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Благодарности 
Комментарии  

Вопросы  
Жалобы  

 
Больница Medway делает все 

возможное, чтобы 
соответствовать высочайшим 

стандартам обслуживания 
пациентов, и постоянно 

стремится улучшать качество 
своих услуг.  

Если вы хотели бы обратиться 

с благодарностью, 

комментариями, вопросами или 

жалобой, мы готовы вам 

 Когда это произошло 

 Где это произошло  

 

Если вы хотели бы подать жалобу от лица 

пациента, нам потребуется письменное 

согласие пациента на то, чтобы в своем 

ответе мы предоставили вам 

медицинскую информацию. Это 

предусмотрено Законом о защите данных 

1998 г.  

 

Если в предоставлении ухода 

задействованы другие организации, мы 

также должны будем связаться с ними в 

процессе рассмотрения жалобы. Нам 

потребуется ваше согласие на это.  

 

Что произойдет дальше?  

Ваша жалоба будет зарегистрирована, о 

чем вам сообщит сотрудник нашего 

отдела по работе с жалобами. Затем в 

течение 5 рабочих дней соответствующий 

сотрудник свяжется с вами, чтобы 

обсудить поданную жалобу.  

 

На работу с жалобой мы отводим 30 

рабочих дней. Тем не менее, в некоторых 

обстоятельствах может потребоваться 

больше времени. 

 

Помощь незаинтересованной 
стороны при подаче жалобы.  

 
Если вам потребуется независимая 
помощь при подаче жалобы, обратитесь 
в службу SEAP («Поддержка, 
Возможности, Защита, Содействие»). 
Она представляет интересы пациентов 
при подаче жалоб на обслуживание и 

SEAP — это бесплатная служба, в которую 
можно обратиться следующим образом: 

 
Телефон:   0300 3435715 
Электронная почта:  
 info@seap.org.uk или   
      medway@seap.org.uk 

Почтовый адрес: 
 Seap Advocacy   
 Po Box 375  
 Hastings (Гастингс)  
 TN34 9HU  

 
Наш Траст стремится соблюдать самые 

высокие стандарты при предоставлении 

лечения и ухода всем пациентам, но если 

мы сделаем что-то неправильно по 

отношению к вам или вашим родным, мы 

будем весьма благодарны вам за 

обратную связь. Это очень поможет нам 

изменить и улучшить обслуживание в 

будущем.  

 
Если вы не говорите по-английски и хотели 

бы воспользоваться услугами устного 
переводчика, сообщите об этом нашему 

сотруднику, и он вам поможет.  
 
 
 
 

 
С октября 2016 г. больница Medway Maritime станет зоной, 

свободной от курения. Курение будет полностью 

запрещено во всех зданиях Траста, а также на 

относящихся к ним территориям и автостоянкам. Это 

позволит улучшить условия как для работы персонала, 

так и для лечения пациентов. 
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Обсудим… 
 
Если у вас появились комментарии, 
вопросы или жалобы касательно лечения 
или ухода, рекомендуем сообщить нам о 
них как можно скорее.  
 
Если вы проходите лечение в больнице 
либо посещаете в ней члена семьи или 
друга, обратитесь к заведующему 
отделением или к старшей медсестре.   
 
Они выслушают вас, обсудят с вами 
необходимые меры и будут сообщать вам 
о том, как решается поднятая проблема.    
 
Если вы посчитаете, что они не смогли 
решить вашу проблему, можете также 
обратиться к главной медицинской сестре. 
 
Если вы проходите лечение 
амбулаторно, спросите в регистратуре, к 
кому из руководящих работников можно 
обратиться со своей проблемой.  
 
Если описанные выше действия не 
принесут желаемого результата и вы 
решите обратиться в вышестоящую 
инстанцию, свяжитесь с нашей Службой 
поддержки и консультирования пациентов 
(PALS). 

 
 
 

 
 

PALS — Служба поддержки и 
консультирования пациентов   
 
Наша служба:  
 

 консультирует и оказывает поддержку 
пациентам, членам их семьей и лицам, 
предоставляющим им уход;   

 принимает к рассмотрению 
благодарности, комментарии, вопросы 
и жалобы;   

 помогает решить вопросы, 
возникающие в связи с нашим 
обслуживанием;   

 координирует взаимодействие с 
медицинскими сестрами и другим 
персоналом от вашего имени;  

 консультирует по вопросам 
составления официальной жалобы.      

 

У вас, как у пациента, родственника 
пациента или лица, предоставляющего уход 
за пациентом, может возникнуть 
необходимость обратиться к кому-либо за 
помощью, советом и поддержкой.  
Соблюдая конфиденциальность, мы 
поможем вам сориентироваться в службах, 
которые работают в системе Национальной 
службы здравоохранения (NHS).  
 
Благодаря вашим замечаниям мы можем 
многое изменить в нашей работе, чтобы 
повысить качество обслуживания наших 
пациентов.   
 
PALS работает с понедельника по пятницу с 
9:00 до 17:00.  
 
Телефон:    01634 825004 
Электронная почта: pals@medway.nhs.uk 
 
В периоды большой рабочей нагрузки и в 
нерабочее время можно оставить свое 
сообщение на автоответчике.     
 

Жалобы 
(подача официальной жалобы)  
 
Если вы не удовлетворены и хотели бы 
подать официальную жалобу, наша служба 
по работе с жалобами:  
 

 проконсультирует вас о том, к кому 
обратиться со своей проблемой;  

 проконсультирует вас о том, как 
наиболее эффективно предъявлять 
претензии — официально или 
неофициально;  

 предоставит консультацию и 
информацию о порядке подачи 
жалобы, принятом Национальной 
службой здравоохранения (NHS).  

 

Связаться с отделом по работе с жалобами 
можно следующими способами:  
 
Телефон:  01634 833750  
Электронная почта:   
  met-tr.complaints@nhs.net  
Почтовый адрес:   
  Complaints Department  
       Medway NHS Foundation  
       Trust        
          Windmill Road 
           Gillingham (Джиллингем)  
           Kent (графство Кент)  
           ME7 5NY  
 

Отдел работает с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00, в периоды большой рабочей 
нагрузки работает автоответчик. 
 
Какую информацию я должен 
предоставить? 
 

Вы нам очень поможете, если при подаче 
жалобы сообщите следующие данные:  
 

 Имя и адрес пациента  

 Дата рождения пациента  

 Что произошло  

    


