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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила оказа},lия медицинских услуг (да,llее - Правила) определяют ус/Iовия
медицинской организациейплатньlх медицинских услуг

(далее - Организация) потребителям.
1,2. Настоящие Правила разработаны на основании Правил предоставления медицинскими

организациями платных медицинских услуг, угвержденных Постановлением Правительства
РоссиЙской Федерации от 04.10,2012 N 1006 (далее - Правила), Федерального закона от
21,11,.2O1,t N З2З-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Закона
Российской Федерации от 07.02.1992 N 2ЗО0-1 "О зач"lите прав потребителей".

1,3. Настоящие Правила льны мя соблюдения и исполнения всеми сотрудниками
медицинской организации и Пациентами, заклlочивluими
ffоговор оказания платных медицинских услуг с Организацией"

1.4. Платные медицинские услуги предоставляются Организацией на основании перечня
РабОт (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на
осуществлен и е меди ци нской деятел ьности, выда нно й в уста новлен ном по рядке.

2. Порядок обращения Пациентов

,анизации осуществляется по предварительной записи по
телефону ли6"а при личнOм посещении 0рганизации,
n"6o пуrЬЫiпбi-"пия формы на сайте йr**Й":; ]IаЦСШРltаWЙЙ-,re

В це,ltях улучtuения качества обслу>киваt-lияl ведется запись телефошьtых переговороlз.
Лабораторrlые исследования проводятся без заllиси, в порядке очередности обращсltия гз

меди ци нски й центр, в уста1-1овле1-1 ные часьl.
Услуги процедурного кабинета (инъекции, капельницы) проводltтся при лlаличии

l{аправле}-{ия от лечащего врача.
2,2. Пациеt"tт вправе выбрать удобньlе ему дату и время посещения специа/lиста и:]

ИМеlоЩсгося свободного времеFlи в соответстIJии с расписанием приема специалистом.
Вьtбранньlе Пациентом дата и времr] заносятсяl в журнал записи ПаLlиентов (систему:записи

Пациент<lв) вместе с l{онтактными данными Пациеtлта.
Администратор Орган и информирует Пациента о стоимости приема, о правилах

в случае отмены приема

мя подтверн(дения его
у спсL{иа,цис-га,

прихоll,а либrl
, а также

ПациентомсOтрудl-{иl{ Оргаьtизаt_ции сt]rlзывастсrl с

иtlфсlрмирсlt]аниrl об clTMetle присма.
[l случае l.jеt]озмо}l{l.]ости rlt]итьсrl 1,1a приём Пациент обязаtt за fuЫ

1-0 минут администратор имеет праtjо
а освободившееся время предло}l{ить

п рсдуп релить адм и 1,1 и страто ра О р га tl из;l ци и.

В случае опоздания Пациента на прием более чем на
перенести время приема на блих<айшее свободное время,

другому Пациенту.

оказания



2.4. Пациенты с острой патологией записываются к специалисту на ближайшее свободное
время, при этом врач оказывает требуемый объем медицинской помощи. При необходимости
продолжения амбулаторного лечения запись осуществляется в плановом порядке. При выявлении
показаний к экстренной госпитализации Пациента организуется вызов службы "Скорой помоlци"

для госпитализации. При отказе Пациента от госпитализации оформляется "Информированныйотказ". 
i

2.5. При обращении в Организацию Пациент обязан предоставить следуюLцие документы:
- до кумент, удостове ряющи й л ич ность ( паспо рт);
- полис добровольного медицинского страхования при обращении по программе,ЩМС.
Также при первичном обращении в Организациtо Пациент:
- заключает договор на оказание медицинских услуг;
- дает согласие на обработку персональных данных.

3. Права и обязанности Пациентов

З.1. Пациегlт имеет право на:

- вьlбор врача/ при наличие в Организации неско,пьких врачей нужной специаль1-1ости;

- диагностиl{у и лечение в условиях, соответствуlощих санитарно-гигиеническим
требованияlм;

- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медициltсl{им вмешательстl]ом,

доступными в Организации методами и лекарстве[|Llьlми препаратами;
- получение информации о своих правах и обязанностях, состояtlии сtJоего здоFJоt]ья|, о

целях/ метолах оl{азаl-iия медицинсl{ой помощи, связанном с ними рисl{е, t]озмо}l{t.iых вариаl|l,ах
медициl-|ского вме[Uательства, о его последствиях, а Tal{}Ke о предполагаемых результатах
оказания мелици 1-1ской помощи;

- письменное обращеliие к лечащему врачу с просьбой об организации и проведеl]ии
консилиума врачей;

- вьlбор лиц, KoTopblм в интерссах Пациегlта может бьlть передана информация о состоя1,1ии

его здоровьяl;
- защиту персональных дан1-1ых;
- защиту сведений, составля}ощих врачебную тайну;
- отказ от медицинского вмешательства;
- возмешlение вреда/ причиненного здоровьlо при оказании ему медицинской помощи;
- другие права в соотвL,тствии с действующим законодательством Российской Федерации,
З.2. При задержке планового присма более чем на 15 минут по объсктивl|ьlм причиl]ам,

Пациенту предлагается :

- лечение t] назначенное время у другого свободного специа/lиста;
- лечение i] назначенный день с с:тсрочкой приема на время задержки у своегсl спсL{иаllис,га;

- перенос времени приема на другой день. В таком случае Пациент вправе отl{аза"гьсrl оl,

медициt]с}{ой услуги и потребовать возврата уr]лаченF|ых денен{ньlх сред,ств за прием,
З.З. Пациент обяlзан:
- соблt<lдать llастоящие Правила;
- соблtодать ре}ким лечениrl, в том числе определенньtй на период его временнс:й

1-1 етрудоспособности ;

_ прояIJлrlть в обtцении с сотрудниками и другими Пациентами Организации Tal{T, ува}кеt,lие
и доброх<елател ьность;

- не предпринимать лействий, способных нарушить права других ПаL4иентов и сотрудников
ОрганизаLlии;

- посеlцать мсдиll,инские кабинетьl в соответстt]ии с установленньlм графиком их работьt;
- собл tодать са ll ита р1-1о-п роти воэп идемиоло гический рех{им;
- ознакомиться и подписать договор на оказание медицинсl{их услуг, информированное

согласие на медици1]скос вмеtljательстI]о или отl(аз от медици1{ского вмеlшательстl]аl сог,|lаси(] }la

обработку гlерсональньlх лаl-{ньlх;



- оформлять в письменной форме свой отказ от получения информации протиt] своей воли о
состоянии здоровья, о результатах обследованияt наличии заболевания, его диагllозе и прогнозс,
В тоМ ЧИс,пе, в случаях неблагоприятного прогноза развития заболевания/ отказ от госпита,rlизации;

- предоставлять лицу, оказьlваlощему медицинскую помощь, известну}о ему достоверну}о
информаци}о о состоянии своего здоровья;

- бережно отl"{оситься к имуществу Организации;
- соблюдать требования пожарной безопасности, при обнаружении источников пожара/

иньlх угроз немедлеl-,l1-1о сообщить об этом сотрудникам Организации.
З.4. Пациентам и посетителям в целях соблюдения общественного порядка, соблtолс:ниял

санитарно-эпидемиологического режима запрещается :

- находиться в служебньlх помещениях Организации без разрешениrl адми1-1истраlj,ии;
- курить в помещении Организации;
- громко разговаривать, в том чисlIе по мобиltьному телефону, шуметь, х,|lопать дверьltl;
- оставлять малолетних детей без присмотра;
- изымать какие-либо доl{ументы из меllицинсl{их карт;
- находиться t] помеu{ениях Организации в верхней оде}кде и грязttой сlбуви;
- оставлять без присмотра личньlе вещи;
- являться l-|a прием к специалистам в алl{огольном, l-iарliотичесl{ом и иllом тоl{сическом

опьянении. В случае если отсутствует рисl{ )l{изни и здоровья, такие Пациенты удаляlотся из

помещен иrl Орга лt иза ци и сотрудн и l{ами п ра воохра н ител ьн ых органо в;

- пользоваться в кабинете специалиста мобильными устройствами (телефоньl, планшотьl,
плееры);

- проводить фото и видеосъемку в помещении Организации;
- посещать Организациlо с х{ивотньlми.

4, Порядок оказаl"lия медицинских услуг

4.1. Гlосле оформлениrl медициF{ской KapTbl и подписаниrl /l,оговора ila оказаl-{и(_] п,па,тllьlх

мсдицинских услуг, Пациент проходит на прием к специалисry в наз}iаченное ему врt_.мяl. lla
приеме Г-lациент должен сообщить лечащему врачу Bclo информациtо, необходимуtо д/lя
осуществ/lеl{ия лечеllиrl о своем злоровье, в полном объеме и достоt]ерно ответить 1-1a вопросы
специалиста.

4.2. Для проведения медицинского осмотра Пациенту необходимо пор,писотll
информироваl-iное добровольное согласио на медицинское вмешательство. В случае отказа от
медицинского вмешательства Пациент самостоятельно несет oTBeTcTiJeHHocTb и риск наступлениrl
}{егати Bll ых последстви й.

4.3 По результатам осмотра Пациенту вьlдается заключение с указанием диагноза и

рекоменд\ованl{ьlм плаl{ом лечениrl.
4.4. В случае нарушения Пациентом установленного лечения либо отступления от него, ol,t

самостоятельно несет Bclo ответственность и рисl{ наступления негатиt]l-.lьtх последствий.
4.5. 1-1ахох<дение сопроtзо}t{даlощих лиц в кабинете споL{иалиста t]o t]peмя при(]ма

о го ва ри t]ается l{е посредстве l,| t.lo со спе циалистом до l iачала п риема.
4.6. I] случае возникl{овенияt конфликтньlх сиryаций Пациеttт (закоttньlй прсflстаl]и,I,{_]/]tr

Пациента) имеет право непосредственно обратиться к глав1-1ому t]рачу Организации, либrl l<

администратору, либо оставить письменнуlо жалобу в "Книге жалоб и пред,гlо)кеllий",
находя tllуtося у адми нистрато ра.

4.7. Информаt{ия о сосгояllии здоровьrl, в том числе сведения о результатах медиLlинсl{ог()

обсrtедlоtзанияl, наличии заболева1-1иri, об устаl"lовленном диаг}lозс и () прогнозе разtJиl,иrl
заболева1-1ия, методах оказания медиL{инсl{ой помощи, связанном с 1-1ими риске, возмон{ньlх виl\ах
медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помоu{и
предоставляется Пациенту (законному представителю Пациента) /lечащим врачом в доступной
д.гlя него форме по его }l{еланиlо. Информация о состоянии злороt]ья не моя{ет бьtть

предоставлена Пациенту против его воли.



разглашение сведений, составляlощих врачебную тайну, l\ругим гра)l{даt{ам лопускаOтся
ТоЛL,l{о с письменного согласия Пациента или его заl{онного гlрс/_{ставите.Ilя за исl{лlочеl.iисм
случаев, п редусмотрен Fi blx действуrощим за конодател ьством Росси йской Федераци и.

5. Ответственность за нарушение Правил

5.1". Пациент несет ответственность и риск наступления неблагоприятньlх последствий за
несоб,lюдение настоrlщих Правил, в том числе назначеFJF{ого рех{има /lечениrl, KoTopble могут
снизить l{ачество мсдицинской помощи, повлечь за собой невозмоя{t-lость ее завершениr1 в ср(-)к
или отрицате/Iьно сказаться на состоянии его здоровья.

5.2. В случае нарушения Пациентом и иньlми посетителями настоящих Прави.lt,
общественного порядка, сотрудники Организации вправе делать им соответствуlощие замечаниrl,
отказать в оказании медицинской помощи при отсутствии рисl{а }l{изни и здоровья Пациента,
обращаться в правоохранительньlе органы, применять иные меры tзоздействия, прелусмотреlJ}.{ые
действуrощим заt(онодател ьством Росси йско й Федера ци и. -

5.з. Воспрепятствование осущсств/lеl]иlо процесса оl{азаllиr] мсдиLцинскоЙ tlомоt1,1и/
|-iеувах{ение к сотруд}lикам и посетителям Организации, причинение вреда деловой репутаLlии и
материальl-tого ущерба Организации, влечет ответственность, npe/]ycмOTpelll]ylo действуtсl1tlим
заl{0lJодательством Р<lссийской Федерации.


