
Положение 
о предоставлении 
услуг устного 
и письменного перевода 
Цель настоящего Положения:
• обеспечить доступ к услугам устного  

и письменного медицинского перевода, 
отвечающим требованиям Стэнфордской 
медицинской системы (SHC);

• сформулировать процедуру доступа 
персонала к ресурсам устного и письменного 
перевода для пациентов, посетителей  
и медицинских работников.

Положение: SHC предоставляет доступ  
к услугам квалифицированных, аттестованных 
устных и письменных медицинских переводчиков 
для эффективного, ориентированного 
на пациентов и их семьи общения между 
медицинскими работниками и пациентами или 
посетителями с ограниченным уровнем владения 
английским языком, использующих для общения 
иностранный язык или язык жестов.
Аттестованные SHC устные переводчики — это:
• штатные медицинские переводчики 

иностранных языков, сдавшие 
квалификационный экзамен SHC по устному 
и письменному медицинскому переводу;

• штатные медицинские переводчики 
американского языка жестов, сдавшие 

квалификационный экзамен SHC  
по медицинскому сурдопереводу;

• переводчики из агенств, сдавшие 
квалификационный экзамен SHC  
по устному медицинскому переводу;

• переводчики-практиканты, учащиеся 
аккредитованных академических программ 
по подготовке переводчиков, которым 
разрешается выполнять устные и письменные 
переводы в рамках руководства SHC  
по организации практики и менторства;

• удаленные переводчики из сервисных 
компаний, подписавших договор с SHC. Они 
доступны для устного перевода по телефону 
или в режиме видеоконференции и отвечают 
стандартам качества, установленным 
данной компанией.

Аттестованные штатные и внештатные 
устные переводчики оказывают услуги лично, 
в режиме видеоконференции или по телефону 
24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Эти услуги 
бесплатны для пациентов и членов их семей  
при общении с персоналом и врачами SHC.
Неаттестованные переводчики не 
допускаются к медицинскому переводу в SHC. 
К таковым относятся, в том числе:
• работники SHС, говорящие на двух языках, 

навыки устного перевода которых  
не проверялись;

• волонтеры;
• посетители;
• члены семей и друзья пациентов.  
Неаттестованные переводчики могут помогать при 
беседах, не связанных с клиническими вопросами, 
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например, во время обмена приветствиями или 
оказания услуг общего характера.
Данное Положение и процедуры его применения 
включают действия, необходимые для выполнения 
законодательных и прочих нормативных 
требований, установленных на уровне штата  
и на федеральном уровне, а также обспечения 
соответствия стандартам Объединенной комиссии 
по аккредитации и сертификации медицинских 
учреждений (The Joint Commission) относительно 
качества переводческих услуг и обеспечения 
безопасности пациентов.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Устный перевод: передача смысла устного 
сообщения на другом языке.
Письменный перевод: передача смысла 
письменного сообщения в виде письменного 
текста на другом языке.
VMI: устный медицинский перевод в режиме 
видеоконференции (Videoconference  
Medical Interpretation).

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Язык общения регистрируется в разделе 
демографических данных медицинской карты 
пациента. Персоналу предписано пользоваться 
услугами аттестованных переводчиков при 
общении с пациентами, в демографических 
данных которых указан иной язык (не английский), 
а также при возникновении трудностей  
в общении между медицинскими работниками  
и пациентами (или посетителями), 
использующими иностранный или жестовый язык.
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Запросы на услуги устного и письменного 
перевода может направлять любой работник 
SHC, а также пациенты и члены их семей, 
позвонив в переводческий отдел больницы 
по тел.: 650.723.6940. Персонал также может 
следовать внутреннему порядку, описанному  
в данном Положении.
Глухим пациентам и родственникам 
пациентов, использующим американский язык 
жестов, необходимо всегда предлагать услуги 
сурдопереводчика. Предоставление услуг 
сурдоперевода является обязательным согласно 
федеральному Закону «О защите прав лиц  
с ограниченными возможностями» (Americans with 
Disabilities Act, ADA).
• Переводческий отдел не предоставляет 

услуги медицинского перевода англоязычным 
лицам с постлингвальной глухотой, которые 
потеряли слух будучи взрослыми, не знают 
языка жестов, но способны говорить вслух, 
читать и писать на английском языке.

• Переводческий отдел не предоставляет 
услуги чтения по губам для слышащих 
пациентов, которые временно не способны 
говорить вслух по причине интубации или 
трахеотомии. В таких случаях наилучшим 
способом коммуникации может являться 
письменная речь.

Запросы на услуги устного перевода  
от сторонних лиц или организаций, не 
связанных непосредственно с SHC:
• SHC не предоставляет медицинских 

переводчиков (штатных, работающих  
на агентство или практикантов) для сторонних 
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медицинского работника, получающего 
согласие, для разъяснения информации 
и предоставления ответов на все 
вопросы пациента.

 ❒ Если личное присутствие переводчика 
обеспечить невозможно, для 
получения согласия на медицинское 
исследование предлагаются услуги 
телефонных переводчиков.

ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ
Штатные переводчики SHC и сторонние 
подрядчики выполняют письменный перевод 
документов на самые востребованные языки: 
китайский (упрощенный и традиционный), 
русский, испанский и вьетнамский, и с этих 
языков на английский.
Перевод с других языков и на другие языки 
выполняется сторонними бюро переводов, 
работающими по договору с SHC.
Приоритет предоставляется крайне 
необходимым документам. Крайне 
необходимыми считаются документы, которые 
могут иметь большое значение в ходе лечения. 
Запросы на перевод документов, не являющихся 
крайне необходимыми, рассматриваются 
руководителем программы письменного перевода.
Порядок пользования услугами 
письменного перевода:
• Персоналу не следует использовать системы 

машинного перевода в режиме онлайн, 
ожидая получить приемлемое качество.

• В SHC введены внутренние правила 
обеспечения качества переводов, которые 

юридических представителей или 
сотрудников сторонних сервисных и прочих 
организаций, не имеющих отношения  
к оказанию медицинских услуг в SHC.

• Работникам правоохранительных органов 
и служб охраны прав детей, которым 
требуются услуги перевода на территории 
SHC, предлагается доступ к услугам 
сторонних телефонных устных переводчиков 
и сторонних сурдопереводчиков, работающих 
в режиме видеосвязи. Штатные переводчики 
не могут переводить для сотрудников 
правоохранительных органов.

• Представители частных юридических 
фирм, посещающие пациентов, должны 
предоставлять собственных  переводчиков. 
Для обсуждения правовых вопросов 
пациентам рекомендуется просить  
о предоставлении сертифицированного 
юридического устного переводчика  
в соответствии с требованиями судебных 
органов штата Калифорния.

• Для судебных слушаний в психиатрическом 
отделении может быть запрошен переводчик 
SHC, так как целью слушаний является 
предоставление возможности пациентам 
озвучить свое мнение относительно 
дальнейшего пребывания в SHC  
для стационарного лечения.

• Для участия в медицинских научных 
исследованиях, финансируемых 
фармацевтическими компаниями:
 ❒ Переводчики не могут зачитывать 

форму согласия без присутствия 
исследователя. Необходимо присутствие 
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контролируются руководителем программы 
письменного перевода.

• Переводы, выполненные сотрудниками SHC 
и сторонними переводчиками, проверяются 
штатными профессиональными письменными 
переводчиками SHC, обладающие отличным 
знанием языка перевода.

• Лицам, нуждающимся в переводе документов, 
не связанных с медицинским обслуживанием 
в SHC, рекомендуется обратиться к другим 
(сторонним) ресурсам, например в бюро 
переводов, найденное через интернет. SHC 
не дает никаких рекомендаций по поводу 
бюро переводов или частных переводчиков.

Запросы на письменный перевод:
• Персонал может направлять запросы  

на письменный перевод по эл. почте:  
DL-translation_of_documents@
stanfordhealthcare.org или по внутренней 
почте по адресу: SHC Interpreter and 
Translation Services, M/C 5353, Attention: 
Translation Program Supervisor.

ТЕСТИРОВАНИЕ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ  
ПЕРЕВОДЧИКОВ
Стандарты качества SHC:
• Требованием SHC ко всем переводчикам, 

лично предоставляющим услуги в больнице 
и клиниках SHC, является прохождение 
тестирования на профессиональную 
компетентность в области медицинского 
письменного и (или) устного перевода, 
независимо от их образования, 
профессиональной подготовки, предыдущего 

тестирования другими организациями  
или наличия сертификации.

СТЕНДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о правах пациентов 
вывешивается в зонах общего доступа  
и содержит ссылку на наличие услуг устного 
перевода и порядок доступа к ним. В тексте 
содержится следующая информация:
• В SHC бесплатно предоставляются услуги 

устного перевода на любые языки, включая 
американский язык жестов.

• Приводится контактный номер Департамента 
здравоохранения штата для решения 
проблем с доступностью услуг переводчиков. 

За дополнительной информацией просим 
обращаться в переводческий отдел 
по тел.: 650.723.6940 или по эл. почте:  
InterpreterServicesSHC@stanfordhealthcare.org .


