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1. оБщиЕ положЕния
1.1. }Iастояlrtие правила оказания пjlатных медицинск}Iх услуг (далее по тсксг!-]Iрави.ца)

11предеj]яют порядки. условия. формы оказаI{ия п-цатных ь4едици}Iских услуг. их оплату.

{1рава pl обязанности медицинской организации и пациеi{тов в Обшестве с ограни'lенной

ответственностью (ОГРН 1175024029lб8, ИНН 5032290598, 143002. fuIосковская

область, г. Одинцово. y_lr. Садовая. д. ЗБ. офис 504. лицензия на осчIцеств"ценрlе

медицинской деятеJьнOсти j',lc Ло-4i-0l1 62-50/00з51176 от' 27 марТа 2i}l8
(бессрочная)"выдана (далее по тексту - Кrиirика).

1.2. Настоящие правила разрабо,ганы в соответств!{и с Грахtданским кодексом РФ,

Федера_,tьныN{ законоNI кОб основа-ч охРаны ,]доровья r,раждан в РФ>. Федера,tьныj\,l закOнОýt

<<() защите [рав потребителей>. Постаноыlением Правительства РФ (Об утверiltдении
правил оказания N4едицинскиN,Iи организация]\,1и платных N{едицинских усЛУГ).

1.3. N4едицинские услуги в }Utинике оказывают Пациентам н?} возý{ездноЙ",гсl есть лilаrноЙ

оснOве, []rlатные Nlедицt{нскиеl },слуги оказываются Пациента1*{ за счет их "lичных среДсТВ.

средств работодате,пя и иных средств на основанt4и догOворOв. Щены на, гlлатtlые

меди ци нские _чслуги устанавли ваются кл и н и кой самостоятел ьно,

1.4. Лечащими врачаfi.{и оказь]ваюtциl\{ N,Iедиltинск)/ю помоtць пациенту в IIериOД его

наб;tюдения и jlечеtlиll в IGrIи}{ике ()i, являются врачи разjli{чньiх специа,lьн(lстеЙ.

1.5. Лечащий Bpa.t орган}lзуе,г своевременное и кваJILIфиrlированное обслеilова}lие и jlечение

пациента. предоставляет инфорп{ацию о состоянtlи его здоровья, в r*еобходиrutых сЛуLlаях

нагrравляет на консуjIьтаllиtо к врачаN4 других специальностей.

1.6, Выбор врача lTaulleнTol\{ ос},ществляется coвfolecTнo со спецt{алиста]\,{и рег}lстраryры по

соIJ,lасик) с IIациентом и с учетом согласия Bpatla.

i.7 Лечащий врач N4o}KeT отказаться по соl,ласию с руководителем к-lиники от наблюJения и

.r-}ечения пациента. ес-ци это не у,грояtает ;кизни са},1{fго пациент3. и ли здOровью окруiкаЮшlt{х"

в сJ]учае несоб,ио;]с.ния пацtIентов врачебных предписаний или настоящих Правил

внутрен него распорядка,

ffi



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ OTBETCTBEHHOCTЬIO (ДОКТОР
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2.условия и пOрядок шрЕдOстАвлЕнrfя пJIАтных ус-цуг

2.1 .Йрiтем врачей всеrt спеi l1ла,:lьнс,lстей осуlll.ествляется {lo граiРиц," составляе\Iо\lу у1

ут верждае]\I о ý,Iy гл а вны ]\,l врачо \,1. Граф и к работы кли н и кп :

Понеде"цьrlrrк: 10: 00-18:00

Среда: 10:00-18:00

Пятнrrца: 10:00-I8:00

Суббота: 10:00-18:00

В,торник: l 2:00-20:0t}

Четверг: 12:00-20:00

Воскресенье выходной день

Запись пациента на приеl\,lы к Iзрачу осуществ-цяется в РеГИСТРаТ}"ре Клtrники и l"lo телефону.

2.2. Платtlые \4ед}tцинские }/слуги предосl,авJIяются после :]аклЮчеt{ия :1оГоВOРа И

подписания информациоt{ного добровольного соillасия на обработкv персон&lьных данных

при первичном обрашеьlии в Itпинt{ку: а также согласия на N,{едицинское в},1еш]атеJ-]ьство. [Iри

это м к]-]и н и ка собл юдает требо вания л 1.1 це нзионн ого закон t.tдаТеЛ ЬСТВа,

2.3. lСtlлllика предOстаl]llяет ллатнь]е l\{едицинские ус-гlуги. качество KoTopbJx соответствует

законодате,цьFlо установленны\,r пOрядкаI\{ и с,гандартаfoI . ус-повия\{ З3К;lЮЧ€нного договора" а

при отсу,гствии таких ус,товий - требованиями. предъяв-jIяеNtыjч{ к усл\гаN,l ана]огичнOг0

вида.

2.4. При подписании договора Пациент jiaeT свое лобровольное согласие на сбор. обработкv.

хранение, распространение и использоваi-tие Исполните-lеN,l лерсональных данных Пациента

(заказчика), кот,орые станут ему известны в проtiессе исполнения дOговора. в сOответс,rвии с

Федера,tьныN,{ законоti Nь l 52-ФЗ кО персонапьных данных >>. Все действия с персонаiiьныN.,tи

да}lнымLl необходимы исILЦЮЧИТелы{о в целях исполне1lия пред\{ета договора- оказание

Nrедицинскиi( услуL а такяtе требований законодате-lьства РФ.

2.5. Медrrцинские \,сjlуги в Кlиrтrtке оказываются }1а платrсой основе в сOответстви1,1 с

прейсry,ран-гом дейстtsуюшlиN.,1 на день оказания медl4цинских усj"Iуг l,i l,тверждае]\{ого

директором клиники. содерхtание которого доводится до сведения пациентов пут,е1,I

раз]\,|ещения информаilии на оd;ициально1\,1 WEB сайте Клиники и на ст,ойке а,цN{инистратора.

2.6.Кпиника предостав.пяет Пациенту по

ltнфор;ltацию:

2.5.1 . О состоянии его здоровья, вкjlючая

e{e,Ioj]ax ]lечения.

егсl требованик) и в дOст_чпной д"пя него форме

сведеtjия о l]ез}пьтатах обс-,tедования. дt,Iаг}lозе"

2,6.2. Об используемых при предOставлении платных медицинских yc;]}it- iекаl]стве}lrlЫх

препаратaх.

2.6,з. Пр" оказании платных N,lедицинских услу-г Клигlика соб.пюдает установленньlе
законодатеjIьствоN{ РФ требования к офоРNrлениЮ и введению N{едицttнской документации tl
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лJ-.,- E{rl lf !!r5lrлгIГ! ЕarаlT Qfl,{оо/<лtlо!r!л| rъгf)Iil t?aл,t.lnlrri/o

учетных и отчетяъ{х статистичеоких фарм, Еорядkт и срокам их предоставлен!ý.
,;|

Z"6.'a. ЕЭ'*Ёл}. *yЕý*tтЕЁуr*rцсЁ* эry._'6лr+е*;,*эЁ* с:6*:*анr;е;аrэt, l-Ер*+дуgк{уЁр;;нн*€t Е-уЕЕв"-F{},.+€ 2 *,гнlья } i

ФЗ ст 21.11.2011ýg 323- ФЗ кОб 0сновах охраны здоровья грffкдан в РФ>>, текуrциЙ лрием

врача M{llKgT бьrть прервая ли6* пеglеFlеЁеri fi{э ýF*т,чi.пiiе *браад*ния к и{*.ýФляFiтФлFФ

грахцаýаfiа с забо,гlеванмями или ссЁтlоян!i.qми, ilfiтgilциатьно fiредставляющими угрсзу для

его }кизни,

з" Ев*рщ*к q}Бр.&ЁеqЕё*Еý ýLеýЕ6ýflЕ€ý,{}& в к=jЕаgý€ё€ку

З.1. Прием пациgЕтов, Еа]rGдящикся в состояýия tlltкогольного, нарка,гичеЁкога ияц
тЕк*яческ8г+ +Еýъяiсfi 3*!1Ёя я* fiр+Е*jiý.ýт{]g"

3.2. Прием ЕациеЕтов до 18 лет осущестеrlяется с согJIасиII родителеЙ ILqи других законных

пре;эставителей.

З.3. Во время первичното 0смотра и коttсулът&ции, врач ýровOдит диагностическOе

исследсвание, у€танавлива*т диагнсз} fiýреде-цяет R{gтсды, сбъем, rтр*гнOз л€чеýия и €гФ

пр;;бяизиэеjэьijуiФ c?ý}l&io-rTb, о че*я ;анфсрidijрует пацilеitта,

З"4. В ходе кOнсулътации и oc},foTpa пациеЕта диагноз, устаЕOвленныЙ в результате
*бслед***нкя" Евд_gетýя Еёредеtрр{т*"цьньgьi. Елаж л*чекия, с8*э8ýл€Е{Ёшъ}эЪ р*s о*}r*ва}ЁнЕ{

fiредварительноrо дижназа рекOмендовllЕным, прогноз лредполагаемым"

ГIредполагаемый прогноз явJuIется отражениеп4 здOрOвья Iтациента на момент оказаýия

у*j]утiё l€ ФтЁ**iа}*т*я i"fsФýицrlн*к*й д**g,ъ**нт*ц:t*йr.

3.5.В случае откrlза пациента от выполнания рекомендоваЕного плаЕа лечеýия врач, п0

прссьб* йа:${ента- ЕtредJ}агеет е;чьтерн*тЕ{вжый вариант л*чения к разъ-яоняgт их гtоел€дствиý}

дальнейlrrее лФче}lие осуIцествJu{ется то 
согласованному сторонами плану, заверенному

fiодfiисью l]ациента и }rаходящейся в медицинской доч/ментации

4. i,ýFAEA iiАiý,Tý{flfl А

4,i.При обрдп{ении в Кпинику i}ациýнт имеет I]paBо на:

4. l. i . ЕжiЪзр вFэча, fi*jауtr*€ýЁi* Ёi}Ё{€:,},лýтiЁц*аlЪ врвч*й-*ттеrрtали"-пt*,

4,1 .2. На выбор джы,l време}iи визита к врачу - сшециалиоry Клияики, вклiочая переýос

ра}}}**g с*гла*Фвацяь!х д.аэь, Е{ вр*ъ€*}{н s}€зита- нз !ёяж*, c{}5ljтa*{-]E&ýFýb:* *,ýEЁ{}!{alt{}r. даry и

время, при }tаllичии объективной возможяости со стороны Клиники;

4. i .З, Профилакти ку, диегнfi стику, лечеýиа, мýдицинýЁу*t: р*абилитаL{иlfi ;

4.\.4. аблегчение боли, связанной с заболеваниgм иJ]Е медицинским вмешательство}л.

д**ту-rЕ{ыми и не заЕреш{еýF.Ьlмр{ метfiдами;

4.1_5. Надостоверн}то, своевремеяную и полную информаци}о о состоянии свс}его здоровья;

4 " 1 .6, Защитз, сведений, сФстаЁýяg*Lцик врачебнзто тайяу;

4. 1,7, Отказ 0т медицинgкого вмешr]тельýтва;

4" i.S. ý*зкеi,цени* 
_fisе.еа, 

i]Fичrl}r*iЁ_i{*ýв з"&*F*аr-*{} flrpЁ tэKaзfrii}Jiа *lidy i-d*ýJdл+аiея*кqэЙ .i{Bfut*tiijt"

5. оýязАнЕости IIAIЩýHTA

ГЁрlэ *Sрs*rч*нý€:{ Ё клFiЕJЕ€Ё{у ЕэаЕiЕ**Ftт^ tт5яз*к;



оБшЕство с о.грдццýЕнцой отвЕтс{в
Ёц€j..ё€ ý=:ё*#G.::j.ýi",:=аь*э';*,..1,'€g:*=,-:jдац:rц',tj: э.=.trй.т;*а*-**ji1

п:ф;;* ý{!4',{т{ЕТ]нГц{Т 5{!З:2?4ф59.Зl5- э?*,]j{}1* _S-|,гЁlli]_1*!j*ltlf-?

5, 1. 1. Соб:*одать наýтOящие правила;
,;:

5. t .2. ЕЬЕт**FЕять рt'её*е€***даtlýи Е{ к&эЕ8чёF{ЁЁя вречý;

5.1.З. Уважительно относится к дру1,I4м пацх4ентам, к медперсонапу, соблrодагь

*#щ*хр*tся*;тýg {rý}авýда этýкlя и п*Е9д*нýý;

5.1 ,4, Предоставить клинике до оказания медицинских усJryг ilол}ýдо информацию

каоаюtциеая сO*тояни-я овO*г{} здсlровьý;

5.1"5. Являтъся на конýулътации вовр9мя. При невозможности явитgя }ta коЕсулБтаLIию,

гrрадуr!рflдить клинику не г{озжg ,чем э& адЕit{ c,JлK}i;

5.1.б. Сообщать врачу обо всех изме}lениrгх в деятель}tости его 0рганизма;

5.i.7" ТТаrдиант вЕраве Фткататьýý в лg*бqэе времs ý? ý*ýучеýия ь{едицияс:.**Й услуги и
полу{ить в}rесенн_!aю авансс)м сумму с возмещением кJIинике факгически оказанных

медяцинских ус"туг согласно дсйствующему шрейскуранry .rа ]иомент оказаниrI услуг

6. fi_i,ABA к j iiiЁл.iffii{

6, 1 . ГIри осуLцsств-rrении медицинокой дsятельности Itrтиника вЕраве:

6. t " i " Саь***т*ят*J}ьж* ФЁрФд*лЕ,Fь гр*фаек к*?ý*3тыЕецк* в; граф**к рабе:тъе вр;*ч*fя;

6.1.2. &гсryгяrгь от заrшаlrироваr;ногG графика лечениlI в случае опOзданиlI Еациента;

4"!.rЗ. Заъg*н*хть вр*ьчэ EpEr наýтуiэле}€tl}а *S**ытэ:***ý{ *а*g*зааqекit*g*еэi ;rр*в{эдёа-тъ ;э*ёi*li*iЁ

данным врачовI- специаJrистом;

6. i "4. Сgмсэ*т**т€дья8 * лилiff вр*чаей * f;fi*týЕ<аЕиgгФв сеуЕi*ýтýj}ять выfi*р "г*к?F{ик е1

методики лечениJI;

S, i "5" IТр*иэ**дя,*тъ я€*зt{*}{е*}i* r:€*ýиiýё{ё**к,в,lх ll*]eýapaT**;

б.2,б. Отказатъся в продоJл}кении оказания медицинской услуги в случаях нарушения

БаlдиеýтФь{ условий нает*ýiýя}{ Ераеlrс е обязательной фик*ав.ией отказа Е лsче}*tdи и Еlричин

таког0 отка5ав медицинскойдокументации. i

6.2"7, Гlолу.lить от пациеЕта со*т*атств}доlr{у{* раýfiиску *б *тказg 0,]г медкщинgкого

Емеttэатеýьс,f8а в Ёлучае eIý Фтказа от услуг.

7.оБязАнности клиниItи

7" t, F}рк *ЁЁ.,з&;ЕЕ{?.; м*дЁiýЁdýýккЕ у*jryг нлиF{нýё *Sgз*;яа;

7.1 .1. УважlтгельЁо и ryманно 0тносится к пациенry;

7. i .2. С,f,lгда****"iъ ý Iэац*п*}ят{Jh{ ,чsр*i{т€р рс *бъ*а* {зя*j,**ltёя а{*д}lцЁЁ*к}lн уýлуг;

7.1 .З. Предоотавлять лаtщентlr уýяуги согJIасно преЙскуранry, i{ачество KoTоpbix

ЁФ*теет*твует еФвЁе&4енцыь9 дý€ти}i{еt{Fёяh{ ъ.{€дýциýы;

'1.\.4. В полном объеме информировать ilациентъ ег0 пOвер9ннOго или законЕOго

представи"еJtя о выявле}lнýм *остФянии аго здOр*вья"

7.i.5. Г{ооредством открьrтого размещЁниJ{ на ннформационýом стеýде и на саЙте клинике

ознgкOмт4ть паци€нта со своей лицетлзией на окжание мед!{цинскрrх усJгуц в тФм числе о
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р€;irиме работы, контактлзый телефон.,;| 
-

7.i.6. i"ч*;;ъ;ьа;э Е;н,ii,i5iсд-},а,}ьньi* +-*:cdc;er;**Tи пJцЁtснтд L:a]l{]f!fi,ff]*;lbgjФ lзi;бирэв;

оздоровителъные меры, необходимые пациенту, а также устанавливать графвк посеLцевий

iiлЕ{ники l-}G*ле fi!э(}ЕедеýýOг* лечýнtdя.

8.порядок зАключЕниl{ договорА и ошлдты мЕдшsшскIш усл}т
8.1, ýсэг*в*lз :+э *Еазар*нg* Етjэатньi;J, ýi:;-!г Е*]€*т*я д*г+в*р*н Ё{iзр.i*?дЕ{Фг* *назаЁrjgя :'С,lъуг.

8"2. Заю;ючения догоtsOрOв }1а оказаниа платных медЕцинских усяут] подпиrаýие

инф*рмаt]ле}зных *огл*сцй и уеýдGь{ле*ий сф*з;мля{8т*g адмýýij*,эр&тýр*ми Клrая}iки лр}!

первом обращении Пациента в Клинлтку. Д,зя этого иýшользуtотся типовоЙ бланк дОгОвОРа И

информационнOг0 согJ-Iаси*, 1тверждённые приказом директора Клнники и ýаспOgг

ЕэЕý*f*Ё*та.

8.З, Пациент (закжчик) сlбязан оплатl{ть предостаап9ЁЁые КлиникоЙ меди,цинские усýуги в

Е1*"яý+}"{ оSъ**Ее. В случае заLгitг}ч*}эЁ{я д*г*вс:ря ýа яlр{}гFамý{*;ьее rэрФщlэfтьа Кяи;*нка.а"

предварительЕая *IIJIата вносится Еа условиrгх закrлочён ного договора,

8.4. Фллжа за I$едищинýкие у*Jryги прс}извФдится пзлгём наJ}?rчных и безна.itичных ра*чёт** в

учрех(дени;гх банков и {и:tx} ЁегrосредствекFtо в lw:инике с примёýением кOlrгрOльно-

каосовой м8шины, бJ-Iанков строгой отчётности, элек"роЕных платёжньгх терминаJrов.

8.5. Fiаа;зq**;q; {заа_*зчкау} зьэда*ёт*я дiэчiъ{Фýа rз*дтБеЁжд*э*rцеti]: -р*+;засаёкнз,t* {iЕr.Ёату

оказанных медицинских услуг в виде контролънO-кассового чека, квитанции или иного

блан тса стрс!rФЙ отчётно*ти.

В,6, При нrжи.Iии у Пационта финансовоЙ задолжsi{ности тlо оплflхе за оказанЕь!е

медицинские усlтди, обследоваьlие, дrl&гЁостика, леченне Г{ацiае*lта ýрOдол]каютýя гiоолg

пGJэн*Й сЁлатьi так*в*Й зад*л,Fi*ЁýGtти.

9. порядок IIрЕдостАвлЕния пJIдгЕы]( мЕлIIцшскш{ услут

9. i. €З;эgте-Еы* FrfgдкЁgits;*ýн* Y*Jэjjгt€ fiу*д**те.вJъя{*т*я ;э{}*л* з*F{лl*1€Ёрёя д*ri}в1"}р* и

Еодписания информационного доброво-чьного соглас!{rI гIрЙ rrервичном обращении в

клини]щ/. и согласия Еа медицянскOс вт*{еtll&т€льf;твсt" Гfри этоh4 Клиника роблrсдааг

требования лицЁнзиФЁнi}г* законсда{е-цьt}t,Еа.

9.2. Клмнцка предоýтавJu{ет платные hдедицински€ усJý/ги, качество кOтарых законOдательно

уsтан(-1Е.леýFтg*lц ýа*Fяд:{апя и *тэндартаьЕ" у*л*вия]ци эас{д}*чён*{*г* д*г**dlра. А" пр}4

отсутствии таких условий * требованиlIм, предъявляеfoIым к услугам аналоrичного вида,

9.З" Гlри ýOдfiи*ании дOг*80ра, ýаr{иент даёт gвоё лобрсlвольнsе сOгý&сие на сбпр" *браб*тк;:,

храЕеЕие, и испоJьзоваýие Исполнигелем персонtuьвых данных Гlациеrгgа {заказчика),

кOторые стац.т ему изв€стны в процесgе дOговора, в соотв€тствии с ФедератlьЕtым законом

ýs 152-фЗ << О шер*онаъьýыЕ дg_ннь:хr>. Все деЙствия с ýерg*Еаýьными дацяыми нgобходимьт

искJlючительно в целях исп.аJIнения rтредмета догоsора * 0кЕlзание медицинских услуL а

также требований закоЕодательства Р.Ф.

9.4. Клиника Ёредосlа}з,тяет lТациеяту гiо eгc треSованиrо ti в достуfiно* форме информациiо:

9.4.1, О состоянии его здоровъя} вILчючая сведения о результатах обследованиll? диагнсзе,

l1€ётl}дах леч*Ё*ия, *вяз&}лЕ!*;ъ€ g ЕиlчЕн рЕýк_е, етЕтеi}}ё;!эив}tьж варЕ{яIýтах pl Fg*fiл8д*теýýх



медициЕского в}{ешIательства, ожидаемых результатах лечения.,;| 
-

*.5" Г}рвt 
'*я*няи"вя 

гf_Iсý]]t{ьж F;g*iэJёЕii€нffяЕ€Е уЁýуЕ, ý{жЕt*т,tн* cr_}S-гl!s]ý&eт у*тЁ}t*нэелнь{е

Законодатольством Российокой Фодорации трсбования к оформленжо и в9дgнию

медицянской дощд:tентации и учётньгх и *тчётных стати€тичýскrтх форм, порядку и сr}Oкам

t1.\ l l рЕдU9 r aбJlrEfuf, .

9.6. Врач ýо сOгласованню с жавнь{м врачом мOжsт отказаться от набrпсденI4я Е лечения

!-I*ци*нта- g*лti зтсt ýф }iгр*}ка*т нttlзЕ{g-l с8iъя*г* ý*liжý}*тiч в случаýх. **#лю;tенжя гёаци*ж?{}fui

врачебньrх предписаниft,условий зак.пючённого с ним fiоговора иJIи яастоящих Правил.

9,7, Каин*ка 0{iред*лýет rlýHbi { таrифьф ý{а цр*д*€т*вJ{яе]!{ьiе п{€дицинскиý у*яуги
самостOятельно.

9.8. В связи с индивидуаJIьньiьrи особенностя&{и организма каý{дог0 человека Паuиенry при

Iтр*д+ставJэ*i{иеt !ъл8тt{ьж м*д*ёцв{}d*к}л}t у*луг { леч.ени*, ди*гвl*стичr"} м*ý{trF rтс-lн**добить*я

предоставление на возмездной основе дополнительньгх медицинских услуц rтредварителъно

не согласоваЕные с врачом. ГIациент ýреддреждается о такой вOзможности в уствой форме

дФ ýачаЁе гзри*жа ý8 адъ€*it+и*"1pаi,*р*ýi}l Ктти***яклз, а Е* вýэ*еrff яр*э*ъаа * iэрааý*н" ýа;з *tзг:;Ё*таа

Пациеrrга Клиника не вправе предоставлять дополнительные медицинские усJг}ти на

возмездной {}gнOве,

9,9. В сиJý/ ýуществJдощей гryбличной обязанности, предусмотренной цунктом 2 статьи 11

Федерального зак0I{а от 21"11.20] i }!Ь З2З-ФЗ << Об *сновах охраЕы здоровья грfi-чдsн в РФ>,

текущий тrри*м Ёрача м*]fi€т бьlть l;FерваЁi, -riиб* перенесён iio iIричriir€ iэбiээtiеаия к

Исполl*ителrо гражда!{иrlа g заболеванием уýlи состOянием, потенци€шIъно

гЁр*д**,геýjъF"g*ш.еiь4рý угр*зу дёя *г* жнз*tи"

10. порядок о{рормлЕния,мЕдпIинскID( дакумЕнтов и
ШРЕДОСТА &ЕЕЕКЯ ЙЕФФРМАIФМ"

10. l. Основными докуllfентами по ок€tзаниtо медиrинскиr( усл}т Пациенту явIмются

амбзrлаторная карта, ýоговор на оказаЕие платF{ьж ь{едицинgких усJгуг и Приложениl1 к

догеБ$ру *6 Фк8за;лиt{ еýsдiiциýскйх уол}Е ýаниые д*гсупяеfrты отi}ffкают F€#т*рi€FФ

обследования и лsчения ГIациеrrгов и явJýIISгся собственяостью Клиники.

tt].?. *{зф*рмач}rх Ф fr*ýTi}яýil*i здfiЁt:Еъý ajа{а}ý*fiча, Е т*м ч*{с;ýg * факте *бр*н:i*;*а;я ег{э за

медицинской помощью является врачебной тайной, оё неразгjlаI]tение охраняется

закOнtlдатФýь*твсl ь{ Рф"

10.З. Дмбулаторная кауга Пациента хранится 25 лет с момента II09лOднего обращсния

пациеуга.

l0.4. Хранение },Iедиrинской каргы самим лациентом на доьtу, передача её в другие

лечебные учреждеция, третьим лицам не доrryскается.

1fi.5, ГIо предваритеJIьному запросу Еациенту моцл быть сформированы докуwентьi для

н;шоговог0 вычета. Изготовление и выдача яеобходrzмого пакета документов
{ii]y;ji**Tr,jl1!*Ycý }la *{:H**&fi}:*{ ýЗ*trэядк:а *ыдачtd fiгrра*нн *б *эаl;э;gэ* р"l*;iitцiiн{,ч,"{н усJ:},г д"iiя

поJчдrения fi €uIогового-вычета.

t*"6" Гýсз ýpf{:bЕ{eE{;i*irýj/ з*ýLIл*н}Ек} н* ъlт\Ем -ttуýi}ý*,qит*"*я Кц:tрgецg*рз пýц&{*}гrу мцзас{-Fт бшть



QýцiýL-TBQ_p. 9гPA}{i чЕцц9fr Q: вETCT$EЕцостью ({доктQlр
э:;ЁlЁj *.,__З,r;:l-iЦ- :-.-ji_=".i=;aeз=.1 .1,.=::="*j,:iiЁ:"r:i:*,i=]'l.:+.=r,.,= .Ё.

+*вgг s,э d т4F{}!,кгт{l ý*з,:;q*5+815",*;хац],$9.! *тэtl l Э.l5*ЭЗ*,:ý ýЗ

выдrtна когiия медr.rцинскOй карты. Такое заявление мохt€т бытъ подано паlиеЁтOlli лич1{0,

_пвб* аrсэ з*Ё{Фýr+ыЕ,{ г{рФд*таf,ит*"jЕФъý * *ýяэgте.зэь*tьэъg r;i}*д**таlзд*ни*м rц*к}ъ{*нт&1

подгверждающего полномочиrl на fiредоставление интересов л€ш{иента. Изготовление

нsдлежащей копии ýроизводится в т€чениrt, деаяти рабочкх дней не ачvrтая днrl ýодачи

заýал*н*Jя.

11. гАрА}{тии кАчЕствА.

1 t . 9. Гёрь* {iк&заЁик t€*дi{цFtЕ€*кiiн у*jiуЁ, ýig+HpaKa гёFЁt{FЁруrг:

- безопасность, кOторая обеспе.мвается строгим соб-r*одеяяем всех этаIIов дезинфекции и

ýтерр"gънзglýр{н lь.iедвgqF{нOких :}rýтру]ь,Iежтт}]з ,э }.t*диЕяи?d*к*г* сэбt}р3,д*з*х***я .x3,-Гýlg *яцнт&рно-

эпидемиологlltческих мероприятий в соOтветствии с санитарно- эпядемиологи.Iескими

нOрмами и fiравилами, а также использOванием разрешённых к применению Минздравом

РФ техя-*лtэгptй к мат.*рЁi*jъ*ý;

- предоставление полной, достоверной и досryпной по форме информаrци о состоянии

зд*FGвья Гiацаq*нта * учёт*ья sг* clp*.Ea,.*i ý{ýл*.Еия fi*lýч*ть *ё rэ* д*брсi"ý в8л!^;

- окitз:tЕие видов медицинск}гх усJryг в соответствии с собственной лицензией, в случае

приЕлёчаЕия аФи*пOлн ителей € лицеЕзЕей списподнlтгелей ;

_ IIроведеýlrе лечения врачами - спеiiиа-qистами, имеюхц.Iми сергификrгы, fiодтýерfrlдающие

{rpaвo на 0суrцествление данн*го вида мФдицинской деятельЕости; - тlчательнсе соб..я*денис

тех*ло;-r*гртрЗ л€ченiiя, аiтФ iiр€дЁýýэга*т лр*фесси9налъýую rrодгiэтовку арачей и м€д}лц}tнск}лх

сестёр;

- рiliд;.lý}tдъ.&JьныЕi п*дfi.*F ан**т*ýF.aк{iв, чэч} Е*за*.ъ**? Е Еfiакеý{&iаj}ья*** *тасlаЁн н*]ýltЕt}эtЕlýь

болевые ощущеr*ия, JaчитываlI при этоIrl возраст Пациента, его аJ]лергичеокий отатус,

Е]оказате.jlк *бцtегс здоровьý и оl]ьtт леч*ния;

- мероприJ{тия по устранению и снижению ст€г!ени осложнений, которые могут возникt{/ть

в F{роцессе иJII4 цосле окжани5I услуп{;

- IIрOведеЕие коцтрольньж ос&{отров_ п0 цоказаЕиям, гtослg €ло}ш{ого лечения или ýри

необходтмости упрsждения нежелательЕъIх последствий;

_ диЕамический KoHTpOJIb над процессом выздOровления, реабилитации и резулýтатов
0казаЕия медици}iской усrгупа;

t э. {}твЕYf, ЕвЕжý*стъ ЕЁЕдЕtrФ*ý€скФй ФFгАЕfl}ЁзАярfЕi

12.1. За н9иепOляение пибо gqнадле}кащее исполнение обязагельсэъ по договорy
м*дýц}_{н{}ýýg *ргftнизаr;дя несёт oтBeт,f,Týaнi*}**тb" аёр*щ/,*м$тр*}it€},rФ э*,н*ýt}"цатель{эg$н

РоOсийской Федераj{ии.

12.7"Вр*д, причинённь,лй:кизни или здорЁвы* потреб*tт*ля { пацие**та} в резулБтатff

предоставлеýия некачественной л;rатной медицинскойуслугп, лодле}кит возмещеffию

медициЁскOй организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1З.

1з" *YеýYfl тgЕжЁý{}fl.Yе ýАý*trFЕтА.

1З.1. ПациентьL Еаходяlциеся в помещении Клиники обязаны соб:rюдать ГIравила, правиlIа

вЁ*утр*нý*rЕ р*сý*рядке и рек*R€ендаЕии врача,



1а л HapymeHlre FIаст,ояцих Прави.;l. лечебно-охраните,х ьнOго.,,, 
-

*аijртт8=рý€}fi{}{}тив*этIидФь{Е{ч*ýког* Fажt{м*в ъ{ сэ}Ёит*рgd** гигЕ{*нрячесtl*}{х l*{}pb{ влgчtrт зs

собай ответственность, установленную законоджелъством Российской Федерации.

!3"З" ý*д наруlяIениями в наетояtцих Гlра.вrыrах понимает*я слеý/к}rr{** I!оведени* ýацдент*в:

13.З.1. Грубое IIе}ъzDкитеJIьнOе отношение к персонагу Клиникио нецензурЕая речь;

1З.З"2" Е;Ё*явка или н**вФ*вр€аяfii{Ё{аý я*Еа на при*ь* к БF*чу б*з у**к;э+т*льнсэЙ глрлачя+нья;

1З"З,З, Несоблюдение требоваяий и рекомендаций врача;

1З.3.4" П,gзиём ýекарýтЕеЕнъ!х гrрегlар*т*в без назяачаниý в{эача;

tЗ.З.5. Одновременное лечение того же заболевания, чт0 и в Кцинике, в другоЙ медицинскоЙ

органр{зации без ведома и разрэtrrения ýрача;

1З,3.6. ýрение, употребление сгrиртных Еапитков и других препаратов, запрещённътх к
гIриь4енениrý;

tЗ.4. Неисполнение или не надле}каrцее испOлнение своих обязанностеЙ пациентом.

вовл9кшее уьyдшение качества окiЕаяия меди{ý{ýской уо.ггуги, снимает ответgтвеннссть

врачЁ ,.}а качестfiо чiё|lйцii}t,:кс,л"t усл_т t li.

13.5. За порчу *rебели, оборудования и инвентаря яроизошедш}tо ýо вин€ Пациеrrгов,

a!сlýлýднн* неg]i.т &{езЁр}*аъ}*/т* *тýеý{:тве}ý!i**тъ в раз&.€*ре *Triи&lff*"i,}* рl*Еt{}рч*нжс}р1 Be*{pg"

14. IIрочиЕ IIолOжЕния.

i4.i, Ксt*э-р{э:яь Еýёд д+я,i,*jзьЕсФ*тьнз КлсщсеtЕЕ{ и ý#"g;{**тв*&t fiЁ.;аlЁýЁiý ЕЗДýтЕdЬ*ý &tffдэ,ё!!!{ý*кl{ý

усJIуг осуfi{еgтвляют в предoJrах своой компет9нции государств9нные органы и органязации,

на кOторь{е в соатватствии с закOнамр[ и иными правовыми актами Российсксй Фсдераrгяи

воз,,tо}к*ýа fiрФЕерка деят*ль*ости iiltсдацрfliiск** организаци}l.

14.2. При возникноtsении конфликта межд1 Пациентот}t и врачом, средним }lли мJIадrtим

r,dýдицинскиь* Еер*Фý*':]+*,t сгt*ржый в*l-rрФ4 ЕьiнФситсý на pB*ýM8Tp*l**Te Ерачебн+й Коrоэи*сltи"

Врачебная комиссия формируется на осЕовании и в порядке, опре4iелённом в Положении о

врачабной комиссии Клиrгяки и Приказе Милrистерства здравоохранения РФ к Об

угвер]ýдё?lбý ýt}рfiдаЁе ,**здаяffit *{ д*й,тgj]ъ*i{t€ти *рач*S+зtэЁ Ktt?.ýиr:*ý*t ь,l+эдия{и*r*авй

организации)).

14"З. На t-}*t{*в*l'€Ёfк Фад*gза:tьж*гtJ з*к*}са tз *ý жяяфорЕс&ции}} гр*}ýýе!{* и {}рЕ=&Ё{i*зiltiи*{ иM,*ioT

право на шOлучение и использование информации любым законIjlым споообо}t, в том числе Ц

гryтём проведенюI аудиоздмси и вFцеозаýисн. В To*t случа0, если Пациеliт планиру9т

riрФ}iзвФдить видеФзэа;iiýъ {аlииtэзаrtи*ъ) пра:ё*rа, так*е гiр*g*дё*ilig в}{деозаýрiс*t

( аудиозалиси) необходимо сопIасовать с адми}iистрациой Клиники, а также Пациент должен

ýрgду,fiiэедить вce)i ýршý}.,тс"вуЕ8щl{х в* вре,ldя *ъёмвн лищ Ф т8&ý, чт* их р*?-гФворы и

де,йствия фиксируются им на в-идеOноситель (аудионосителъ).

14.4. Во избе:каrrие раскрьгтия врачебной тайны аудисзались { видаоза:яись} ьяоl*сет нести

информациrФ исключительt{о 0 Гiациенте, веду,щим такую зrllIись. Гlрисутствие }ta зffIиси

иных пациентов Клинчки стр8го заllреш{еt{о.

t4"5. Ё* ý**к гr*дЁа?д*лfiЁрiЁЁ t*тн**;яакк Е *тд*л*ý{рýý р*г*Е*.траlзЁж ý i}тýрьггФм д*сT €iе

имеется Книга отзывов и предчоlкений,



14.6. Любые изменýЕия в Еастоящже Правила оформляются в Еисьменном видё,
!:| -

утЁер>;-сдают*я Ё]рр{if_*э*м дý{р*кЕ{}р* Клътж;*ки и я*,ЕяF+т,*я не*тъ*ъfu-Е*F/i*эЗ ча*тью ъё3*т*яtlёьfit

i-Iравил.


