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Ogni anno più di 100.000 pazienti ricevono assistenza all’ospedale di Frankston. 
Abbiamo continuamente bisogno di sostituire le attrezzature esistenti e, con i rapidi 
progressi della tecnologia, di acquistare nuove apparecchiature. 
 
Il governo statale fornisce uno stanziamento da destinare alle attrezzature per 
l’ospedale. La comunità, tramite donazioni, ha aiutato l’ospedale ad acquistare 
attrezzature aggiuntive. 
 
Le donazioni a Peninsula Health sono completamente deducibili dalle tasse e per esse 
viene rilasciata ricevuta scritta.  Se vuoi fare una donazione, puoi spedirla a:  

 
Healthy Community Fund,  
Peninsula Health,  
PO Box 52,  
Frankston, 3199. 

 
Potresti voler concedere un dono duraturo alla tua comunità tramite una lascito in 
favore di Peninsula Health nel tuo testamento. La formulazione più appropriata del 
lascito può essere concordata tramite il tuo procuratore o mettendosi in contatto con 
l’Unità per le Pubbliche relazioni (Public Relations Unit) presso Peninsula Health al 
9784 7821. 
 
Potresti voler essere coinvolto in prima persona nelle attività dell’ospedale e negli 
sforzi per raccogliere fondi, unendoti alla nostra amichevole squadra di volontari.  Tra 
i gruppi di volontari vi sono le Signore in Rosa Ausiliarie (Pink Ladies Auxiliary), gli 
Uomini Ausiliari, gli Ausiliari della Biblioteca dell’ospedale di Frankston e gli 
Ausiliari di Carrum.   Questi gruppi forniscono aiuto all’ospedale dal punto di vista 
pratico e i loro membri formano amicizie durature grazie a manifestazioni di raccolta 
fondi e attività in loco. 
 
Se appartieni ad un club sportivo, ad un club legato ad un hobby o a un club di un 
servizio, puoi chiedere al tuo gruppo di dedicare una giornata di raccolta fondi per 
l’ospedale.  
 
Per saperne di più su questi gruppi, sulle manifestazioni di raccolta fondi, 
sull’ospedale, su questioni di tipo sanitario o su Peninsula Health in generale, puoi 
metterti in contatto con l’Unità per le Pubbliche relazioni al 9784 7821 per farti 
recapitare (gratuitamente) due volte all’anno la nostra newsletter, Peninsula Pulse.  
 



Diritti e responsabilità 
 
I tuoi diritti sono: 
 
Accesso 
 

• Avere accesso a un’ampia gamma di servizi sanitari pubblici  
 

• ricevere cure sulla base delle necessità terapeutiche anche se non hai 
un’assicurazione sanitaria privata e indipendentemente dalla tua capacità di 
pagare  

 
• avere accesso ai tuoi dati sanitari 

 
 
 
Scelta 
 

• scegliere se vuoi venire curato come paziente pubblico o privato  
 
 
 
Informazioni 
 

• ricevere informazioni sulla tua assistenza sanitaria e, se lo desideri, una 
seconda opinione da parte di un medico 

 
• sapere chi ti fornirà assistenza ed essere informato se l’assistenza o le cure che 

ricevi fanno parte di un qualche programma di addestramento per studenti o di 
ricerca.   

 
• ricevere informazioni sui passi intrapresi per migliorare la sicurezza e la 

qualità dell’assistenza  
 
 
Privacy e dignità  
 

• venire trattato con rispetto dignità e considerazione per la tua privacy 
 

• i servizi saranno forniti in modo da tenere conto delle varie sensibilità culturali    
 

• avere accesso ad un interprete accreditato  
 
 
Sicurezza 
 

• cure e assistenza in un ambiente sicuro  
 
 



Riservatezza 
 

• aspettarsi che tratteremo le tue informazioni sanitarie in modo riservato 
 

• rifiutarsi di divulgare le informazioni sanitarie ad altri  
 
 
Processo decisionale 
 

• partecipare al processo decisionale riguardante le tue cure e assistenza 
 

• partecipare alle decisioni e ricevere informazioni relative alla tua dimissione  
 
 
Problemi 
 

• avere l’opportunità di discutere di qualsiasi domanda che tu possa avere 
riguardo all’assistenza sanitaria che ti riguarda. 

 
• Inoltrare reclamo presso un’apposita organizzazione indipendente  

 
 
 
Le tue responsabilità sono: 
 
Cooperazione 
 

• lavorare insieme alla squadra di operatori che ti cura fornendo informazioni 
pertinenti sulla tua salute e su circostanze che possono influenzare la tua 
terapia, guarigione o permanenza in ospedale.  

 
 
Comportamento 
 

• essere cortese e rispettoso con le altre che ricevono le cure, coi visitatori e coi 
membri della squadra d’assistenza sanitaria.  

 
 
Ambiente 
 

• contribuire a stabilire un ambiente sicuro e confortevole riguardo al rumore, 
all’alcol, al fumo e alle droghe illecite  
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