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I. НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Данный раздел излагает общие положения и правила предоставления услуг переводчиков в 
Медицинском центре Калифорнийского университета в Дэйвисе (UCDMC). 

II. УЧРЕЖДЕНИЕ 
 
Медицинский центр 

III. ПРАВИЛО  
A. Услуги квалифицированных медицинских переводчиков предоставляются лично и/или по 

телефону и посредством видеосвязи для всех пациентов с ограниченным владением 
английским языком (LEP) и пациентов, страдающих нарушением слуха/глухотой, в целях 
организации медицинского ухода за пациентами со стороны поставщиков услуг, включая 
последующий уход за пациентами на дому после проведения соответствующих процедур. 

B. В соответствии с действующими законодательными и нормативными требованиями 
обращающимся за помощью и проходящим лечение пациентам UCDМС будет обеспечен 
доступ к квалифицированным медицинским переводчикам и им не потребуется приводить 
с собой или обеспечивать переводчика. 

C. Указатели на различных языках, оповещающие о том, что для пациентов с ограниченным 
владением английским языком и всех пациентов, страдающих нарушением слуха/глухотой, 
переводческие услуги предоставляются бесплатно, размещены на территории всей 
больницы и амбулаторных клиник.  

D. Медицинские переводчики прошли специальную подготовку в области медицинской 
терминологии, понимания и запоминания информации, а также скорописи. Они обучены 
соблюдать конфиденциальность информации пациентов в соответствии с Законом о 
преемственности и подотчётности медицинского страхования (HIPPA), придерживаясь, 
таким образом, своей нейтральной роли и деятельности, направленной на поддержание 
целостности процесса взаимодействия между пациентом и поставщиком услуг. В связи 
с этим, использование членов семьи в качестве медицинских переводчиков 
настоятельно не рекомендуется.  

E. Некоторые пациенты могут предпочесть привести с собой или обеспечить переводчика. 
В таких случаях UCDМС позволит пациентам это сделать только если это не поставит 
под угрозу качество медицинского обслуживания пациента. UCDMC не возмещает 
затраты на переводческие услуги, предоставляемые, по запросу пациента, 
переводчиками, не работающими в UCDMC. 

F. Несовершеннолетние лица не должны выступать в качестве переводчиков. 
G. При назначении приёмов для пациентов необходимо указывать язык общения. 

IV. ПОЛОЖЕНИЯ/ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
A. Отдел услуг медицинских переводчиков (MIS)  

1. Персонал может вызвать переводчика через Систему услуг медицинских 
переводчиков в программе Citrix или позвонив диспетчеру MIS. Обычные 
рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 8:00 утра до 5:00 вечера. 

2. В обычные рабочие часы на территории центра находятся штатные 
медицинские переводчики со знанием наиболее распространённых 
запрашиваемых языков (американский сурдоязык, камбоджийский, кантонский, 
хинди, хмонг, корейский, лаосский, мандаринский, мьен, пенджабский, русский, 
испанский, тайский, украинский, урду и вьетнамский).  

3. Испанские переводчики доступны в системе Vocera согласно следующему графику: 
понедельник – воскресенье (включая праздничные дни) с 8:00 утра до 7:00 вечера.   

4. Переводчиков с других языков в нерабочие часы можно вызвать, позвонив 
диспетчеру MIS. Оператор-телефонист больницы свяжется с дежурным 
штатным переводчиком.  

B. Врачи, средний медперсонал и другие работники больницы  

http://intranet.ucdmc.ucdavis.edu/policies/hospital_policies_and_procedures/index.shtml


1. Укажите, что вам необходим переводчик и введите соответствующий запрос в 
систему MIS или позвоните диспетчеру Отдела услуг переводчиков. Введите 
требуемую информацию в базу данных MIS.  

2. Для подачи запросов, касающихся пациентов, страдающих нарушением 
слуха/глухотой, или по поводу других языков, не указанных в системе MIS, 
звоните по телефонам круглосуточных диспетчерских линий Отдела услуг 
медицинских переводчиков.  

3. Документально фиксируйте случаи использования переводчика UCDMC, указывая в 
электронной медицинской карте (EMR) или записях в истории болезни пациента имя и 
фамилию переводчика.  

4. Документально фиксируйте случаи использования медицинского переводчика 
UCDMC при подписании пациентом бланка согласия на проведение операции, 
процедур, переливания крови и введения анестетических средств. 

5. Документально фиксируйте случаи, когда пациент отказывается воспользоваться 
услугами медицинского переводчика UCDMC, указывайте причину отказа и кто 
обеспечивал перевод.  

C. Письменные переводы  
1. Услуги письменного перевода предоставляются в целях поддержки и 

организации перевода документов, содержащих как жизненно важную, так и не 
жизненно важную информацию, связанную с обеспечением ухода за пациентом. 

2. Услуги письменного перевода осуществляются в тесном сотрудничестве с 
различными отделениями центра в целях оказания поддержки и помощи в 
следующих вопросах:  

a. Рассмотрение потребностей в письменном переводе  
b. Рассмотрение существующих документов на предмет возможности их 

перевода, уровня грамотности и наличия культурных особенностей   
c. Выделение и планирование средств в целях достижения экономичности 

письменных переводов  
d. Адаптирование существующих документов для письменного перевода  
e. Составление документов, уместных для целевой аудитории  

3. Для подачи запроса на услуги письменного перевода, пожалуйста, звоните по 
телефонам диспетчерских линий MIS. 

D. Отдел кадров 
Положения, касающиеся предоставления и использования переводческих услуг в целях 
обеспечения общения с пациентами с ограниченным владением английским языком и 
пациентами, страдающими нарушением слуха/глухотой, включены в брошюру UCDMC 
«Ознакомительные инструкции для новых работников».  

E. В соответствии со статьёй I1259 (c)(2) Кодекса здравоохранения и безопасности, 
настоящие положения определяют оказание лингвистических услуг пациентам, 
испытывающим языковой барьер и барьер общения. Отдел переводческих услуг обязан 
ежегодно подавать в Департамент общественного здравоохранения шт. Калифорния 
(CDPH) копию настоящих положений и краткое описание усилий, предпринимаемых 
Отделом переводческих услуг в целях обеспечения надлежащего и оперативного 
общения между пациентами, испытывающими языковой барьер и барьер общения, и 
персоналом. Срок подачи этой документации – ноябрь. 
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