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1. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ.

1.1. Пациент может получить предварительную информацию об оказываемых услугах,
их стоимости, порядке оплаты и т.д. у алмиIlистратора в кJIинике непосредственно.
или по те:lефону + 7 (495) 1З9-66-22.

1.2. ПациеItт предварительно записывается на перви.tный ос\,{отр и консyльтацию к
врачу соответствующей сIlециа-цьности IIо телефону или лично.

1.3. !ень и время приёма пациент выбирает IIо согласоваt{ию с администратором из
имеющихся свободньтх.

1.4. tIри обращении в Клинику. Пациеrt,гов встречает администратор, который
заполняет паспортную часть амбулаторrlой карты и поп,Iогает Пациентy зало-ltнить
иную необходимую медицинскую документацию. В соответствии с норма,гивнымIl
актами Министерства здравоохранеIlия и социtlльного развития РФ. амбулаторная
карта со всеми прило)tенияN,Iи и рентгеЕIоl]скими снимками. сделанным[1 в
клинике, либо llредоставлеt]ны]\{и Пациентом клинике для диагностики
стоматологических забо.леваний. храниr,ся в регистраl,уре. При необходиN,Iости
предоставления Пациентом данных о IIроведеIIном стоматологическом лечении. в
какие - либо орга[|ы и организации. Пациент может взять коIIии рtLзделов
медицинской карты. либо заIlросить выписк)/, предупредив администра,гора
клиники о возникшей необходимости предоставления 1lц2lзпнных данных за три
рабочих дня.

1.5. Первый раз Пациент явJlяется на приём в клинику за 15 N,lинут до назначенного
времени (для оформления всей необходип,tой ]\{едицинской локументации). На все
последующие приемы ГIациент яв;lяется в клиrILlку cTpol,o в назначснное время.

1.6. Если пациент tle может прийти I] назначеннс)е время. он должен заранее
предупредить об этом адмиrIистратора. В слl,чае опоздания ]]ациента rrа 15 минут
и более, приём отменяется.

1.7. В случаях, когда назначенный Пациеltту врач оказывает неотложную
медицинскую помошь, начаJlо приема может з&;Iер}Itаlться.

1.8. В случае непредвиденного отс.утствия врача и лругих чрезвычайных
обстоятельств, администратор предупреждает об этом пациента лри первой
возможности по контактному телефону. указанцому пациентоN,I.

1.9. Осмотр Пациентов стоматологической клиники. с острой больк-l. ведётся по мере
освобох<дения сооl,ветствующсго врача.

1.10. Пациент заходит в кабинет тоJIыtо по приглаIIсIIию персоrrала клиники.
1.11. Нахождение соllровождающих tIациента JIиц в кабинете доlIускается только

с рtврешения администратора и лечащего врача и при усjlовии выполнения всех
указаний лечащего врача.

l.|2. После собеседования l-{ клинического осмотра врачоN4 булет l]редложеIl IIJlaH

лечения. Врач устаItавливае,r предварительный диагноз, рекомендует методы.
объём. прогноз лечения, определяя необходимый для выполнеtlия набор услуг из
числа описанных в прейскураlrте Клипики, о чём подробrто информирует
пациента. 'Гакже пациент предупреждается о возможных ослоN(нениях в процессе.
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и посjlе лечения. об апьтернативных методах лечения и о том, как может повлиять
тот или иной вид лече}{ия на повсе/lневную жизнь Пациента. Вместе с врачом
IIациент выбирает ме,Iод. полхо,чtций как с точки зрения цели обследования и
лечения, так и с точки зрениrt экономических возмох<ностей Пациента.

1 ,1 З. Необходимым условиеN4 llля нач&[а лечения является добровольное соI,JIасие
IIациента rla медиtlинское вмешательство. [Iри отказе пациента о], медицинского
вмешательства ему разъясняются возможные посJlедствия, что оформляется в

ме/lицинской карте и полtIисываеl,ся пациеllтом.
1.14. План :lечения состаtsляется в медицинской карте. ilоводится до сведения

пациента и заверястся подписью пациента. что означает его согласие. I]

дirлыlейшсi\r. IJ процессе,lечения возI\,{ожны изменения и коррекция плана.
1 .1 5. В случае нсобходимости lIациент может быть IIаправлен в другое

ме2]t}чр€)Iti]{ение лля проведения специальных исследований, проtlедур или
операчий. Наtlример. лля tlоJlуttения компьютерной томографии и других видов

рентгенологического исс_[едоваI{ия. проведения физиотерапевтических процедур,
хирургического вмеlIIаlельства и т.д. В этом случае представитель клиники
tsыписы вает соответству ющее наllравлен ие иl л ли медицинское заключение.

1 .16. Необходимыпt условием д.]Iя tIроведения лечения является l,очное
соблюдение пациентом всех Iтредписаний и рекомендаций врача, обеспечение
необходимоl,о уроt]ня гигиены по.Jlос,|,и рта и правил пользования зубньтми
протезами и ортодо}lт,иLlескLll\lи аппаратами. Одним из необходимых условий
гарантийного обс.;lуживания является плановый осмотр l раз в б месяцев.
Jlечащий врач может отказаться o,I наблюдения и лечения пациента в случаях.
предусI!1отрен н ых дейст вуrощид4 законодательством.

2. прАвА пАциЕнтА.

2.1 . Пациен,r имеет право:

- 
получать информацию о состоянии своего здоровья, относящуюся к
компетенIIии специалистов Клиники:

- 
получать исчерпыtsающую иrrформацию о предоставJIяемых услугах;

- 
выбирать время приёма у врача из имеюlцегося свободного;

- 
на провеllение IIо его ttросьбе консилиума и консультаций других
специа_rIистов Клиники;

- 
ознакомиться с докуý4еIlтами, подтвер}кдающими специальную
правоспособность Клиники и сё сотрудников.

- ува}кительное и гуманное отношение со стороны медицинского и
обслухtивающего персон ала;

- 
выбор врача, обс;tедование и -цечеl{ие в усJIовиях, соответствующих
санитарно-гигиеt{ическим требованиям;
облегчение боли. связанной с заболеванием и (или) медицинским
вмеIпательс,гвом, доступными способами и средствами,

- 
сохранение в ,гайне информации о факте обрацения за медицинской
помощью. о состояllии здоровья. диагнозе и иных сведений, полученных
Iтри его обследовании и лечении;

- 
информированное добровольное согласие на медицинское вмеlпательство;
отказ от медиl-(иFlскоl,о вмешательства;

- 
поJrучить ин(lормацию о своих правах и обязанностях. о состоянии своего
здоровья. а также на выбор лиц, которыми в интересах пациента может
быть передана иrrфорN,lация о состоянии его здоровья;
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- 
получение медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного
медицинского страхования ;

непосредствеIIIIое знакомство с медиIIинской документацией, отра}каюшей
состояние его здоровья, и получеIiие конс),льтации по ней у других
специаJtистов.

2.2. Пациент также облалает всеми иными правами. предусмотренными
законодательством РФ.

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА

3.1.B день предварительной записи cTpo1,o в назначенное время Пациент прибывает в
с,гоматологическую к-:] и I Iи ку.

З.2.IIеред начЕLтом манипуляций Пацие1-1ту rlеобходимо cl]oeвpeMeнHo сообrцат,ь врачу об
изменениях своего сос]тояния в процессе -пече]-lия и неперенослlмости медикамен,гов и
лекарственных препаратах;

3.З. Пациент дол}кен вести себя корректно lto о,гноulениto к N,Iедицинскому персоналу.
З.4.При пребываtlии в кjlиIIике не следуеl оставлять свои.\ веrцей без присмотра. персонilл

не может взять на себя ответственнос,гь за их сохранность. В случае обнаруiкения
оставленных кем-Jlибо вещей просьба сообщать об этом администратору.

З. 5.Гlациенту запрещается:
3.5.1. Употреб"пять iшкогольные напитки и Ilаркотики перед посещением клиники:
З.5.2. Приходить в клинику в грязrrой и рабочетi спецоде)tде. нахожление в которой в

помещениях клиники может, I]ривести к нарушению санитарно-
эпидемиоJIогического peжIiMa.

З.5.3. При нахожлении в Клинике пациенту :]апреillается:

- 
курить;

- распивать спиртные налитки;

- 
повышать гоJIос, громко разговаривать:

- 
находиться в верхней одежде;

- 
находиться в обуви без бахил.

4. кАчЕство услуг. гАрАнтии.

4.1.Клиника гарантирует [Iаllие[Iту качественное оказание усJIуг, то есть выполнение
составляющих услуг и действий ло методикам и со свойствами, соответствующими
обязательным для подобных услуг требованиям. а также в соответствии с технологией,
предусмотренной для применяемь]х гlри оказании услуг материалов. препаратов.
инструментов. оборудования.

4.2.Пациент осознаёl, и принимает. что сущес,гву}от зависящие от него обстоятельстваi
которые влияю1, lla резуrlьта,г оказания ycJIyI,. на их эффективность, безсlпасность. I{a

сроки окiвания и длительность полезного действия услуг. а именно:

а)
б)
в)

строгое соблюдение всех рекомендацtrй и предписаний врача;
явка на приём к врачу в назIIаLIеIлпый срок;
предоставление точной и подробной информации о состоянии своего здоровья,
включая сведения о перенесённых и имеющихся заболеваниях.
непереносимосl,и лекарств, препаратов и процедур, о Ilроводиl\,том вне Клиники
лечении;
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г) информирование Rрача при первой возможlIости об изменениях в состоянии
здоровья. включая появлеIIие бо:rевых иIlи дискомфортных ощущений в
процессе и после лече}tия:

д) выпоJlнение ука:lаний мелицинскоI,о персоI{ала во время оказания услуги;
е) cBoeBpe]vreнHoc и точное выIlолнение назначеIIных врачом мероtIриятий вне

К.irиники (прием ]uедицинских препаратов; диагностика, консультации
специzrлистов. лечебные и профилактические процедуры);

ж) соблюление гигие}Iы lIолости рта и явка на FIазначенные профилактические
осмотры;

з) соб;tюдение rIравил вr{утреннего распорядка Клиtlики.
4.З.Необхсlдимым усJIовиеNI для ос,чществления гарантии является точное соблюдение и

выпол[Iение tIациеIlтом всех предписаний и рекомендаций лечапIего врача.
обеспечение необхолимого уровIlя гиI,иеtIы полости рта и правил пользования
зубными лротезами и ортолоIlтическиN{и аппаратами. а также прохождеIIие пациеIIтом
профессиотлальной гигиены и бесплатllого профилактиrIеского осмотра не реже одного
раза в шесть месяцев.

4.4.['арантийный срок устанавливается на основаI{ии договора на окчLзание платных
мелицинских усJlуг.

5. оплАтА.

5. 1 .Общая стоимость леt|ен ия оrIре.це-цяется действующим прейскурантом.
5.2.Расчегы за оказанную стомато,lогическую помоudь осуlцествляются через (кассу).

банковский..термина,r или безttали.Iным перечислением на расчетный счет ООО
кЭl]ЕЛЬВЕИС).

5.З.Оплата стоматологических усJуг производится в рублях.

б. дополнитЕльныЕ условия.

6.1.Медиrtинские услуги Пациенr,у оказываIотся при его личном обращении в Клинику и
заклIочении договора о возмездном оказании стоматологических услуг. Если
оказываемые пациенту сl,оматологические усJtуги оплачиваlотся Страховой
компаллией. медицинские усJlуги оказыtsаtотся пациенту при его личFIом обращении в

К;rинику, предъявjIснии паспорта и llоJIиса добровольного медицинского страховаFIия
и IIри условии. что он значится в IIредоставJIенIIых Страховой компанией списках
пациеttтов.

6.2.Врач может рскомендовать отJlожить оказание стоматологических услуг, если у
Пациенr,а имеются острые восlIаjIительные или инфекIIионные заболевания (если это
будет не связано с оказанием llомощи по жизненньтм показаниям).

6,3.ГIри возникновении слорных вопросов, необходимо обратиться к администратору.
6.4.Свои воIlросы и пожелания паtlиент также Mo)IteT передать руководству в письменном

виде со своими контактными rе_itефонаNIи.

6._5.В Клинике используются эJIектронные лиагностиtIеские приборы. поэтому заранее на
время проведения процедур. исслелований и приема врача клиника проситпациентов
отключить мобильные телефоны.
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