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В ДАННОМ УВЕДОМЛЕНИИ ОПИСАНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗГЛАШЕНИЯ ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ СКАЗАНО, КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЭТИМ ДАННЫМ. РЕКОМЕНДУЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С 

ЭТИМ ДОКУМЕНТОМ. 

Мы понимаем, что ваша медицинская информация является личной, и мы обязаны ее защищать. Согласно требованиям законодательства, компания Wal-Mart Stores, 

Inc. и ее филиалы обязаны сохранять конфиденциальность вашей защищенной медицинской информации (“PHI”), соблюдать условия данного Уведомления и передать 

вам данное Уведомление о наших юридических обязательствах и практике сохранения конфиденциальности в отношении вашей медицинской информации. Мы 

должны соблюдать условия настоящего Уведомления. 

 

Каким образом Wal-Mart и Sam’s Club может использовать и разглашать вашу медицинскую информацию 

Для лечения. Мы можем воспользоваться вашей PHI для распределения прописанных вам лекарственных препаратов. Мы можем предоставить вашу PHI  лечащим 

врачам, фармацевтам и прочим лицам, занимающимся вашим медобслуживанием. 

Для оплаты. Мы можем использовать и разглашать вашу PHI для выставления счетов и получения оплаты от вас, вашей страховой компании и третьих лиц. Это 

может включать проведение проверок на соответствие критериям получения страховки в рамках государственных программ Medicaid, Medicare или прочих страховых 

планов, для определения статуса вашей подписки и предоставления информации организациям, которые помогают нам выставлять счета и собирать причитающиеся 

платежи. 

Для осуществления медицинского обслуживания. Мы можем использовать и разглашать вашу PHI в ходе осуществления медицинского обслуживания, что 

включает в себя деятельность по предоставлению медицинских услуг и обеспечения гарантии того, что вы получаете качественное обслуживание. 

Для оформления напоминаний о получении очередной порции лекарства и оповещения о медицинских товарах и услугах. Мы можем использовать и 

разглашать вашу PHI: (1) для напоминания вам о необходимости получения очередной порции лекарства; (2) для уведомления вас об истечении срока действия 

рецепта; (3) чтобы сообщить о медицинских товарах и услугах; (4) для напоминания вам о плановой ежегодной проверке зрения или другом обследовании; 

(5) порекомендовать возможные варианты лечения, которые могут вас заинтересовать; или (6) для уведомления вас о том, где еще вы можете заказать назначенные 

вам по рецепту продукты. 

Лицам, участвующим в вашем лечении или оплате медицинских услуг. Мы можем сообщить вашу PHI члену семьи или другу, который участвует в вашем 

лечении или оплачивает ваше медицинское обслуживание, при условии, что вы разрешаете разглашение этих данных. Вы также имеете право оспорить эти действия . 

Если вы находитесь вне зоны досягаемости или не имеете возможности выразить несогласие по факту разглашения PHI, мы сделаем все возможное, чтобы принять 

правильное решение на счет того, соответствует ли такое разглашение вашим интересам. 

В соответствии с требованиями законодательства. Мы огласим вашу PHI, если этого будет требовать федеральный закон, закон штата или местное 

законодательство. 

Для предотвращения серьезной угрозы здоровью или безопасности. Мы можем использовать и разглашать вашу PHI в случае серьезной угрозы вашему здоровью 

или безопасности или здоровью и безопасности общества или другого человека. Мы можем сообщить вашу PHI для проведения мероприятий по поддержанию 

общественного здоровья, например, тех, которые направлены на предотвращение или контроль за распространением заболеваний, предотвращение травм, для отчета о 

реакции на лекарственные препараты или проблемах с товарами, возврата товаров, отчета о жестоком обращении с детьми, престарелыми и пренебрежении 

опекунскими обязанностями. Однако информация будет сообщена только лицу, способному помочь избежать такой угрозы. 

Для мероприятий по контролю за здоровьем. Мы можем разглашать PHI агентствам по контролю за здоровьем для проведения разрешенных законом мероприятий. 

Эти контрольные мероприятия, которые нужны правительству для мониторинга системы здравоохранения, включают проверки, расследования, инспекции и 

лицензирование. 

Судебные процессы и споры. Если вы вовлечены в судебный процесс или спор, мы можем предать огласке вашу PHI в соответствии с требованием суда или 

административного приказа. Мы также можем сообщить PHI при получении судебной повестки, запроса документов или другого официального судебного требования 

от лица, участвующего в споре, но только в случае, если были приняты меры, чтобы сообщить вам о таком запросе (что может включать письменное уведомление) или 

получить приказ, защищающий запрашиваемую информацию. 

Специальные правительственные функции. Мы можем сообщать вашу PHI: (1) если вы состоите в вооруженных силах, по требованию военного руководства; (2) 

если вы находитесь в заключении или под стражей, исправительному учреждению или сотруднику правоохранительных органов; (3) в ответ на запрос от 

правоохранительных органов при определенных обстоятельствах; (4) для обеспечения национальной безопасности в ситуациях, разрешенных законом; (5) 

уполномоченным правительственным чиновникам для защиты президента, других уполномоченных лиц или глав других государств. 

Компенсация работникам. Мы можем разглашать вашу медицинскую информацию программе «Компенсация работникам» или аналогичным программам. 

Случайное разглашение при обслуживании в экспресс-окне. В некоторых районах мы предлагаем обслуживание с помощью экспресс-окна. Беседа с фармацевтом 

может быть подслушана третьими лицами внутри аптеки или около нее. Если вы хотите большей защищенности в вопросах конфиденциальности, рекомендуем 

решать все необходимые фармацевтические вопросы внутри аптеки. 

Донорство органов и тканей. Мы также можем сообщать вашу PHI организациям, занимающимся обеспечением донорскими органами, или аналогичным 

организациям в целях донорства или трансплантации. 

Судебные следователи и сотрудники похоронного бюро. В случае вашей смерти мы можем сообщить вашу PHI сотруднику похоронного бюро, судебному 

следователю или патологоанатому, в соответствии с применимым законом, чтобы они могли выполнить свою работу.  

Личные представители. Мы можем сообщить вашу PHI лицу, имеющему официальное право действовать от вашего имени, такому как родитель, законный опекун, 

администратор или управляющий вашим имуществом или иное лицо, уполномоченное соответствующим законом. 

В маркетинговых целях. С вашего разрешения мы можем использовать или сообщать вашу PHI нашим сторонним агентам, представителям, поставщикам услуг 

и / или подрядчикам, чтобы предложить вам целевые маркетинговые коммуникации. 

Для продажи PHI. С вашего разрешения мы можем получать компенсацию, в денежной или иной форме, прямо или косвенно в обмен на вашу PHI. 

Деловым партнерам Мы можем сообщать вашу PHI определенным деловым партнерам, которые предоставляют нам услуги. Мы можем сообщать вашу PHI деловому 

партнеру, чтобы он мог выполнить порученную ему нами работу и выставить счет вам или вашему стороннему плательщику за предоставленные услуги. Федеральное 

законодательство требует от нас заключать контракты с деловыми партнерами в целях защиты вашей PHI, согласно требованиям закона, Walmart и Sam’s Club. 

Ограничения по использованию и разглашению вашей медицинской информации. За исключением случаев, описанных в данном Уведомлении, мы не будем 

разглашать вашу PHI без вашего письменного разрешения. Если вы дадите нам свое разрешение на использование и разглашение вашей PHI, вы имеете право в любое 

время аннулировать это разрешение в письменной форме. Если вы аннулируете свое разрешение, мы прекратим дальнейшее использование и разглашение ваших 

данных в целях, которые были предусмотрены разрешением, за исключением уже совершенных с вашего разрешения действий. Мы также должны соблюдать все 

законы штата, которые являются более строгими, чем федеральные нормы HIPAA. В случае нарушения норм безопасности, затрагивающего вашу PHI, вам будет 

предоставлено соответствующее уведомление. Информацию об этих законах можно найти на сайтах www.wal-mart.com, www.samsclub.com или спросить в местной 

аптеке. 

 

У вас есть следующие права в отношении своей медицинской информации в наших записях 

• Вы можете попросить ограничить использование и разглашение вашей PHI в целях лечения, оплаты и осуществления медицинского обслуживания, или 

использование или сообщение PHI лицам, участвующим в вашем лечении или оплате медицинских услуг, например, члену семьи или другу. Мы не обязаны 

соглашаться с такой просьбой. Если мы даем свое согласие, мы будем выполнять вашу просьбу за исключением определенных экстренных ситуаций или случаев, 

предусмотренных законом. 

• Вы можете потребовать ввести ограничения на сообщение вашей PHI плану медицинского страхования в определенных ситуациях в целях осуществления оплаты 

или медицинской деятельности в связи с предоставлением вам обслуживания, которые оплачиваются в полном объеме (наличные расходы). 

• Вы можете проверять и получать бумажную или электронную копию своих аптечных записей если не возникает трудностей в их предоставлении. Обычно это 

относится к рецептам и счетам. Мы можем взимать плату для покрытия расходов, связанных с вашей просьбой. В некоторых ситуациях мы можем отклонить вашу 

просьбу, в этом случае вы можете попросить пересмотреть решение об отказе. 

• Вы можете попросить внести изменения в свою медицинскую информацию, если она неполная или неправильная. Вы должны указать причину для своего обращения. 

Мы можем отклонить вашу просьбу, если медицинская информация является полной и верной, или не является медицинской информацией, которую хранит или 

использует Wal-Mart или Sam’s Club, или которая предназначена для Wal-Mart или Sam’s Club. Если мы отклонили вашу просьбу, вы имеете право подать заявление о 

несогласии в отношении любого пункта в ваших записях, который, по вашему мнению, является неполным или неверным. Если вы обращаетесь с просьбой, она 

становится частью вашей медицинской информации. Мы приложим ее к вашим записям и учтем при освещении пункта или утверждения, который вы считаете 

неполным или некорректным. 

• Вы можете запросить отчет о фактах разглашения вашей PHI. Он представляет собой список случаев разглашения вашей медицинской информации не в целях 

лечения, оплаты или осуществления медицинского обслуживания и в других исключительных случаях, предусмотренных законом. В просьбе следует указать период 

времени, который не должен превышать шесть месяцев и не должен включать даты до 14 апреля 2003 года. 



 

 

• Вы можете попросить, чтобы мы связывались с вами определенным способом или в определенном месте. Например, вы можете попросить связываться с вами только 

на работе, в другом месте проживания или через почтовый ящик. В своей письменной просьбе вам следует указать, каким образом или где вы хотите, чтобы с вами 

связывались. Мы одобрим все разумные просьбы. Если вы хотите воспользоваться любым из перечисленных прав, обратитесь в аптеку, которая вас обслуживает, 

чтобы получить соответствующую форму, или подайте письменную просьбу в HIPAA Privacy, Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street, Mailstop #0230, Bentonville, AR. 

72716-0230. Бумажную копию данного Уведомления можно получить в вашем Wal-Mart, Sam’s Club, запросить в местной аптеке или в Интернете по адресу: 

www.walmart.com или www.samsclub.com. 

 

Изменения данного Уведомления о практике сохранения конфиденциальности 

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в данное Уведомление. Мы оставляем за собой право использовать отредактированную или измененную версию 

данного Уведомления в отношении уже имеющейся у нас PHI о вас и любой информации, которую мы получим в будущем. Мы предоставим в аптеку копию 

настоящего Уведомления. Если мы изменим Уведомление, вы сможете получить копию отредактированного Уведомления на сайте www.wal-mart.com, 

www.samsclub.com, или по требованию. 

 

Чтобы получить дополнительную информацию или сообщить о проблеме 

Если у вас возникли вопросы по данному Уведомлению, обратитесь в HIPAA Privacy, Wal-Mart Stores Inc., 702 SW 8th St, Mailstop #0230, Bentonville, AR. 72716-0230 

или по телефону 1-800-WAL-MART. Если вы считаете, что были нарушены ваши права на конфиденциальность, вы можете, не опасаясь преследования, подать 

письменную жалобу Инспектору по вопросам соответствия по указанному выше адресу или Секретарю Министерства здравоохранения и социального обеспечения, в 

Офис гражданских прав. 

 

БИЛЛЬ О ПРАВАХ ПАЦИЕНТА 

1. Право на заблаговременное получение полной информации о предоставляемых услугах / уходе и всех изменениях в плане обслуживания; 2. Право на участие в 

разработке и периодической редакции плана обслуживания; 3. Право на информированное согласие и отказ от услуг / ухода или лечения после полного освещения 

последствий такого отказа; 4. Право на заблаговременное получение информации в устной и письменной форме о предоставляемых услугах, о ценах, включая плату за 

потенциальные услуги / уход от третьих лиц, и обо всех изменениях в этой области, за которые будет нести ответственность пациент / клиент; 5. Право на 

уважительное отношение к личности и собственности с признанием индивидуальности и достоинства клиента / пациента; 6. Различать приходящих к вам сотрудников 

с помощью надлежащих средств идентификации; 7. Не подвергаться дурному обращению, халатности или словесному, сексуальному или физическому насилию, 

включая травмы неизвестного происхождения и неправомерное присвоение имущества клиента / пациента; 8. Право на устные жалобы / претензии относительно 

лечения, ухода, недостаточного уважения к собственности или рекомендованным изменениям в политике, штате или обслуживании / лечении без ограничений, 

препятствий, давления, дискриминации или преследования; 9. Право на расследование жалоб / претензий относительно получаемого (или не получаемого) лечения или 

ухода, а также недостаточно уважительного отношения к собственности; 10. Право на выбор поставщика медицинских услуг, включая выбор лечащего врача; 11. 

Право на конфиденциальность всей информации, содержащейся в записях клиента / пациента, и Защищенной медицинской информации; 12. Право на получение 

консультации относительно политики агентства и процедур разглашения клинических записей; 13. Право на получение соответствующего обслуживания / ухода без 

дискриминации в соответствии с предписаниями врача; 14. Право на информацию обо всех финансовых льготах, когда речь идет об организации; 15. Право на полную 

информацию об ответственности; 16. Право на информацию о спектре предоставляемых услуг и об особых ограничениях в обслуживании / уходе со стороны 

поставщика медицинских услуг. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА 

1. Предоставлять полную и точную информацию о своем здоровье на текущий момент, принимаемых препаратах, аллергиях и т.д., если это необходимо в рамках 

обслуживания / ухода; 2. Принимать участие по мере необходимости и возможности в разработке, реализации и изменении плана ухода на дому, например для 

надлежащей чистки и хранения вашего оборудования и расходных материалов; 3. Осуществлять надлежащую чистку и сохранять оборудование и расходные 

материалы; 4. Обращаться к нам по любым вопросам или проблемам, касающимся вашего оборудования, расходных материалов или обслуживания; 5. Сообщать 

лечащему врачу о недомогании; 6. Заранее сообщать нам о планируемой смене места жительства или телефона; 7. Сообщать нам, если возникают проблемы с 

оборудованием или обслуживанием; 8. Сообщать нам, если лечащий врач изменяет или прекращает назначение лекарства; 9. Сообщать нам обо всех фактах отказа от 

соблюдения и / или ограничениях политики конфиденциальности. 

 

ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТОВ 

• Вы можете связаться с нами по телефону 1-800-WAL-MART. В течение 5 дней с момента обращения мы свяжемся с вами по телефону, электронной почте, факсу или 

с помощью письма, чтобы подтвердить получение вашей жалобы. В течение 14 календарных дней мы в письменной форме сообщим вам о  результатах расследования 

и решение по вашему обращению. Если у вас есть проблема, связанная с фактами мошенничества, плохого обращения или лечением и услугами, предоставляемыми 

нашей организацией, вы можете позвонить по телефону 1-800-WAL-MART или на горячую линию Офиса генерального инспектора по телефону 1-(800) 447-8477. 

 

• СТАНДАРТЫ MEDICARE ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ DMEPOS. На продукты и / или услуги, предоставляемые вам компанией Wal-Mart Stores, Inc., распространяются 

стандарты поставщиков, изложенные в Федеральных постановлениях, в части 42 Кодекса нормативов США, Раздел 424.57(c). Эти стандарты касаются бизнесменов и 

оперативных вопросов (например, исполнение гарантийных обязательств и соблюдение графика работы). С полным текстом этих стандартов можно ознакомиться на 

веб-сайте www.ecfr.gov. По вашему требованию мы готовы предоставить вам письменный экземпляр стандартов. 

 

• Информация о гарантии на оборудование. На все товары, которые были проданы или сданы в аренду нашей компанией, распространяется годичная гарантия 

производителя. Наша организация уведомит всех лиц, имеющих страховку Medicare, о действии гарантии и выполнит все гарантийные обязательства, 

предусмотренные законом. Мы бесплатно выполним ремонт или замену оборудования, которое покрывается страховкой Medicare, в рамках гарантии. Кроме того, 

застрахованным будет предоставлено руководство пользователя (при условии его наличия) и информация о гарантии на все медицинское оборудование для 

длительного пользования. 


