Этические нормы поведения сотрудников лечебной программы
"С т а р ы й   С в е т" 
1.Независимо от занимаемой мной должности и моих непосредственных служебных обязаностей, все свои действия я буду подчинять прежде всего благу наших пациентов и их семей.
2.Я обязуюсь гуманно и доброжелатеьно относиться ко всем пациентам, независимо от их пола, возраста, национальности, вероисповедания, внешнего облика или сексуальной ориентации.
3.Я не нанесу умышленно пациенту ни физического, ни морального ущерба. Я не буду оскорблять пациента, насмехаться над ним, пытаться подчинить его себе или подвергать опасности, и не позволю делать это другим пациентам или сотрудникам.
4.Я могу настаивать на изменениях в жизни пациентов только ради них самих, чтобы помочь их выздоровлению от болезни. Я не буду оказывать на пациентов давление, пытаясь навязать им убеждения или правила поведения, которые соответствовали бы не их действительным потребностям, а лишь моим представлениям и моим ценностям.
5.Если мой настоящий или бывший пациент будет переоценивать меня, воспринимая мои суждения как высший авторитет, то я не воспользуюсь этим и не буду давать советы или консультации в том, что не относится к терапевтическому процессу и выходит за рамки моей компетентности. Я постараюсь определять те случаи, когда для пациента будет лучше завершить процесс лечения, или продолжить его в другой лечебной программе или у другого специалиста.
6.Я не буду пользоваться услугами пациента для решения моих личных или служебных проблем, не буду устанавливать с ним никаких сексуальных или романтических отношений, не буду пользоваться его услугами в финансовом или социальном (знакомства, влияние) плане.
7.Я не буду пытаться использовать мое влияние во вред пациенту, чтобы добиться своей цели. Не буду поощрять развитие зависимости от меня, но буду помогать ему в обретении самостоятельности, необходимой для выздоровления.
8.Я не предоставлю никакой информации о пациенте, бывшем пациенте или членах семьи пациента никому, кроме сотрудников лечебной программы, непосредственно участвующих в лечебном процессе. Исключением из этого правила может быть лишь случай непосредственной угрозы для жизни пациента или других людей. Во всех прочих ситуациях предоставление информации кому-либо вне лечебной программы возможно исключительно по решению суда или в соответствии с письменным согласием самого пациента.
9.Я обязуюсь соблюдать дух и букву установлений, касающихся норм ведения терапевтического процесса, а также уважать права и взгляды других специалистов, работающих со мной.
10.Я понимаю, что терапевтические отношения с пациентом не заканчиваются с окончанием прибывания пациента в лечебной программе. Поэтому я буду строить все свои последующие отношения с бывшими пациентами, прежде всего, исходя из интересов их благополучия. 
11.В отношении потребления алкоголя и других наркотических веществ я обязуюсь служить пациентам, сотрудникам и всем окружающим образцом для подражания. Если я химически зависим, то есть, являюсь выздоравливающим алкоголиком или наркоманом, то моя работа в качестве сотрудника лечебной программы возможна лишь при условии поддержания мной абсолютной трезвости.
12.Я буду стараться замечать всякую угрозу благополучию пациентов и лечебной программы, не игнорируя и не скрывая каких бы то ни было проявлений болезни пациентов или неэтичного поведения сотрудников.
13.Я принимаю на себя ответственность за продолжение моего образования, моего профессионального и личностного роста, осознавая, что без этого невозможно эффективно помогать тем, кто нуждается в помощи.

