреждениям применяется термин «компания Kennedy».
НАШЕЙ ПРАВОВОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ
МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ЯВЛЯЕТСЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ

ВАШЕЙ

ЗАЩИЩЕННОЙ

Данным уведомлением мы информируем вас о порядке использования и раскрытия вашей защищенной
медицинской информации в компании Kennedy. В нем также описаны ваши права и некоторые обязанности
компании Kennedy в отношении использования и раскрытия вашей защищенной медицинской информации.
Согласно требованиям закона компания Kennedy имеет следующие обязанности:

Устанавливать ограничения в отношении видов использования и раскрытия вашей защищенной
медицинской информации для поставщиков медицинских услуг и других лиц.

Следовать законам штата и другим нормативным актам, обеспечивающим большую степень защиты
вашей защищенной медицинской информации или предоставляющим пациентам дополнительные права
помимо прав, предусмотренных законом HIPAA. В этом случае речь идет, помимо прочего, о данных о
ВИЧ/СПИД, венерических заболеваниях, данных генетической экспертизы, тестирования на наркотики
и алкоголь, а также о записях психиатрической лечебницы и о несовершеннолетних гражданах,
независимо давших согласие на лечение в соответствии с законом штата.

В этих и всех других соответствующих случаях компания Kennedy неукоснительно следует наиболее
строгим нормативным актам и требованиям в отношении защищенной медицинской информации,
включая получение нашего предварительного письменного согласия в случае необходимости перед
раскрытием любой такой информации третьим лицам. Данные ограничения также распространяются на
передачу любых таких особых категорий информации в системе обмена медицинской информацией
KennedyConnect (Health Information Exchange, HIE).
В компании Kennedy понимают, что ваша медицинская информация относится к персональным данным, и мы
прилагаем все усилия для ее защиты. Защищенная медицинская информация включает информацию, которая
может быть использована для идентификации вашей личности, она может быть собрана или получена нами из
других источников и может иметь отношение к вашему прошлому, настоящему или будущему состоянию
здоровья или заболеванию, обеспечению вас медицинской помощью или оплате медицинских услуг. Настоящее
уведомление применимо ко всей вашей документации, связанной с обслуживанием, предоставляемым
компанией Kennedy, составленной либо сотрудником учреждения, либо вашим лечащим врачом или другим
медицинским работником. Ваш врач может придерживаться иных общих принципов и порядка в отношении
использования врачом и раскрытия вашей медицинской информации, созданной в его офисе или клинике.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ЗАЩИЩЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Медицинская информация относительно вашего лечения, оплаты и осуществления нами медицинской
деятельности может быть использована и раскрыта без вашего письменного согласия в следующих
случаях:
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Для проведения лечения. Мы можем использовать или передавать вашу медицинскую информацию врачу
или поставщикам медицинских услуг для обеспечения вашего медицинского обслуживания или лечения.
Например, разные отделения могут передавать друг другу вашу защищенную медицинскую информацию с
целью координации вашего обслуживания, например применения лекарственных препаратов, проведения
лабораторных исследований, процедур медицинской визуализации и (или) оказания медицинских услуг на
дому после вашей выписки.
Кроме того, если вы не откажетесь от этой услуги, любой уполномоченный поставщик медицинских услуг,
давший согласие на участие в системе обмена медицинской информацией KennedyConnect HIE, может
также получать доступ к вашей защищенной медицинской информации в электронном виде и использовать
ее по мере необходимости для целей вашего лечения. К примеру, если вы сдадите анализ крови у одного
поставщика сети KennedyConnect HIE, но потом будете проходить лечение у другого поставщика в
пределах нашей системы HIE, оба ваши поставщика услуг смогут получить доступ к результатам вашего
анализа крови в электронном виде через нашу безопасную сеть KennedyConnect HIE при условии, что у них
есть на это разрешение. Если вы откажетесь от участия в системе KennedyConnect HIE, к вашей
защищенной медицинской информации по-прежнему можно будет получать доступ в электронном или
ином виде по мере необходимости для целей вашего лечения, но она не будет передаваться для таких целей
через нашу систему KennedyConnect HIE.
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Для оплаты. Мы можем использовать и раскрывать вашу защищенную медицинскую информацию для
выставления счета и получения платежей за предоставленные вам услуги. Например, для получения
компанией Kennedy платежей от вашего поставщика страховых услуг мы должны сообщить вашей
страховой компании о полученных вами услугах.
Для осуществления медицинской деятельности. Мы можем использовать и раскрывать вашу
защищенную медицинскую информацию для осуществления медицинской деятельности. Способы
использования вашей медицинской информации включают мониторинг качества услуг, оказываемых
нашим пациентам; соблюдение законов и других правовых обязательств; обучение и тренинг нашего
персонала, включая врачей-стажеров; бизнес-планирование и развитие; организация и административное
управление; а также оценка процессов и процедур с целью улучшения качества услуг, предоставляемых
гражданам.
В целях предоставления деловым партнерам. Мы можем передавать вашу медицинскую информацию
организациям или лицам, осуществляющим ключевые виды деятельности или ведущим процессы для
компании Kennedy, к которым относятся бухгалтерские услуги, услуги по расшифровке записей и
предоставлению медицинского оборудования. В этом случае перед раскрытием вашей медицинской
информации мы потребуем от «делового партнера», которому будет передана информация, письменный
договор, вводящий ограничение права делового партнера на использование и раскрытие вашей
защищенной медицинской информации в соответствии с требованиями закона HIPАA.
Для напоминания о медицинских приемах. Мы можем использовать и раскрывать вашу медицинскую
информацию для напоминания о назначенных медицинских приемах (например, для отправления
голосовой почты, открыток или писем) в компании Kennedy.
При наличии альтернативных вариантов лечения, льгот и услуг, связанных со здоровьем. Мы можем
использовать и раскрывать защищенную медицинскую информацию для предоставления вам информации
о вариантах лечения или альтернативах, а также для рекомендации льгот и услуг, предоставляемых
компанией Kennedy, которые могут вас заинтересовать.
В целях развития и привлечения денежных средств. Мы можем связаться с вами, чтобы сообщить о
спонсорской деятельности, проводимой системой здравоохранения Kennedy Health System, например о
различных мероприятиях и программах по привлечению средств. Для этих целей мы используем только
вашу контактную информацию, то есть имя, адрес и номер телефона, а также данные о полученном вами
лечении и услугах в компании Kennedy. Вы не обязаны отвечать на подобные сообщения, а также вы
имеете возможность отказаться от получения таких сообщений в будущем. Если вы не хотите, чтобы с
вами связывались, вам необходимо направить письменное уведомление директору по вопросам
соблюдения конфиденциальности информации по адресу, указанному ниже в настоящем документе.
План медицинского страхования. Мы можем передавать вашу защищенную медицинскую информацию
спонсору вашего плана медицинского страхования.
Смена собственника. В случае продажи компании Kennedy или ее слияния с другими организациями ваша
защищенная медицинская информация/медицинская карта становятся собственностью нового владельца.

Случаи использования и раскрытия информации, требующие вашего согласия/несогласия
Случаи, когда необходимо уведомить членов вашей семьи и (или) связаться с ними. В случае
отсутствия ваших возражений в письменной форме мы используем и раскрываем вашу защищенную

•
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медицинскую информацию с целью уведомления членов вашей семьи или способствуем уведомлению
членов вашей семьи, вашего личного представителя или другого лица, на попечении которого вы
находитесь, о вашем местонахождении, вашем состоянии или о вашей смерти. Мы можем обсуждать
вопросы, связанные с состоянием вашего здоровья, с членами вашей семьи и с вашими друзьями, в случае
если они осуществляют уход за вами. В случае вашего отсутствия или неспособности дать согласие либо
отказаться от обсуждения этих вопросов с членами вашей семьи и (или) друзьями наши специалисты будут
руководствоваться своим суждением о необходимости и (или) целесообразности предоставления
информации членам вашей семьи или другим лицам.
• Базы данных учреждения. За исключением пациентов, проходящих лечение в наших отделениях охраны
психического здоровья, мы можем включить ваше имя, местонахождение в больнице, информацию о
состоянии здоровья и религиозную принадлежность в базу данных больницы на время вашего пребывания
в больнице в качестве пациента. За исключением религиозной принадлежности, справочная информация
может быть предоставлена лицам, назвавшим ваше имя, если только вы не являетесь пациентом отделения
охраны психического здоровья. Информация о вашей религиозной принадлежности может быть
предоставлена представителям духовенства, священникам, церковным служащим или раввинам, даже если
представитель духовенства не знает вашего имени. Вы можете ограничить или запретить размещение
вашей защищенной медицинской информации в базе данных. В чрезвычайных ситуациях возможность
выражения несогласия может быть предоставлена задним числом.
• Лица, участвующие в вашем обслуживании или оплате вашего обслуживания. При отсутствии
возражений в целом или в какой-либо части мы можем передавать вашу защищенную медицинскую
информацию члену вашей семьи, другу или иному лицу, участвующему в вашем лечении. Помимо этого,
информация может быть передана лицу, участвующему в оплате вашего лечения. В чрезвычайных
ситуациях возможность выражения несогласия может быть предоставлена задним числом.
• Помощь при массовых бедствиях. Мы можем раскрыть вашу защищенную медицинскую информацию
организациям, оказывающим помощь при массовых бедствиях с тем, чтобы члены вашей семьи могли
получить информацию о состоянии вашего здоровья, вашем статусе и местонахождении.
• Лица, действующие от вашего имени. Если вы отсутствуете или не в состоянии предоставить согласие или
выразить отказ от раскрытия информации, мы будем руководствоваться профессиональным суждением и опытом
для принятия решения в ваших интересах о возможности предоставить другому лицу право действовать от вашего
имени и получать рецепты, медицинские средства, рентгенограммы и другие формы защищенной медицинской
информации.
• Все остальные случаи использования и раскрытия информации требуют вашего предварительного
письменного согласия. Во всех случаях, не предусмотренных разделами выше, мы будем обращаться к вам
за предварительным письменным согласием перед использованием или раскрытием какой-либо
защищенной медицинской информации. Если вы подписали разрешение на раскрытие вашей защищенной
медицинской информации, позднее вы можете аннулировать данное разрешение в письменной форме,
чтобы в дальнейшем прекратить использование и раскрытие информации. В случае отмены разрешения мы
обязуемся более не использовать и не раскрывать вашу защищенную медицинскую информацию для целей,
указанных в вашем письменном разрешении. Мы не можем отменить передачу той вашей информации,
которая уже была раскрыта с вашего письменного согласия.
Случаи раскрытия информации, не требующие вашего разрешения
• Предоставление информации вам.
• В соответствии с требованиями законодательства. Защищенная медицинская информация будет
использована или раскрыта в той степени, в которой этого требует закон. Примерами таких требований
являются: сообщение об инфекционных заболеваниях, частоте возникновения раковых заболеваний,
ожогах, эпилептических припадках, огнестрельных ранениях, о случаях злоупотребления, халатного
отношения, передаче органов для донорского использования, сообщения об отзывах продукции, рождении,
врожденных дефектах, смерти или по требованию судебного или административного производства.
• С целью деятельности по охране здоровья населения. Защищенная медицинская информация будет
предоставлена местным, федеральным органам здравоохранения или органам здравоохранения штата, как
предписывает или требует закон, для предотвращения или осуществления контроля над заболеваемостью,
травмами и случаями наступления недееспособности; для сообщения о случаях жесткого или халатного
отношения к детям; для оповещения Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными
средствами о проблемах с продуктами и возникновении реакций на лекарственные препараты, а также для
сообщения о распространении заболевания или инфекции.
• С целью надзора в сфере здравоохранения. Мы можем передавать вашу медицинскую информацию
государственным, лицензионным, аудиторским и аккредитующим агентствам для осуществления
разрешенной законом деятельности.
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Судопроизводство и другие законные действия. В общем, мы можем предоставлять вашу медицинскую
информацию в ответ на запрос суда или административного органа, по повестке или в ответ на запрос
документов, требование, извещение или другое законное действие. Однако перед тем как предоставить
информацию, мы предпримем попытки удостовериться, что вы оповещены о таком использовании или
раскрытии вашей защищенной медицинской информации.
Для сотрудников правоохранительных органов. Защищенная медицинская информация будет
использована и раскрыта сотрудникам правоохранительных органов для идентификации личности или
установления местонахождения подозреваемого, лица, скрывающегося от правосудия, важного свидетеля
или пропавшего лица или, в некоторых случаях, в соответствии с требованием суда или по повестке для
других правоохранительных целей.
Для исправительных учреждений. Если вы являетесь заключенным или задержанным, содержащимся в
правоохранительном учреждении или находящимся под присмотром сотрудника правоохранительных
органов, информация о вас может быть передана нами этому учреждению.
В целях донорского использования органов и тканей. Мы можем передавать защищенную медицинскую
информацию организациям, осуществляющим подготовку, трансплантацию или хранение органов и тканей,
необходимые в рамках донорского использования органов и тканей и их трансплантации.
Для коронеров, медицинских экспертов и сотрудников похоронных бюро. Защищенная медицинская
информация может быть передана коронерам, медицинским экспертам и сотрудникам похоронных бюро.
Для целевых правительственных программ. Мы можем предоставлять защищенную медицинскую
информацию о военнослужащих и ветеранах по требованию военного командования. Мы также можем
раскрывать защищенную медицинскую информацию об иностранных военнослужащих соответствующим
иностранным военным командным органам. Мы можем раскрывать вашу защищенную медицинскую
информацию авторизованным федеральным должностным лицам для осуществления разведывательных,
контрразведывательных действий и других действий, направленных на защиту национальной безопасности
в соответствии с законом. Мы также можем передавать вашу защищенную медицинскую информацию
уполномоченным федеральным должностным лицам, если эта информация может быть использована в
целях защиты президента, других уполномоченных лиц и глав иностранных государств или для проведения
специальных расследований.
Для получения страховых выплат при производственной травме. Мы можем передавать вашу
защищенную медицинскую информацию для начисления компенсационных выплат или для использования
в рамках аналогичных программ в соответствии с законодательством о выплате компенсаций работникам.
Для проведения исследований. При соблюдении определенных условий мы можем использовать и
раскрывать вашу защищенную медицинскую информацию в исследовательских целях. Ваша медицинская
информация может быть использована в связи с исследовательскими проектами. Перед использованием
или раскрытием вашей защищенной медицинской информации для целей исследования проект пройдет
соответствующую процедуру утверждения. Однако мы можем раскрыть вашу защищенную медицинскую
информацию членам медицинского персонала или партнерам компании Kennedy, занимающимся
подготовкой проведения исследовательского проекта, при условии что защищенная медицинская
информация, полученная ими для ознакомления, не выйдет за пределы компании Kennedy. Кроме того,
некоторые исследования проводятся с использованием ограниченного набора данных защищенной
медицинской информации, который не включает в себя имен пациентов и другой идентифицирующей
информации и используется для исследований и повышения качества. Мы свяжемся с вами для получения
специального разрешения в случае, если исследователю понадобится информация, которая может быть
использована для вашей идентификации или если исследователь будет принимать участие в вашем лечении
в компании Kennedy.
В целях предотвращения серьезной угрозы здоровью или безопасности. Мы можем использовать или
раскрывать вашу защищенную медицинскую информацию при необходимости для предотвращения
серьезной угрозы вашему здоровью, общественной безопасности или безопасности другого лица. Однако
раскрытие и передача информации осуществляется только лицам, способным остановить, предотвратить
или уменьшить эту угрозу.
Для обмена медицинской информацией. Компания Kennedy и другие поставщики медицинских услуг
являются участниками системы обмена медицинской информацией (Health Information Exchange, HIE),
которая позволяет совместно использовать информацию о пациентах в электронном виде. Система HIE
позволяет вашим поставщикам медицинских услуг и сотрудникам медицинских страховых планов,
участвующим в системе, получать мгновенный электронный доступ к медицинской информации,
необходимой для целей лечения, оплаты и осуществления медицинской деятельности. Если вы не
откажетесь от участия в системе HIE, поставщики медицинских услуг и сотрудники медицинских
страховых планов, участвующие в системе, смогут получать доступ к вашей информации с помощью
системы HIE в соответствии с Уведомлением о порядке использования конфиденциальной информации и
законодательством. Если вы откажетесь от участия в системе HIE, ваша личная медицинская информация
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по-прежнему будет использоваться в соответствии с настоящим Уведомлением о порядке использования
конфиденциальной информации и законодательством, но к ней нельзя будет получать доступ с помощью
системы HIE.
ВАШИ ПРАВА В ОТНОШЕНИИ ВАШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
• Право на установление ограничений. Вы имеете право требовать ограничения использования и
раскрытия вашей защищенной медицинской информации. Это означает, что вы можете попросить нас не
использовать или не раскрывать любую часть вашей защищенной медицинской информации для
осуществления действий, связанных с вашим лечением, оплатой и оказанием вам медицинской помощи. Вы
также можете потребовать не раскрывать любую часть вашей защищенной медицинской информации
членам вашей семьи или друзьям, которые могут принимать участие в вашем лечении, или не использовать
личную информацию для целей уведомления в соответствии с положениями настоящего Сводного
уведомления. Любое требование об ограничении должно быть представлено в письменной форме и
адресовано должностному лицу, занимающемуся вопросами соблюдения конфиденциальности
информации, а также должно устанавливать конкретные ограничения и указывать, на кого эти ограничения
распространяются. Однако мы не обязаны принимать ваше заявление об ограничении использования, за
исключением случаев, когда ограничение касается использования и раскрытия вашей защищенной
медицинской информации сотрудникам плана медицинского страхования для целей оплаты или
осуществления медицинской деятельности и такая информация относится исключительно к конкретной
услуге или процедуре, которую вы уже оплатили компании Kennedy наличными в полном объеме.
В отношении исключительно системы обмена медицинской информацией KennedyConnect HIE: если вы
не хотите, чтобы врачи, медсестры или другие медицинские сотрудники, занимающиеся вашим лечением, в
электронном виде передавали вашу защищенную медицинскую информацию другим сотрудникам через
систему KennedyConnect HIE, как описано в настоящем Сводном уведомлении, вы можете заполнить,
подписать и подать вашему поставщику услуг форму отказа от участия либо отправить ее по факсу или
почте согласно указаниям, содержащимся в данной форме, и мы учтем сделанный вами выбор. Форму
отказа от участия в системе KennedyConnect HIE можно получить непосредственно у поставщика услуг,
участвующего в системе, загрузить с веб-сайта www.kennedyhealth.org или заказать по телефону (856) 6615227. Если вы откажетесь от участия в системе KennedyConnect HIE, ваша защищенная медицинская
информация будет по-прежнему предоставляться и раскрываться в электронном или ином виде по мере
необходимости для целей вашего лечения, но не будет передаваться с этой целью через систему
KennedyConnect HIE.

•

•

•

Право выбора способа доставки защищенной медицинской информации. Вы имеете право требовать
конфиденциальной доставки защищенной медицинской информации. Обычно мы располагаем
возможностью удовлетворить ваше требование, при этом уточняется информация относительно способа
оплаты, дополнительного адреса или другого способа связи, например, электронная почта вместо обычной
почтовой доставки. Вы не обязаны давать какие-либо объяснения в связи с таким требованием. Ваше
требование должно быть предоставлено в письменной форме и адресовано должностному лицу,
занимающемуся вопросами соблюдения конфиденциальности информации, а также должно содержать
указания относительно альтернативных средств связи и местонахождения.
Право на просмотр и получение копии. За некоторым исключением, вы имеете право проверять и (или)
получать копию вашей медицинской информации. Это право не распространяется на записи
психотерапевта. Для проверки и (или) получения копии вашей медицинской информации вы должны
предоставить требование в письменной форме на имя директора службы медицинского документооборота.
Если вы запрашиваете копию информации, мы вправе взимать плату за услуги по изготовлению копии,
отправке по почте и прочие связанные с вашим требованием расходы. Вы получите ответ в течение 30 дней
с момента поступления вашего письменного требования.
o При определенных обстоятельствах мы можем отклонить вашу просьбу. В этом случае вы
получите письменное уведомление с указанием причин отказа и объяснением ваших прав в
случае отказа. В случае вашего требования пересмотреть отказ компания Kennedy назначит
другого лицензированного медицинского работника для рассмотрения вашего требования и
полученного отказа. Повторное рассмотрение вашего требования выполняет другое лицо, а не
лицо, отклонившее требование.
Право на внесение изменений. Вы имеете право потребовать внесения изменений в защищенную
медицинскую информацию, содержащуюся в вашей медицинской карте, если вы считаете, что информация
представлена некорректно или неполно. Вы должны предоставить заполненное Требование об
исправлении/внесении поправок в медицинскую карту, содержащее обоснование этого требования, в
письменном виде на имя директора по вопросам соблюдению конфиденциальности информации. Копию
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формуляра Требования об исправлении/внесении поправок вы можете получить в отделе ведения
медицинских записей. Вы получите ответ в течение 60 дней с момента поступления вашего письменного
требования. Если для ответа на ваше требование потребуется дополнительное время, вы получите
соответствующее уведомление об отсрочке на 30 дней по почте. Однако мы не обязаны вносить какие-либо
изменения. В случае отказа вы получите копию опровержения. Все эти документы будут внесены в
соответствующий раздел вашей медицинской карты. Если вы выступаете с требованием о внесении
изменений в вашу медицинскую карту в связи с тем, что предполагаете факт хищения медицинской
информации, мы готовы предпринять обоснованные попытки помочь вам исправить ваши медицинские
записи, если это будет целесообразно в конкретных обстоятельствах.
• Право на предоставление отчетности о раскрытии информации. Вы имеете право получить список случаев
раскрытия вашей защищенной медицинской информации, за исключением случаев: имевших место до
14 апреля 2003 г.; разрешенных вами; предусмотренных для лечения, оплаты или осуществления
медицинской деятельности (если только информация не была передана из электронного медицинского
архива, в этом случае вам могут быть предоставлены данные другого учета согласно соответствующему
закону); имевших место в соответствии с разрешением; уведомления и связи с членами вашей семьи; когда
информация была раскрыта для государственных органов; и (или) предоставления информации вам.
Право на ведение предоставление отчетности содержит исключения, ограничения и оговорки.
• Право на получение бумажной копии настоящего уведомления. Вы имеете право на получение копии
настоящего уведомления на бумажном носителе, даже если вы согласны получить копию настоящего
Сводного уведомления по электронной почте или с использованием электронных средств.
Наши обязательства по отношению к вам
Мы обязаны сохранять конфиденциальность вашей защищенной медицинской информации и обеспечить вас
копией настоящего Сводного уведомления. Мы также обязаны соблюдать положения настоящего уведомления.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в положения настоящего уведомления и в политику
конфиденциальности в любое время. Любые изменения будут распространяться как на уже имеющуюся
защищенную медицинскую информацию о вас, так и на всю информацию, которую мы можем получить в
будущем. В случае внесения важных изменений в политику конфиденциальности мы в кратчайшие сроки
внесем изменения в текст настоящего уведомления и распространим новое уведомление в наших учреждениях,
а также опубликуем его на нашем веб-сайте Http://Kennedyhealth.org.
Жалобы и дополнительная информация
Если вы считаете, что ваши права в рамках политики конфиденциальности были нарушены, вы вправе подать
жалобу в компанию Kennedy или секретарю Министерства здравоохранения и социального обеспечения США.
Для подачи жалобы в компанию Kennedy, получения дополнительной информации о нашей политике
конфиденциальности или копии настоящего уведомления обратитесь к директору по вопросам соблюдения
конфиденциальности информации по адресу: Kennedy Center at Voorhees, 1099 White Horse Road, Voorhees, NJ
08043-4405. Вы также можете позвонить по номеру телефона горячей линии: (856) 346-7500 или по
бесплатному номеру телефона: (855) 235-1959. Кроме того, вы может направить письменную жалобу секретарю
Министерства здравоохранения и социального обеспечения США по адресу: The U.S. Department of Health and
Human Services, 200 Independence Avenue, S.W. Washington, D.C. 20201. Все жалобы должны быть
представлены в письменной форме, мы гарантируем отсутствие встречных претензий к вам.
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