Защита Вашей Конфиденциальности в Госпитале Северного Йорка
Сбор информации о Вашем состоянии здоровья
Мы получаем эту информацию от Вас или от человека, который является Вашим доверенным
лицом по части оказания Вам медицинской помощи. Мы также можем получать эту информацию
от других специалистов, оказывающих Вам медицинскую помощь, если эта информация
необходима для Вашего лечения.

Использование и передача данных
Ваша персональная медицинская информация используется и может передаваться другим лицам с
целью оказания Вам помощи, а так же с целью:
•
•
•
•
•
•
•

Оказывать больному и его семье централизованное медицинское обслуживание.
Обеспечивать оказание беспрерывного медицинского обслуживания после выписки из
госпиталя или перевода в другое медицинское учреждение.
Проведения действий, направленных на улучшение защищенности пациентов и улучшение
качества обслуживания в госпитале, включая проведение опросов пациентов о качестве
ухода и медицинской помощи.
Обучения персонала и проведения медицинских исследований
В соответствии с юридическими требованиями и законодательством
Сбора пожертвований для оснащения госпиталя и для различных программ.
В случае необходимости для сбора платежей.

Вы имеете право
•
•
•

Получить доступ к вашему медицинскому досье
Отменить Ваше согласие на один или несколько вышеуказанных пунктов по использованию
и передаче Ваших данных
Критиковать и оспаривать наши методы сбора и использования Вашей конфиденциальной
информации.

Мы обязуемся
•
•

Уважать Вашу конфиденциальность и охранять Вашу медицинскую информацию от утери,
кражи, несанкционированного доступа, использования и передачи посторонним лицам, а
также несанкционированного разглашения, копирования, модификации и уничтожения.
Проводить проверки на соответствие этим обязательствам и по мере необходимости
принимать меры по исправлению.

Вы можете связаться с нами следующим образом:
Для получения более подробной информации а также дла подачи жалоб по использованию Вашей
медицинской информации, пожалуйста контактируйте с нами по адресу:
North York General Hospital, 1W-Rm. 118 (1 этаж, Западное крыло,
комната 118), 4001 Leslie Street, Toronto, Ontario M2K 1E1. Attention:
Chief Privacy Officer;
Телефон: 416-756-6448;
Адрес электронной почты: privacy@nygh.on.ca.
Вы также можете подать жалобу специальному уполномоченному по правилам сбора информации
и сохранения конфиденциальности в провинции Онтарио по адресу:
Information & Privacy Commissioner/Ontario: 2 Bloor Street East, Suite 1400, Toronto, Ontario,
M4W 1A8;
Телефон: 416-326-3333.

