
кУтверж,lакl>
дирсli l t)p

В. IПнаriдер/
10.07.2020

Правила внутреннего расп
для пациентов стоматологической

ООО (ЭДЕЛЪВЕЙС)

l. порядок окАзАния стомАтологичЕских услуг.

1.1. Пациент может IIоJIучить предварIrтельнуlо инфорплаuикl об оказываемых )IсJI),гах
и их стоимости. порядке ollJlal ы и т.д. у, аjIми}IIrстратора в клипике
[Iепосрелственно, иJIи по телефоrrу + 7 (495) 1З9-66-22.

1.2. Пациент предварительно записывае,гся }Ia первичный осмотр и ко}Iс)'льтаIIию к
врачу соответстl]ующей специа,-lыtости по ге.llефонч или личI{о.

1.3. {ень и время приёма пациеIлт выбирает uо согJтасоваt{ик) с администршором 11з

имеюшIихся свободных.
1.4. При обращении в Клиникlr, Ilациегlтов встречает администратор, который

заполняет паспортную часть амбула,горной карты и помогает Ilациеrrту запоJlнить
иную необходимую медицинскую документацию. В соответствии с IIормативt]ыми
актами Министерства здравоохранения Ii социаrlьного развития РФ. амбу:rа,гор}Jая
карта со всеми приложениями и ре}Iтгеновскими снимка\{и. слелаI]ныlчти в клинике.
.;rибо шредоставjIенными Паr(иеIттом кjtи}{ике для диагнOстики стоматологических
заболеваний, хранится в клинике в сtlеllиаJlьно ycTaHOBJIe[{HoN,{ месте. 11ри

необходимости пре/Iоставления IIациентоп,t данных о проведенном
стоматологическом -r]ечепии. в каI(ие - "пибо органы и организаttиrt, IIаrlиенl, l\,1о7кеl,

взять копии разделов медиIIиr{ской кар,гr,t. ,.Iибо rзыtlлtску по преj{варительному
письменному запросу.

1.5. Первьй раз flаrциент является tTa приём в клинику за 15 минут до rIЕLзначенноI,о

времени (лля оформления всей необходимой мелицинской локументации), I-Ia все
последуюtцие приемы Пациеllт является в клинику строго в назнаLIеlrное вреIчtя.

1.6. Ес"тIи пациент Ile может прийr,и в IIазначснное время. он JIолжен зараlIее
предупредить об этом администратора, В случае опоз/IаI]ия пациеItта на l5 минуr,и
более, приём отменяется.

1.7. В случаях. когда яазначенIIый Ilаltиенl,у врач оказывает неотложнук) медициlrскую
помоlць. начало приема может бьтть задержан иJlи oTN{eI{eH.

1.8. В случае непредвиденного отсутствия врача и дрyгих чрезвычайных обстояl-еJIьстR.
администратор предупреждае,г об этом пациеLIта при tIерRой возмоrкнос,ги по
контактному телефону, указанному пациеtlтом.

1.9. Осмотр Пациентов стоматологическсlй клиники с острой болью ведётся по мере
освобождения соответствуюrrlего врача.

1.10. Пациент заходит в кабинеr-только по Ilриглашениtо персоflа,rа к-цин1.Iки.

1.1 1, Нахождеtlие соlIровожrIающих пацие}Iта лиц в кабинеr-е допускаеl,ся ,голько с

разрешения администратора и лечаLцего врача и Ilри условии выпоJIнеIIия всех

указаний лечащего врача.
1.12. IIосле беседы, клинического ocj\{oTpa и диагнос,гических мероIlрияT,ий.

врачом буает предложен план леtIе}Il{я. Врач устанавливает предварите_пыIыl:i

диагноз. рекомендует методы. объём. прогнозирует резуJьтат леllеtlия. определяя
необходимый д:rя выполнения набор услуг из числа 0писанньD( в прейск},раllтс
Клиники. о чём полробно информирчет пациента. Также пациента информир},ют о
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возможных осложнениях в процессе и посJlе лсчения. об а,.Iы,ернативIIых N,Iетодах
JIечения и о,гом. как може,г повлия]-ь тот или Irной вид JIечения на IIовселнеl]}{чк)
жизнь Пациенr,а. Rместе с врачом Пациенl, выбирает метод. подходяшиЙ как с
точки зрения цели обследования и jlечения. [ак и с точки зрения )коно]\4ичесl(их
возможностей Пациента.

1 .1 З. Необходимым усJlовием для пачала -цечения яв,цяется доброво.llьное соI,Jtасие
паrIиента на медицинское вмешатеJlьство. [Iри отказе пацие}Iта от 14е,цицинского
вмешательства ему разъясцяются возможные llоследствия. a1,1,o оформляется в

медицинской карте и подписывается IIациентоN,I.
1.14. План лечения составляется R медицинской карте. доводится ,цо сведеIIия

пациента и заверяется полписью лац}Iента. что о1]}IаIIае,г его согjlасllе. В

дальнейшем. в процессе лечеuия возI,rоiкпы изNlеЕlения и коррекIlия плана с согJIасия
пациента. но без письI\4енного llоi,tтверждения.

1.15. В случае необходимости пацие}Iт п,{ожет быть напраl]JIсн в другос
медучреждение для проведения сllециiLцьных исследований, IIроI1елур иJlи
вмешательств.

l .l6. Необходимым условием дJIя rtроведения .IIечения является TorIHOe соб;lrодение
пациелIтоN,{ всех преJIписаний и рекоменлаций врача, обеспечетtие необходиNIоI,о

уровня гигиены полости рта и правил IIользования зубными протеза\{и и
ортодонтическими аппаратаNrи. Одним из необходимых условий гараrlr-ийноt,о
обслуживания является плановый осмотр l раз в Cr месяt{ев. Лечаrtlий B,patl Mo)J(e,I

ОТКаЗаТься От наблю;lения и лечеI{ия IIациента в слуqпqу. предусмо],реt.l}lых
действующим законодател ьством.

2. прАвА пАциЕнтА.

2.1. Пациент имеет право:

- 
ПоЛУчаТь инфоршrацию о состояItии cBoeГo здороl]ья. относящуюся к
компетенции специалистов К.lтиt-tики ;

- 
получать исчерпываюlцуто r.tнdlорпrаuию о преlIоставляемых усл},гах;

.- выбирать время гtриёма у врача из имеющегося свободноt,о;

- на ]rроведение по его просьбе консилиума и консультаций других
специалистов Клиники:

- 
о:]накОмиться с документаl\{и. под,гверждак)lIIими специальLlуlо
lIравоспособность Клиltики и её сотрулников:

- 
уважитеJIьFIое и гуl\,IаIrFIое отIlоlление со стороны меI(иIJиIIского и
обслуя<иваюu{его персона-паl

- 
вьтбор врача. обслелование и лечение в условиях. соответствуIопlих
санитарно-гигиеническим трсбоваIIия]\,{ :

- 
Об.ПеГЧение боли. связапной с заболеванием и (или) N.{едицинскиN,l
вмешательством. доступIrыми сгтособами и средствами;

- 
сохранение в тайне информации о факте обрацения за N{едициrrской
помощью, о состоя}Iии з/Iоровья- диагнозе и иных сI]971ений, полученных при
его обследовании и лечеllии:

- 
инфОРмированное лобровольное согласие }la меlциIIинское вN{ешательство:
отказ от медицинского вмешJательства:

- 
получить информацию о своих r]paBax и обя:заrlrtостях. о состояI]ии своего
ЗДОРОВЬя. а таКЖе tTa выбор лиц. которы\,Iи в интересах пациеп,га шtожеr,быть
пере/Iана информация о состояFIии eto здоровья;

- 
ПОлучение медицинских и иIIых },сJIуг в рамках программ лобрсlвольноt,tr
медицинского страхования;
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непосредствеI{ное знакомство с медициIIской документацией. отра}каю[цей
состояние ег() здоровья. и поJIучение консуJIьтации по HeIl у лругих
сfiеIIиалист,ов.

2.2. Пациент также обладаст всеми иныNlи правами. прелусмотренFIыN,{tJ
законодательством РФ.

3. прАвилА повЕдЕния пАциЕнтА.

3.1.В день предварите.ltьной записи cTpol,o в назItаченн()е время Паl{иент прибываlе,г tз

стоматологическую кли нику.
З.2.Перел началом манипуляций ГIациенr,у необхоllиN,llо cBoeBpeмeHtlo сообщать врач1, об

изменениях своего состояния в процессе лечеIIия и непереносил4ости медикамеIлтов и
лекарственных препаратах ;

З.3. Пациент должен вести себя корректно IIо отI{оIuению к меilиIIинскому rlepcoнzl-]r},.

3.4.При пребывании в кJlиI{ике не c-rte,]IyeT остав_rlяlь сts()ll Betltll без присмотра. персоI{аJl I{e

может взять на себя ответственность за их coxpallнocTb. В случае обнару>кения
оставленных кем-либо вещей просьба сообlrlать об э,гом адмиtlистратор},.

З,5.Паrtиенту заuрещается:
3.5.1. Употреблять а-цкогольные напитки и наркотики переl1 lIосещеFlиеl\{ клиники;
З.5.2. Приходить в клинику в грязной и рабочей спецод{ехtле. нахох(ление в кtlторой в

ПОМеЩеНИЯХ КjIИIlИКИ МОЖе'Г [IРИtsеС]'И К НаРУUIеНИК) СаIlИl'аРНО-
эпидем и о.IIогиLIеского режи ма.

З.5.3. IIри rlахождении в Клинике пацисIIту запреII(аеT,сrI:

- 
курить;

- распивать спиртные наIIитки;

-поt]ышать 
голос, громко разговаривать. использовать Ilе}lор]uатив}l\/Iо

лексику;

- 
находиться в верхней о:lIсжле;

- 
находиться в обуви без бахи",l.

- 
разговариватL по тепефоrIу во t]рсNlя приема

4. кАчЕство услуг. гАрАнтии.

4,1.Клиника гарантирует [Iачиенту качестI]епное оказание усjrуг, l,о есl,ь вытIолнеtlис
составJIяrощих услуг и действлtй llo ме,годIлкам и со свойствами. соответств}.rо[rlrlми
обязательным для полобных услуг требова1-1иям. а тАкже в соответствии с техноjlог,lлей.
предусмотренной для применяеN,rых при оказании услуг },{атериапоI]l rlpeпapal,ot]_
иIIструментов. оборудования.

4.2.Пациент осознаёт и прини]\{ает. lITo суtцествуют зависящие от 1.1его обстоятельства.
которые влияIот на результа,I окалзания усJIуг, на их эффсктивность. безоr]асIlос,гь. Hit
сроки оказания и длительность полезIlого .цействия услуг, а итиенно:

а)

б)
в)

строгое соблюдение всех рекомеFI/Iаttий и предписаний врача;
явка I{a приём к врачу в назначенный срок;
предоставление точной и rtоl(робной lrнфорп,tаци}1 о сос,гоянии своего :]дороl]ья.
включая сведения о llеренесё}lнl)Iх и }I\{еIоtцихся забо:rеваниях. нсIIереIlосит\,lостt{
лекарств. препаратов и процедур. о проводиN4ом вне Клиники JIеLIении:
информирование врача lIри первой возшложt,{ости об изпtеttегIиях в состояIIии
здоровья, включая появJIсItие болевых и"гlи дцискомфортных оrцущений в
процессе и после лечеЕIия;

г)
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д) выполнение указаrrий медициIIского персонzlла во время оказаtlия ус_rrуги:
е) своевременное и TotIHoe вьillоJIFIение t]tт]начеI{llых врачом мероприят,ий вгtе

Клиники (прllем медицинских прспаратов: лиагностика. консультаци}l
специаJ,Iистов, лечебнLIе и профилактические проrlел.чры):

ж) соблкlдение гигиенLт llолостLI рта и явка на назначенные профи"пактическ[{е
осмотры;

з) соблюдеtтие правил внутреннего распорядка К.lтиники.
4.3.Необходимым условием для осущестI]JIения гарантии является точное соблюдение и

выполнение пациентом всех tlредписаt{ий и рекомендаций Jlечащего врача. обесгlе,lение
необходимого уровня гигиены полости рта и прави-ц поль:tования зубными протеза\,Iи и
ортодонтическими аппаратами. а также прохо}кдеllие пациентом профессионачьutlli
гигиены и бесплатного профилактического осмотра не реже одIIого раза в IIJecTb

месяцев.
4.4.Гарантийный срок устанавливается на осLIовании договора IJa оказание платных

медицинских усlIуг.

5. опJIАтА.

5.1 .Обrцая стоимость лечения опредсляется дейсr,в},tоlцим прейскураIIтом.
5,2,Расчеты за оказанную стоматолоI,ическук) lIомощь ос),lцествJIяIоlся

банковской картой или безнали.tны1,1 IIеречислеlI}1t-м на расчс-тный
(ЭДЕЛЬВЕЙС)).

5.З.Оплата стоматологических услуt, Ilрои:]водится в рl,блях.

HzUIичtIL]\{и.

clle-I О()О

б. дополнитЕлъныЕусловvlя.

6.1.Медицинские услуги Пациен,rу оказываются tIри его лиI{ном обращении в Клинику и
заключении договора о возл,lезлном оказаIIии стоматоjlогиLIеских )/cJlyl,. Ес;и
оказыtsаемые пациенту стомагологические усл,чги оплzlчива[о,гся Страховой коплпанисй-
медицинские услуги оказываются пацие}Iту при его личн()м обраlценl,tи в К-llиlтикy.
прелъявлеflии паспорта и uолиса доброволl,ного мелIлцинского страхования и при

условии, что он значится в предоставJlенных Страховой компанией списках ГIаllиен,гов.
6.2.Врач может рекоме}{довать отJIожить ()ка,]аL{ие стоматологических усJIуг. ec_rtL{ }

ПациеrIта имеются острь]е воспiLтите.цьные и.ltи инфекL(иоIIныс забо;tеваlrия (если э,го

булет не связано с оказанием помощи по жизlJенныN,I показаниям).
6.З.При возникновении спорных вопросов необхолимо обратиf,ься к администратору.
6.4.Свои вопросы и пожелания пациент также l\Iожетпере,ца,гь руководству в письменном

виде со своими контактIlLtми телефонами.
6.5.В К.lrинике используются эJlек,tроllные диагностические приборы, поэтому заранее lla

время проведения процед)/р, исследоваl-tий и приема tsрача просим uаIlиеt{тоR
отключить моби-цьные телефоны.

4


