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Лечащий врач - врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период

его наблюдения и лечения в Клинике.

1.оБшиЕ поло}ItЕнI4rI

1.1 Вход на территорию Клиники может осуществляться только в бахилах либо в
сменноЙ обуви, а при введении карантинныЙ мер на территории нахождения Клиники
вход в Клинику возможен только при собшодении всех санитарно-эпидемиологических
требований, а также требований администрации Клиники.

1.2 При наличии верхней одежды (в зависимости от времени года) пациенты,
посетители обязаны оставлять ее в гардеробе.

1.3 При оказании платньж медицинских услуг в обязатеJIьном порядке
оформляется договор на оказание fIлатньж услуг.

1.4 Перед подписанием договора на платные услуги необходимо ознакомиться с
Прейскурантом, а также с Положением о порядке и условиях rrредоставления платньж
медицинских услуг.

1.5 Приходить на обследование и лечение необходимо в точно назначенное рремя,
а в случае невозможности явки по уважительной причине предупредить об этом за 24 ч.

1.6 При опоздании пациента более чем на 15 минут администрация Клиники
оставляет за собой право перенести на другое время иlили дату приема.

1.7 Посетители обязаны соблюдать чистоту в помещениях Клиники и бережно
относиться к мебели и предметам интерьера.

1.8 Необходимо следить за поведением ваших детей в медицинской организации.
1.9 Необходимо соблюдать тишину в холле и коридорах, так как в кабинетах идут

врачебные приемы. При посещении Клиники не забывайте выкJIючать звук у мобильного
телефона.

В целях вашеЙ безопасности в цятrтей Клинике ведется видеонаблюдение (по
rrериметру здания, в регистратуре, в холле и коридорах) и аудиозаrrись.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА

2.1 Пациент имеет право на:
2.1.1 выбор лечаrцего врача;
2.I.2 уьажительное и ryманное отношение со стороны медицинских работников и

других лиц, участвующих в оказании медицинской помощи;
2.I.З профилактику и лечение в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям ;

2.\.4 rrолучение консультаций врачей-специzrлистов Клиники;
2.|.5 облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским

вмешательством, достуtIными методами;
2.1.6 пол1^lение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего

здоровья, вкJIючаjI сведения о результатах обследования, наJIичии заболевания, его
диагнозе и IIрогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательствa их IIоследствиях и результатах проведенного лечения;

2.1.7 получение информации о фамилии, имени, отчестве, должности,
квалификации его лечащего врача и других лиц, r{аствующих в оказании ему
медицинской помощи;

2.1.8 выбор лиц, KoTopbIM в интересах пациента может быть передана информация
о состоянии его здоровья;

2,t.9 защиту сведений, составляющих врачебную тайну пациента, а также
персональньIх данных пациента;

2.|.|0 отказ от медицинского вмешательства;
2.I.|1 вOозмещение вреда0, причиненного здоровью при оказании ему

медицинской услуги;
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2.\.|2 допуск к нему адвоката или законного представителя для заrциты сtsоих

прав;

2.i.lЗ предоставJIение информированного добровольного согласияна медицинское

в},1ешIатеjIьство, являюшееся необходимым предварительныN,{ Yсловием N4едицинского

вмешате"цьства;
2.|.14 непосредственное ознакомление с медицинскоЙ документациеи,

отра}кающей состояние его здоровья. получение на основании такой документации

консультации у других специ&r]истов;
2.1.15 получение N,IедицинсклIх докуN,{ентов. их копий и выписок и:] N{едицинских

докуNlентоI];
2.1.16 получеFIие медициЕIских услуг и иных услуг в рамках програN,lм

добровольного медицинского страхования;

2.2 Пашиент обязан:
2.2.1 Пациент обязан oTBeLIaTb на звоI]ки сотрудников КлиниКи со станДартногО

номера (з4з) 228-28-28, котоРые соверШаIt]тсЯ в целrIх пол,Iверждения приема, отмены или

переноса приема, уточнения информации
2.2.з

нем 2 часов

назначенной даты и врешrени приепла.

2.2,4 Не подтверждеt-lный пациентоN,{ прLIеN{ за |2 часоВ до назначенной даты и

времени, рассматривается как отказ пациента от оказания Yс_ц\rги- на осI{оваI{ии чего

Клиника отменяет приеN{ пациента.
2.2.5 J'aKrrce пациент обязан: принимать меl]ы к сохранению и укреплению своего

здоровья,
2.2.6 находясь на лечеI{ии, соблюдать режи]\I лечения и ПравиJtа поведениЯ

пациента в Itлинике;
2.2,7 проявлять в общении с медицински]\{и работниками \ ва7Itение;

2.2.8 cBoeBpe},,IeHHo яl]ляться на lIрием к врачу и предупреЖ:][&Ть о нево,]N,Iожности

явки IIо ува}кительнолi причине:
2.2.9 явJIяться на прием в согласоваЕIное с врачо]v вреN,Iя;

2.2.10 информировать лечащего врача о перенесенных заболеваниях. известных

ему а-цлергических реакциях, противопоказаниях, берепlенности. представить иные

сведсния, которые могут сказаться на качестве услуг;
2.2.11 оЗнакоl'Iиться с рекомендованным планом лечения и соблюдать его;

2.2,12 своевременнО и неукоснительно выпо-rlнять все лредписаFIия лечащеI о

врача;
2.2.\З незаN,Iедлительно информировать лечашего врача об изменениI4 состояния

своего здоровья в процессе диагностики и лечения;

2.2.14 посешIатЬ N,Iедицинские кабинеты Клиники в соответствии с установленным
графикошr их работьi;

2.2.|5 берехtно относиться к имуtцеств_ч Клиники. соблюдать чистоту и тllшину в

поп.лещениях Клиниttи ;

2.2.16 не предпрлIFIимать действий, способньтх нарушLIть права Других пациентов и

работников Клиники.
3. В Клинике ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

З.1 Запрепдается:
з.2 проносить в здания и слуrкебные IIоNIещения Клиники огнестрельное,

газовое и холодное оруя(ие, ядовитые, радиоактивные. хиN,IиLIеские И взрывчатые

вещества. спиртные напитки, наркотики, иные предN,Iе]]ы и средства. нutJIиLlие которых,

:rибо их применение (использование) мо}кет представлять угрозу для безопасности

окружающих;
з.з проносить без разрешения руководства Клиниltи в здания и слуrкебные

помешlения Клиники ltрупногабаритные предN{еты;
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З.4 находиться в служебных помещениях Клиники без разрешения
рукоtsодства Клиники;

З,5 чпотреблять пипiу в коридорах, }Ia лестн}ltIFIых N,Iаршах и др_yгих

помещениях Itлиники, не предназнаLIенных длrt tlотребления IIищи;

3"6 курить, употреблять спиртные FIапитки и наркотические веIцества }Ia

территории Клиниttи, а также око-по гIолразделений It:rиники в местах, специаJlьно не

предназнаLIенных для этого;

3.7 громко разговаривать, шуN{еть. хлопать дtsерьми;
3.8 допускать грубые, некорректные, IIеэтиLIные высказывания по отношению к

Клинике, ее сотрудникаN,I. гроN,Iко и вызывающе вырalltать явI-Iое недовольстRо услуI'аN,Iи,
сервисом, сотрудниками Клиники, выражаться нецензурной браныо.

3.9 оскорблять сотруднрIков Клиники. а ,гак}Itе других пациентов или
посетитеJIей Клиники.

3.10 проходить в медицинские кабинеты (и находиться в них) без гtриглашения

леLIап]его врача или администратора Клиники.

3"11 приводить на приеN.{ It лечащему врачу посторонних лиц (за исклю,lением
обозна.ленных в ст.19 ФЗ NЪЗ2з-ФЗ or,21.11.2011 г.) без письменного соглitсоваIlиrl с

главныN,I tsрачом Клиники.
З.\2 пользоваться мобильной связью при нахождении у дверей кабинетол]. на

приеме у BpaLIa, во время выполнения процедур, манипуляций. обследований.
З.l З находиться на территории Клиники с любыми животныlчIи.
3.14 выбрасывать мусор, отходы в не преднaLзнаLIенные для этого места.
З.1 5 портить мебель и иное имупlество Клиники и ее сотрудников.
З.16 опаздывать на прием.
З.|7 оставлять малолетних детей без присшлотра;

3.18 выносить из Клиники документы, поJIученные для ознакомления;
3.i9 изымать какие-либо документы из медицинских карт, со стендов и из папок

информачионных стендов;
3.20 разN,lещать в IIомеIIениях и на территории КлиниltлI объявления без

письN,Iенного разрешения руководства Клиники;
З.21 производить аудиозапись, фото и видеосъеN,Iку на территории Клиники

(вк_lrIочая фото- и видеосъемку медиципOких документов) без предварительного
письменного разрешения руководства Itлиники;

З.22 нахолиться в помещениях Клиники в верхней одежде. грязноЙ обуви;
З.2З преграждать проезд санитарного транспорта к зданию Клиники:
З.24 проходить в здание и помещения Клиники в состоянии аJIкогольного иJIи

нар]iотическогоiтоксиLIеского опьянения_ с агрессивныN,I поведением. имеюrrltrм внешнИй
вид, не отвечаюп{им санитарно-гигиеническиN,I требованиям;

3.25проносить I] Клинику скоропортяIциеся продукты.
З.26 В случае нарушения пациентом или его законным представителем правил,

установлеI]ных Положением о правилах поведения, Клиника оставляет за СОбОй пРаВО

попросить его (их) покинуть территорию Клиники и перенести приеNl пациента на

следуоlций раз. Учитывая противоправFIое поведение пациента или его закОннОГО

преl(ставителя, Клиника их{еет право на:]начить следуIощий прием через NIссяц и бО.;rее.

при о1сутствии необходимости оказа}Iия rrациеtlтy эItстренной пледицинской поN,{оlцlI

(ст.11 ФЗ N!r32З-ФЗ (Об основах охраны здоровья грalкдан в РФ).
З.27 В случае нарушения посетителем, пациентом правип. установленных

Полояtением о правилах поведения и подпадаюшIим под составы ст.6.24 КоАП, ст.20.1

КоДП РФ. ст.20.20 КоАП РФ. Клиника оставляет за собой право попросить такого
посети"геля. пациента покинуть ,герриторикl К.;rиниiслt. а в сл),чае отказа покидать --

вызвать IIолициlо.
3.28 Пациенты и посетители Клиниtси в олучае нарушения Полохtения о правилах

поведения несут ответственность в соответствии с действук)щим законодательствоN,I

Российской Федерации.
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3.30 Восгrрепятствование осуществлению процесса оказания
медицинской помощи, неуважение к работникам Клиники, другим пациентrlА4 и
посетителям, нарушение общественного порядка в IIомещениях Клиники, неисполнение
законньIх требований работников Клиники, причинение морального вреда работникам
Клиники, причинение вреда деловой реtIутации Клиники, а также материального ущерба
ее имуществу, влечет ответственность, предусмотренЕую законодательством Российской
Федерации.

Благодарим за выполнение наших правил!
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утвЕрхtдЕно
приiiазо}{ N!_

УПРаВЛЯIОrцего-индивилуального предпринимателя
ООО <Центр косNlетологии и

пластической хирургии>
от

введены в деиствие

порядок получения справок, выписокl другой медицинской документации

Вся медиttинская документация предыдущих лет хранится в архиве ООО <I_{eHTp
косN,{етологии и IIJIzlстической хирургии> (ла.пее - Клиники). !ля получения необходимых
докуN,iентов нужно сделать заlrрос в определенной форшrе.

Форма обращения:
УПРавляюtцеМу ООО <Щентр косметологии и пластической хирургии) инлиtsидуаJIьному
l]релпринимателю Нудельман А.С.
ФИО, паспортные данные, почтовый адрес, обязательлtо способ обратной связи (телефон.
факс, e-mail)
Сiуть обращсния,
Желательно указать, как (выдать I]a руки, напраRить по поч.ге) и когда Вы желаете
получить ответ на обращение. {ата, подпись.

Karclre докуNIенты могуl, быть предоставлены IIо плIсьNlеIrному з:rпросу?
Выписки (эпикризы) из аплбулаторной карты цlътли истории болезни.
Полная копия всей амбулаторной кар,г и/или LIсI,ориLI болезни вьцается то_цько

лично ts руки пациенту (после 15 лет) по предъявлениIо паспорта"
ГIОлная коIIиrI всей амбулатtlрной карты иlиlи N,{o)t(el, бытт, выдана закоiI}Iым

представителям, при tlредоставлении подтверItдающих документов (ст.22 ФЗ J\Ъ 323-ФЗ
от 21.11,2011).

Прием обращений граждан по вопросам качества оказания медицинской помощи

Форма обращения |Ответственное лицо tP;*"*,r"б--
устные и rrисьменные
обраrцения (жалобы)

лавный врач ООО <Щентр
и пластическои 14.00 - 15.00

Кошrорник Е.А кроме выходных и
дней)

ГIри обращениtt будьте l,отовы к тол.{у. что у Вас попросяI докуNIент,
удостоверrItоший лиLIность. Поскольку tsся медицинскаrl инфоршtаltия являе.l,ся
Irсрсональной и передача сведений постороЕlниN{ лица},{ :]апрещена, официалlьгtый ответ
булет предоставлен только лично заявителю, либо по доверенFIости законным
представителям. Ответ выдается llод подпись.

Обраrцение от имени закоIIного представителя IIодается в случаях, оговоренньж ФЗ
J\! JZJ.

В СЛУЧае невозможности получить ответ лично, оьт будет выслан по поrгге заказным
поrIтовыI\{ отправлеI{ием с уRедомленI-IеN,I.


