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ПРДВИЛД ВНУТРЕННЕГО РДСПОРЯДКД МЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ
В ООО (ABAHCTOMD

1, Общие положения

1.1. НастояЩие правила разработанЫ в соответствии с Федеральными 3аконами Российской Федерации

от 21 ноября 2011 г. N9 з2з-Ф3 коб основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, от 29.11.2010 г.

N9 з26-ФЗ коб обязательном медицинском страховании в Российской Федерацииl>,от27 июля 2006 г. Ne 152-Ф3

кО персональныхданных>;3аконом РФ от07февраля 1992 г, Ns 2з00-1 кО защите прав потребителей>, Правилами

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от04 октября2012 г. Ne 1006.

Правила определяют нормы поведения пациентов в ооО <Аванстом> (далее - Клиника) при получении

медицинских услуг с целью реализации прав пациентов, создания благоприятных условий для получения

пациентом квалифицированного и своевременного обследования и лечения, повышения качества медицинской

помощи и медицинского обслуживания, соблюдения общественного порядка, предупреждения и пресечения

террористической деятельности, иных пресryплений и административных правонарушений, соблюдение

санитарно-эпидемиологических правил, соблюдение врачебной тайны, 3ащиты персональных данных,

обеспечение личной безопасности работников, пациентов и посетителей, а также порядок взаимодействия

пациентов и сотрудников Клиники при выполнении последними своих обяЗанНОстей.

1.2. Соблюдение настоящих Правил является обязательным мя всех пациентов, посетителей и

сотрудников Клиники.

1.3. Выдержка из настоящих Правил размещается для всеобщего ознакомления на информационных

стендах и на сайте Клиники www.avanstoml.ru.

2. основные понятия

2.1. Термины, применяемые в Правилах:

медицинская помоlць - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление

здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг.

Услуги медицинского сервиса и Yслуги, косвенно связанные с медицинскими, - услYги граЁ{данам и

организациям, выполняемые клиникой в процессе оказания медицинской помощи, но не являющиеся

элементами медицинской помощи;
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медицинская услуга _ медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств,

направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих

самостоятельное законченное значение.

медицинское вмешательство- выполняемые медицинским работником и иным работником, имеющим

право на осуществление медицинской деятельности, по отношению к пациенry, 3атрагивающие физическое или

психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную,

реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций;

профилакгика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 3доровья и

включающиХ в себЯ формирование здорового образа }кизни, предупреждение возникновения и (или)

распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их во3никновения| а так}ке

направленных на устранение вредного влияния, на здоровье человека факторов среды его обитания;

,щиагносгика - комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание состояний или

установление факта наличиялибо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб

пациента, данныХ его анамнеЗа и осмотра, проведениЯ лабораторных, инструментальных, и иных исследований в

целях определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и(или| контроля 3а осуществлением этиХ

мероприятий;

Пациент- физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за

оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния;

посетителем Клиники признается любое физическое лицо, временно находящееся в здании или

служебном помещении Клиники, в том числе сопровождающее несовершеннолетних, мя которого Клиника не

является местом работы.

лечащий врач - врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному оказанию

пациенry медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения;

МедицинскИй работниК-физическОелицо, которое имеетмедицинское илииное образование, работает

в медицинской организации и в трудовые (долх<ностные) обязанности которого входит осуществление

меди ци нско й деятел ьности.

1. Формы оказания медицинской помоlци:

1) Эксгренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях,

представляющих угрозу жизни пациента;

2) Неотлоrкная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, без

явных признаков угрозы жизни пациента;

3) Плановая медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих

экстренной и неотложной помощи, и отсрочка на определенное время не повлечетза собой ухудшении состояния

пациента, угрозу его жизни и здоровью.

2.,Щобровольное информированное согласие:

необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача

информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское

вмешательство на основании представленной медицинским работником в досryпной форме полной информации

о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского

вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в отношении

несовершеннолетних лиц до 15 лет, а также несовершеннолетних больных наркоманией до 16 лет, дает один из

родителей или законный представитель. Лица, достигшие данного возраста, имеют право на информированное

добровольное согласие или отказ от него в соответствии с.Федеральным законом коб основах охраны 3доровья



граждан в Российской Федерации>, за исключением случаев оказания им медицинской помощи В соотВетстВИИ С

частями 2 и 9 статьи 20 данного Федерального закона,

3аконными представителями несовершеннолетних являются: рOдители, уСынOВиТеЛИ, 0ПеКУНЫ,

попеч ител и.

3. Порядок обращения пациентов за медпомошью

3,1. Порядок обращения пациентов за медицинской помощью в Клинику.

первичная медицинская помощь, оказывается, по предварительной 3аписи при обращении в

регистраryру, по телефону, через Интернет он-лайн запись официальный сайт Клиники www.avanstoml.ru, по

графику и во время работы врачей-специалистов.

При первичном обращении за медицинской помощью в ооО кАванстом> пациент, обращаясь в

регистраryру, обязан:

- ознакомиться с правилами поведения пациентов, с наличием врачей специалистов, видами

оказываемой медицинской помощи, графиком работы, со стоимостью оказываемых платных медицинских услуг;

предъявить документ, удостоверяющий личность (ст. 7З, 79 Федерального закОна ОТ 2.1,t.2011 N9

З2З-ФЗ, п. 3 ст. 14 главы З Федерального закона от 27.07.200б Nq 152-Ф3);

- при обращении за медицинской помощью по страховым услугам входящих в страховку,

предъявить полис добровольного медицинского страхования (.ЩМС) и документ, удостоверяющий личность;

_ дать информированное добровольное письменное согласие на обработку персональНыХ даНнЫХ;

дать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательстВо И На ОТКаЗ ОТ

медицинского вмешательства (ст.20 Федерального закона от 21.11.2011 Ns З23-ФЗ);

_ дать информированное добровольное письменное согласие на получение платных медИцИНСкИХ

услуг в установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан порядке;

в регистраryре при первичном обращении на пациента заводится медицинская карта амбулаторного

больного, в которую вносятся следующие сведения о пациенте: фамилия, имя, отчество (полностью), пол, дата

рождения (число, месяц, год), адрес по данным прописки (регистрация) на основании документов,

удостоверяющих личность (паспорт), контактный телефон, e-mail (пожеланию пациента), реклама по которой он

обратился в кл ин и ку, да н н ые п редста вителя несоверцJе н нолетнего л и ца.

3.2. медицинская карта - юридический документ, который является формой персонифицированногО

медицинского, статистического, финансового учета и отчетности, на основании которого осуществляется оплата

оказанн ых медицинских услуг.

В соответствии с Инструкцией по заполнению учетной формы NS 025/у-04 кМедицинСкаЯ КаРТа

амбулаторного больного), утверх{денной Приказом Минздравсоцразвития от 22.11.2004 N9 255, меДИцинСкаЯ

карта пациента является собственностью медицинской организации идол}кна храниться В регистраryРе, имеет

срок хранения 5 лет после последнего посещения пациента.

Медицинская карта пациенту на руки не выдается,

Пациенry, либо уполномоченному представителю пациента, на основании письменного 3аяВлеНИя ПРИ

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия

представителя гражданина, в том числе законного, могут выдаваться дубликаты, копии справок, медицинских

заключений. Основание, порядок и сроки предоставления медицинскихдокументов (их копий) и выписок из них

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе копии медицинской карты

амбулаторного больного, результаты анализов, без согласия гражданина или 3аконного представителя

допускается в соответстви и с действующим за конодател ьством.

Медицинские заключения должны быть выданы в срок, не превышающие З рабочих днеЙ ПОСЛе

окончания медицинских мероприятий.



сведения о выдаче гражданину справки, медицинского заключения либо их дубликатов вносятся в

медицинскую документацию пациента, если иной порядок учета выдачи справок и медицинских заключений не

п редусмотрен ы за конодател ьством Российской Федера ци и.

информацию о времени и месте приема врачей всех специальностей, пациент может получить в

регистраryре в устной форме и наглядно - с помощью информационных стендов, расположенных в регистраryре
Клиники.

информацию о времени приема врачей всех специальностей, о порядке предварительной записи на

прием к врачам, о времени и месте приема населения главным врачом и его заместителями, пациент может

получить в регистраryре в устной форме и наглядно - с помощью информационных стендов, расположенных в

холле клиники.

направление на плановую госпитализацию пациентов, нуждающихся в стационарном лечении,

осуществляется после предварительного обследования пациентов в установленном порядке.

экстренная госпитализация пациентов с острой патологией осуществляется с привлечением сил и средств

станции скорой медицинской помощи.

4. Права и обязанности пациента

4.1. Пациент имеет право на:

- на выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с ФЗ от 21.11.2011N9 32з-Ф3

кОб основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>;
_ на ува}кительное и ryманное отношение со стороны медицинских работников и других лиц

участвующих в оказании медицинской помощи;

- профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских органи3ациях

в условиях, соответствующих санита рно-гигиен ическим требованиям;

на перевод к другому лечащему врачу с разрешения руководителя учреждения при наличии

согласия другого врача;

на получен ие консул ьта ци й врачей-специалистов;
_ на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством,

досryп н ыми методами и лека рствен н ыми препа ратами;
на получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии здоровья, включаЯ сведениЯ

о результатах обследованияl наличии заболевания, его диагнозе и прогно3е, методах лечения, связанном с ними

риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенноголечения;

на получение информации о фамилии, имени, отчестве, должности, квалификации егО лечащегО

врача и других лиц участвующих в оказании ему медицинской помощи;

выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состояНии егО

здоровья;

- зац{иry сведений, составляющих врачебную тайну;

отказ от медицинского вмешательства;

- возмещение вреда, причиненного здоровью при ока3ании ему медицинской помощи;

- допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;

- допуск к нему священнослужителя;

выражение информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство,

являющееся необходимым предварительным условием медицинского вмешательства;

отказ от медицинского вмешательства;

- непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние его

здоровья, и получать на основании такой документации консультации у других специалистов;

_ получение, на основании письменного заявления, отражающих состояние его здоровья

медицинских документов, их копий и выписок из медицинских документов.

- получение медицинских услуr или иных в рамках программы добровольного медицинского

страхования;
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4.2. Пациент обязан:

принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья;

своевременно обращаться за медицинской помощью;

проявлять в общении с медицинскими работниками такт и уважение, быть выдеРЖаНнЫМ,

доброжелательным;
не приходить на прием к врачу в алкогольном, наркотическом, ином токсическом опьянении;

своевременно являться на прием и предупреждать о невозможности явки по уважительной

причине;

являться на лечение и диспансерные осмотры в установленное и согласованное с врачом время;

сообщать врачу всю информацию, необходимую мя постановки диагноза и лечениЯ

заболевания;

- информировать о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях,

противопоказаниях, представить иные сведения, которые моryт сказаться на качестве услуг;

- подписать информированное согласие на медицинское вмешательство и другие документы

Клиники:.

ознакомиться с рекомендованным планом лечения и соблюдать его;

- своевременно и неукоснительно выполнять все предписания лечащего Врача;

немедленно информировать лечащего врача об изменении состояния своегО 3доровья В

процессе диагностики и лечения;

не предпринимать действий, способных наруtлить права других пациентоВ и работникоВ

Учреждения;

- соблюдать установленный порядок деятельности Клиники и нормы поведения в общественных

местах;

- посещать подразделения Клиник и медицинские кабинеты в соответствии с установленным

графиком их работьU

- при посещении медицинских кабинетов желательно надевать на обувь бахилы или

переобуваться в сменную обувь;

не вмешиваться в действия лечаtцего врача, осуществлять иные действия, способствующие

нарушению процесса оказания медицинской помощи;

- не допускатЬ проявлениЙ неуважительного отношения к иным пациентам и работникам Клиники;

бережно относиться к имуществу Клиники, соблюдать чистоry иrишинУ в помещениях;
_ в случае отсутствия возмоЁ(ности своевременно прийти на прием, совершенНЫй ПО

предварительной записи, заблаговременно сообщить об этом в регистраryру Клиники. В случае опоздания более

чем на 10 минут без предварительного предупреждения прием и лечение в этотдень осуществляться не будет.

4.3. Пациентам и посетителям

В целяХ соблюдениЯ общественного порядка, предупреждения и пресечения террористической

деятельности, иных пресryплений и административных правонарушений, соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил, обеспечения личной безопасности работников Клиники, пациентов и посетителей в

злании и служебных помещениях, запрещается:

курение в зданиях, помещениях, а также на территории Клиники согласно ФедеральнОму законУ

N9 15-ФЗ от 23.О2.2013 кОб охране здоровьЯ граждаН от воздействия окружающего табачного дыма и последствий

потребления табака>;

- проносить В здание и служебные помещения Клиники огнестрельное, газовое и холодное

оружие, ядовитые, радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, спиртные напитки и иные предметы и

средства, наличие которых у посетителя либо их применение (использование) может представлять угрозу для

безопасности окружа ющих;

иметь при себе крупногабаритные предметы (в т.ч. хозяйственные сумки, рюкзаки, вещевые

мешки, чемоданы, корзины и т.п.);

находиться в служебных помещениях Клиники без разрешения;

потреблять пищу в коридорах, на лестничных маршах и других помеЩеНИЯХ;



курить на крыльце, лестничных плоч_lадках, в коридорах, кабинетах, фойе и др, помещенияХ

Клиники;

играть в азартные игры в помещениях и на территории Клиники;

- громкоразговаривать,шуметь,хлопатьдверями;

оставлять малолетнихдетей без присмотра Несовершеннолетние лица в во3расте до 15 лет моryТ

находиться в зданиях и служебных помещениях Клиники только в сопровождении родителей, близких

родственник ов или законных представителей.;

- выносить из помещения Клиники документы, полученные мя ознакомления;

- изымать какие-либо документы из медицинских карт, со стендов и из папок информационных

стендов;

- размещать В помещениях и на территории Клиники объявления без разрешения администрации;

выполнять в помещении Клиники функции торговых агентов, представителей и нахоДиться В

помещении Клиники в иных коммерческих целях;

- производить фото- и видеосъемку без предварительного разрешения администрации Клиники;

находиться в помещении Клиники в верхней одежде, грязной обyви;

Запрещается досryп в здание Клинихи лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, С

агрессивным поведением, имеюшим внешниЙ вид, не отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям. В

случае выявления указанных лиц они удаляются из здания и помещений Клиники сотрудниками охраны и (или)

правоохранительных органов.

4.4. В Клинике мо}кет быть введено дополнительное ограничение плановых приемов и посещений в связи

с сезонными вспышками инфекционных заболеваний, рекомендаций Роспотребнад3ора по профилактике новой

коронавирусной инфекции covlD-19, в целях обеспечения требований Указов Президента РФ ко мерах по

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ> и Указов мэра Москвы

ко введении режима повышенной готовности)) в связи с угрозой распространения новой коронавирусной

инфекции COVl D-19, а та кже другими неп редвиденн ыми обстоятел ьствами,

5. Права и обязанности лечащего врача

5.1. Лечащий врач имеет право:

самостоятельно определять объем исследований и необходимых деЙстВий, направленных на

уста новлен ие верного диа гноза и оказа ния меди цинско й у слу ги;

вправе с уведомлением пациента вносить изменения в лечении и провести дополнительное

специал изи рованное лечение;

в случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, на3наченныЙ для проведениЯ

меди ци нско й услу ги, учреждение вп раве наз нач ить другого врача;

медицинский работник имеет право на защиry своей профессиональноЙ чести И достоинства;

- совершенствование профессиональных знаний;

- отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, если отказ непосредственно не угрожает

жизни пациента и здоровью окружающих, в том числе по причине несоблюдения пациентом предписаний,

режима лечения или настоящих Правил поведения и иных законных требований, по согласованию с руководством

Клиники, С главным врачом и |или) заместителем главного врача. В случае отказа лечащего врача от наблюдения

за пациентом и лечения пациента, главный врач должен органи3овать 3амену лечащего врача,

5,2, Обязанности лечащего врача, медицинского работника:

- организовать своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента;

предоставлять информацию о состоянии здоровья пациента;

- предоставлять пациенry в понятной и досryпной форме информацию о ходе оказания

медицинскойуслуги, о противопоказаниях, о возможных осложнениях и дискомфорте во время и после лечения,

в том числе в связи с анатомо-физиологическими особенностями челюстно-лицевой области, о назначениях и

рекомендациях, которые необходимо соблюдать мя сохранения достигнутого результата лечения;

_ по требованию пациента или его законного представителя приглашать или направлять на

консультации к врачам-специалистам;

6



- при необходимости созывать консилиум. Рекомендации консультантов реализуются только по

согласованИю с лечащиМ врачом, за исключеНием случаеВ оказаниЯ экстренной медицинской помощи.

при возникновении спорных вопросов, конфликтных ситуаций врач обязан пригласитЬ главногО

врача и(или) заместителя генерального директора;

- соблюдать нормы профессиональноЙ этики и деонтологии во взаимоотношениях с коллегами,

пациентами и родственн иками пациентов;

сохра нять конфиденциал ьность информации о врачебной тайне пациента.

6. Меры безопасносrи в учреждении

В целях соблюдения общественного порядка, предупреждения и пересечения террористической

деятельности, иных преступлений и административных нарушений, обеспечения личной безопасности

работников учреждения, пациентов и посетителей в зданиях и служебных помещениях 3апрещается:

- проносить в здания и служебные помещения учреждения огнестрельное, газовое и холодное

оружие, ядовитые радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, спиртные напитки и иные предметы и

средства, наличие которых у посетителя либо их применение (использование) может представлять угро3у мя
безопасности окружающих;

иметь при себе крупногабаритные предметы (в т.ч. хозяйственные сумки, рюк3аки, вещевые

мешки, чемоданы, корзины и т.п.);

потреблять пищу в коридорах, на лестничных маршах и дрУгиХ ПОМеЩеНИЯХ;

- курить во всех помещениях учреждения;

- выносить из помещения учреждения документы, полученные мя ознакомления;

- изымать какие-либо документы из медицинских карт, со стендов и информационных папок;

_ помещать на стендах объявления без разрешения руководстВа учРеЖДеНИЯ;

выполнять в помещениях медицинского учрех{дения функции торговых агентов, представителей

и находиться в помещениях учреждения в иных коммерческих целях;

запрещается досryп в здание и служебные помещения учреждеНия лицам в состояниИ

алкогольного или наркотического опьянения, с агрессивным поведением, не отвечающим санитарно-

гигиеническим требованиям. В случае выявления указанных лиц они удаляются из помещений учреждения

сотрудниками охраны и (или| правоохранительных органов.

7. Ответсгвенность за нарушение правил

7.1. Пациент несёт ответственность за последствия, связанные с отказом от медицинского вмешательства,

за несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинских работников, в том числе назначенного режима лечения,

которые моryт снизить качество медицинской помощи, повлечь за собой невозможность её завершения в срок

или отрицательно сказаться на состоянии здоровья пациента

7,2, в случае нарушения пациентами и иными посетителями Правил поведения пациентов,

общественного порядка, медицинские работники и охрана вправе делать им соответствующие 3амечания, вызвать

наряд полиции и применять иные меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством.

в случае выявления указанных лиц медицинская помощь им будет ока3ываться в случае и объёме

неотложной и экстренной помощи, и они будут удаляться из здания и помещений сотрудниками охраны и (или|

правоохранительных органов.

7.3. Воспрепятствование осуществлению процесса оказания медицинской помощи, неуважение к

работникаМ Клиники, другиМ пациентаМ и посетителЯм, нарушение общественного порядка в зданиях, служебных

помещениях, на территории Клиники, неисполнение законных требований работников Клиники, причинение

морального вреда работникам Клиники, причинение вреда деловой репутации Клиники, а также материального

ущерба ее имущестВу, влечеТ ответственнОсть, предусМотренную законодательством Российской Федерации.

8. Порядок получения информации о состоянии здоровья пациента

8.1, Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенry в досryпной, соответствующей

требованиям медицинской этики и деонтологии форме лечащим врачом, заведующим отделением или иными

должностными лицами Клиники. Она должна содержать сведения о результатах обследования, наличии



заболевания, диагнозе и прогнозе, методах обследования и лечения, связанном с ними риске, возможных

вариантах медицинского вмешательства и их последствиях, а также о результатах проведенного лечения и

возможных осложнениях. Информация о состоянии здоровья пациента сообщается членам его семьи, если

пациент не запретил сообщать им об этом или не назначил лицо, которому должна быть передана такая

информация.

8.2. В отнош ении лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, информация о

состоянии здоровья пациента предоставляется их законному представителю, на основании подтвер}кдающих

документов об установлении опеки.

8.3. В случае отказа пациента от получения информации о состоянии своего здоровья об этом делается

соответствующая зап ись в медицинской документа ци и.

8.4. Информация, содержач{аяся в медицинской документации, составляет врачебную тайну и может

предоставляться без согласия пациента только по основаниям, предусмотренным законодательством.


