
прлвилл

окАзАния усдуr в стомАтологичЕской клиникЕ

ооо кКСПп

l. обцлrе поzrо>кениt
НОСтОящие Провило окозония услуг (долее - Провило) в стомотоломческой клинике ООО кКСПл

(ДОлее - Кrrинико), розроботоны в целях реолизоции предусмотренньй зоконом пров поциенто,
СОзАония ноиболее блогоприятных возмо>tс.tостей мя получения поциентом кволифицировонного и
СВОевРеменного обследовония и лечения. Донные Провило определяют поряД,ок и условия
ПРеАостовления плотl-iых ме^ицинских услуг в Клинике ООО кКСПll, обязотельны мя персоноло и
поциентов, о тоюке мя иных посетителей.

Провило розроботоны в соответствии с Зоконом РФ (О зощите пров потребителей} (в

ред,окции Фе^ерольного зоконо от 09.01.1996 N 2-ф3, Федеро,rьного зоконо от 17.12.19?9 N 2l2-Ф3 "О
ВНеСении изменений и Аополнений в Зокон Рф (О зоL[ите пров потребителейл), Грсркдонским
КОАеКСОм РФ (второя чость), Провиломи предостовления плотных медицинских услуг носелению
меАИLинскими учрехдениями (рв. Постоновлением Провительство Рф от 04.10.2012 1006),
ФеДероАьным зоко|iом от 2] ноября 20l1 г. N З23-ф3 кОб основох охроны здоровья грождон в РФ}),
Устовом ооо кКСПл,

провило досryпны мя свобомого озl-|окомления но официольном сойте клиники endemiko-
dent.ru В ИНфОРмоционно-телекоммуникоционной сети Интернет, о тоюке но информоционном
стенАе и в холле Клиники.

Аля целей ностоящих провил используются сле.цуюLцие основные понятия:

- (П^ОТНЫе меАиLинские услуги)), (плотные стомотологические услуги)) - медицинские услуги,
ПРеАОСТОВ^Яемые но возмезАной основе зо счет личных средств грсDкдоl.|, средств юридических лиц и
иных средств но основонии договоров, в том числе договоров доброво,rьного меАицИНсКого
строховония.

- кпотребитеrrы) - физическое лицо, имеюtцее номерение получить либо полriоюLцее плотные
меАицинские усАуги лично в соответствии с 

^оговором. 
Потребитеrrь, поароюt-циЙ плотные

ме^ицинские ус^уги, яв^яетСя кПоциентомll, но которого роспростроняется Аействие феАерольного
зоконоот2'1.11.201]Nз2З-ф3(обосНовохохроныздоровьягрсDкдонвРоссийскойФедероции}}.

- кК,rиникоп, - мед4цинскоЯ оргонизоция, общество с огрониченной ответственностью (Кроевоя
стомото^огичеСкоя поАиклинИко), преАостоВляюLцоя плотные ме^иLинские усrlуги потребите,rям
{поциентом) сог^осно перечнЮ робот (услуг), состовляюLLих ме^ицинскую деятельность 8
соответствии с лицензией но осуLцествление мемцинской деяте^ьности, выАонноЙ в порядке,
устоновленF{ом зоконодотельством Российской Феаерочии.

- к3окозчикll - физическое {rоримческое) лицо, имеющее номерение зокозоть (приобрести)
Аибо зокозывоющее (приобретоюlцее} плотные медицинские услуги в соответGтвии с договором в
пользу потребителя.

Провило окозоl-lия услуг В К,rинике вк,r,ючоют в себя сле^уюLцие роз^елы;
- общие положения;
- Информоцию о Клинике и предостовляемьх плотных мемцинских услугох;
- Условия предостовления плотньх медицинских услуг в Клинике;
- Прово и обяэонности поциенто;
- Порядок оп.tоъl медицинских услуг;
- Внугренний контроль кочество и безопосности мемцинской деятельноси;
- Кочество услуг и горонтии;
- Ответственность Кrtиники.

2. Информo,ция о Клинике И предостовляеrv1ьrх плотньrх мелицинских yслyrах.

ооо кКСПll меАицинскоя оргонизоция, предостовляющоя
потребИтеляМ (почиеНтом) соглоснО перечню робот (услуг),

плотные медицинские услуги
состовляющих меАицинскую



деяте^ьностЬ в соответствиИ с АицензиеЙ но осуLцествление медицинской деятельности, выдонноЙ в
порядке, ycтotloB^eHHo/Й зоконоАотельством Российской Феаероции. ооо кКСПл зорегистрировоно
ФНС РОССИи по 

^енинскому 
ройону г. Влод,ивостоко 2ь.о6.2оо8 г., огрн 1082536009050, ИНН

25з6205370, КПП 25360100l, Место нохожденИя: 690037, г, Влодивосток, ул. Адмироло Кузнечово, а. 64 о,
3 этож. 

^ицензия 
но осуществление меl\ицинской Аеяте.tьности Ns ло-25-оl-оо23lо от O8.07.2ol4 г.,

выАоНо Аепортоментом здровоохронения приморского кроя (69о0О7, г. ВлоАивосток, ул.l-я морскоя,
д. 2). Виды робот (Услуг) выпо^няемых (окозывоемьх) в состове лицензируемого ви^о 

^еятельности:ПРИ ОКОЗОНИИ ПеРВИЧНОЙ, в том числе 
^оврочебной, 

врочебной и специолизировонной, медико-
СОНИТОРНОЙ ПОмОLци оргонизуются и выполняотсл следуюLцие роботы (услуги): при окозонии
ПеРВИЧНОЙ аОвРочебной меАико-сониторной помоt_ци в омбу,rоторных условиях по: рентгенологии,
СеСТРИНСКОму де^у; при окозонии первичной врочебной меаико_сониторной помоLци в
ОМбУ,r,ОТОРНЫХ УС^ОВиях по: оргонизоции здровоохронения и обLцественному здоровьlо; при оказонии
ПеРВИЧНОЙ СПеЦИОАизировонной меАико-сониторной помоLци в омбулоторных условиях по:
ОРГО1-1ИЗОЦИИ ЗАРОВООХРОнения и обlцественному здоровью, ортодонтии, стомотологии детской.
СТОМОТО^ОГИИ ОбЩеЙ ПРоктики. стомотологии ортопедической, стомотологии теропевтической.
стомотоломи хирургической.

при внезопньх острых зоболевониях, состояниях, обострении хронических зоболевоний,
преАстов^яющИх угрозУ жизни поциеНто (несчостнЫй сарtой, тровмо, Аругие состояния и
зобо^евония, угрожоющие ЖИЗНИ Иt\И З^Оровью грохаонино) {п. ч. 4 ст. 32 зоконо от 21.1].2Ol l з2з-
ф3), 

^ибо 
ес^и прИ преАостовлении плотных стомотологических услуг потребуются дополнительные

медицинские ус^уги по эксrренным покозониям мя устронения угрозы жизни поциенто при
внезопныХ острых зобоаевониях, состояНиях, обостренИях хроническИх зоболевоний {п. 2l Провиrr,
угв. Постоновлением Провительство Рф от 04.10.2012 N 1006) Клинико (медицинскиЙ роботник
Клиники) оброщоетсЯ в сл)DtбУ скорой медиЦинской помоLци. До приезАо бригоаы скорой
меАицинскоЙ помоLци КАинико (медицинский роботниК Клиники) безотлоготельно и бесплотно
окозывоет медИцинскуЮ помощь в экстренной форме.

Возникшие вопросЫ можно одресОвоть в оргоны, осуLцествляюLцие контроль зо роботой
ме^ицинской оргони3оцИи:

- ДепортоменI здровоо хронения Приморского кроя
Почтовый оарес: 690007, г. Влодивосток, ул.l я Морско я, 

^.28 (423) 241-З5-14 Приемноя
8 (42з) 24|-29-54 отдеЛ оргониЗоl-Lии мед,ицинской помощи взрослому носелению

- ТерриториоЛьнь!й оргоН Федероаьной слу>кбьt пО нодзору в сфере злровоохронения и
социольного роз вития по ПриморскомY крою

ПочтовыЙ одрес: 69009l, г. Влодивосток, ул. Мордовцево, д.3, к. 9OZ
Те,rефон: 8 (4231 222-42-46, 8 -80о-55о-99-о3 (горячоя ,rиния)

-- _ Улромение Федеро^ь ной с^ркбь! по нодзорY s сфере зощитьr пров потребителей и
блогополучия человеко по Лриморскому крою

Почтовый одрес: 690095, г. Вло^ивосток, ул. Сельскоя, д. 3.
Тепефон:8|4231 244-27-4О {приемноя), s (42з) 254_82-1О (горячоя линия)

к^инико обеспечивоет соответствие пре^остовляемьх плотных медицинских услуг носелению
требовониям, преАъявАяемыМ к метоАом Аr4огносмки, профи,rоктики и лечения, розрещенным но
территории Российской фе^ероции.

КАиникО не учоствует в системе ОМС (обязотельное меlицинское строховоние) по рео,rизоt_lииПрогроммы госуАорственных горонтий окозония грФкдоном Российской Феаерочии бесплотноймеАицинскоЙ помоLци. КлиникО учосвует в реолизоции Прогроммы [МС (доброво,rьное
меАициl-iское строховоние). Перечень cтpoxoвblx компоний, с которыми сотрудничоет Клинико
мо)<но получить у одминистроторо по те,rефону: 8 (423) 244-оо-о7 .

но бесплотной основе в ромкох прогроммы госу^орственных горонтий бесплотного окозоция
меАицинскоЙ помо[цИ меАицинские стомотологические услуги поциент может получить в
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госуд,орственнОм учрехАении зАровоохронения 
^ибо 

в иных учреr<Аениях зАровоохронения,
учоствуюLцих в системе ОМС (обязотельное медицинское строховоние).

Аарес блюкойшей подикди ники:
г. Вttодивосток, Yл. Ддttt. Кузнечово, д. 64 а, l -й этож.
гАуз rrKpo е воя с Iом о т о ло гич е с ко я п о ли кли н и кФ)
те.,rефо н регистротyрьг S (423) 244- l О-79

пАотные меАицинские ус^уги окозывОются врочомИ и средним медицинским персонолом
Кt иники по месry нохождения: 690ОЗ7. город Влодивосток, улицо Ад,м. Кузнецово,64 о, З это)<.

Pe>o4M роботы К^иники: с понедельнико по пятницу - с 8.оо до i9.oo, суббото с 9.Оо до 15.00,
воскресенье - выходной.

._ _ В проз^ниЧliые Ани режим роботы рег^оментируется прикозоми генерольного Аиректоро ООО
(Ксп)).

Прием врочоМи-специоАистОми осущес]в^яется пО грофику, угвержАенному генерольным
АиректороМ Клиники. Информоuию о грофике роботы врочеЙ всех специольностей Mo;<Ho получить
но сойте кАиникИ в информоuиОн1-1о-телекоммУникоционной сети Интернет или у аьминистроторо
по телефону: 8 |423) 244-О0-О7.

В целях обеспечения поциенто8, о Tolot<e лиц, сопровождоюLlих поциентов и иных посемтелей
беСплОтной, Аосryпной и достоверной информоцией о пред,остовляемых плотных медици|-lских
услугох, но сойте Кпиники в информоционно-телекоммУникоционной сети Интернет, о Toloкe но
информоuион1-1ом стенде и ходле Клиники розмещено информоция, со^ержощей, следующие
сведения о:

.._ - |-lоименОвонии и фирменном ноименовонии, оАресе место нохождения юридического лицо
(клиники), донные документо, по^тверждоющего фокг внесения сведений о юридическом лице в
Ел.иный госудорственныЙ реестр юридИческих лиц, с укозонием оргоно, осуществившего
госуАорственную регистроцию i

- сведения о лицензии но осуLцествление меди[инской деятельности (номер и 
^оторегистроции, перечень робот (усttуг), состовляюLцих медицинскую д,еятельность клиl-iики в

соответствиИ с Аицен3ией, ноименовоние, оАреС место нохожАения выАовшего ее лицензирующего
оргоно);

- переченЬ плотныХ стомотологических услуг с укозоliием шен в рубмr., сведения об усlовиях,поряАке, форме предостовдения плотных стомотологических ус^уг и поря^ке их оп^оты;
- свед,ения о мед,ицинских роботникох, учоствуюLtих в предостовлении плотнцх

стомотологичеСких услуг, об уровне их профессиоFlольного оброзоВОНИЯ И КВОrrИф икации.,
- ре)<им роботы Кrrиники;
- одресо и те^ефоны оргоно испо^ните^ьной влости субьекrо Рф в сфере охроны здоровьягрохАон, территорио^ь1-1ого оргоно РосаАровноАзоро и территориольного оргоно Роспотребно^зоро.НОРЯАУ С ВЫШеУкОЗОнной информоцией, поциентом предостовлено возмо)<носIъознокомиться с ностояtцими Прови^оми. кположением об оброботке персонольных доннцх встомото^огичеСкой клинике оОо (Ксп}; (по^ожением об ycтoнorn"""" ,оро"ййного сроко и срокосrrрtбы при окозонии стомотоАоtической помощи в ооо (Ксп}); (положением об орiонизоции

роботы с оброщениями грохАо1-1 в ооо (Ксп); {tполо)<ением о внуrреннем коl-|троле кочество ибезопосности медицинской деятельности в ооо (ксru}.
Информоция' розмеLценноЯ но информоЦионноМ стенде И в холле клиники досryпнонеогроliиченнОму круry 

^иц 
в течение всего робочегО временИ Клиники. Информошионный стенА иинформоция в холле клиники роспологоются в досryпном мя поциентов и посетителей месте иоформ^ены токим оброзом, чтобы Mor{ro было свободно ознокомитъся с розмещенной но нихинформоцией.

клинико предостовляет мя ознокомления по требовонию Поциенто и/или зокозчико:- копию Устово Клиники;
- копиО АицензиИ F|o осуществ^ение меАицинской Аеятельности с приложением перечня

робот (УсlУг), состов^яЮщих меАицинскую Аеяте^ьность клиники в соответствии с лицензией.
КАиникО не выАоет д,окуМентов, удостоверяющих временную нетру^оспособность поциенто.
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В цеАях обеспечения мер по усилению безопосности поциентов и жизнедеятельности Клиники,
о тоюке сохронносм мотериольных ценностей и дорогостоящего оборуаовония, осуLцесТВ^еНИЯ
внугреннего контро^я кочество медицинской деятельности в Клинике ведется видеоноблюд,ение.

3. YcrroB ия прелостовле ния плотньх мелиIдинских yслyг в Клинпке.

ПРИеМ ПОциентов осуLцествляется в порядке предворительной зописи через о^министроторо
КЛИНИКи посреАством те,rефонной связи или непосредственно в Клинике. Информоцию о времени
ПРИеМО ВРОчей всех специольностей, о порядке предворительной зописи но прием к врочом, о
ВРеМени приемо грФкдон руковод,ителем Клиники поциент может получить у одминистроторо в

УСТнОЙ форме по телефону: 8 (423) 244-00-07. При зописи lio прием к врочу поциент должен укозоть
свою фомилию, ил\дя и контоктный те,rефон. день и время провед,ения приемо определяется с
УЧеТОМ ГРОфико роботы и фокгической зонятости соответствующего врочо но день оброщения. Если
ПОЦИеНТ не может приЙти но прием в нозноченный день. он обязо1-1 не позднее. чем зо 12 чосов до
НОЗНОЧеННОГО ВРемени приемо. известить Клинику о невозмо)<ности явки. В случое, если поциент
ОПОЗАО^ l-to ПРИем более чем но 15 минр, К,tинико остовляет зо собой прово откозоть поциенry в
окозонии меАицинских услуг. при этом поциенry предостовляется возмо)<носTъ приемо в
бЛИЖОйШее СВОбоАное время в росписонии приемов соответствуюtцего врочо. Поциент,
ПРИШеАШИЙ В К^ИНИКУ без предворительной зописи. может быть нопровлен но прием к врочу при
НО^ИЧИИ В РОСписонии приемов фоктической возможности принятъ поциенто. Прово но прием вне
УВеРЖАеННОГО РОСписония приемов предостовляется поциенry, который, по своему состоянию,
н}D{<доетсЯ в экстренной врочебной помоLци (с острой болью и других неотло)<ньх сиryоциях).
Необхо^имо учитывоть. что окозоliие неотло)сiой помоLци не плонируется зоронее, поэтому Клинико
приносит свои извинения зо необходимость ожидония приемо в случое отсутствия свобод.tого
временИ непосреАствеНно в моменТ оброщениЯ поциенто. Безусловно, при этом мед,ицинский
персоliо^ Клиники предпримет необходимые действия, чтобы помочь поциенry в течение
минимольного проме)юлко времени.

ПРИ ПеРвичном оброщении поциенто в Клинику с поциентом зоключоется договор но окозоние
ПАОТНЫХ Стомотологических услуг. Договор но окозоние плотных стомотолоaических услуг
ЗОКДЮЧОется с целью упорядочения отношений мФкду медиLинским учреждением и поциентом,
ПОСКО^ЬКУ, 3ОКлЮчоя Аоговор с медицинским }лреждением, поциент приобретоет ровный с ним
ПРОВОВОЙ стоryс. !,оговор обеспечивоет моксимольную зощиry пров поLиенто в соответсIвии с
3Оконом РоссиЙской Феаерочии от О7.02,1992 г. Ns 2З00- l (О зощите пров потребителей). М
зоключения договоро поциенry необходимо иметъ при себе документ, у^остоверяющий личность
(поспорт).

Ао зоКАючения Аоговоро поциенry предостовляется возмо)<ность ознокомитъся с
информоцией о плотньх медицинских услугох, содержоLцей следуюц-ие сведения:

- ПОРЯАКИ ОКОЗония медицинской помощи и стондорты ме^ицинской помоLци, применяемые
при предостовлении плотных медицинских услуг;

- ИНфОРМОЦИЯ О конкретном мемLинском роботнике, предостовляюLцем соответствуюLцую
п^отную мед,ицинскую услуry (его профессионол,ьном оброзовонии и кво,rификочии);

- ИНфОРМОuИЯ О метоАох окозония медицинской помоLци, связонных с ними рискох,
возможных видох мед,ицинского вмешоте^ьство, их пос^еАствиях и о)<и^оемых резу^ьтотох окозония
медицинской помоu_l,и.

- информоция, косоюLцояся особенностей плотных стомотоломческих усАуг и усАовиЙ их
пред,остов^енИя: (ПровиАО окозониЯ услуг в стомотологической клинике ооо кКСПл, pe;otM роботы
Клиники, грофиК роботы меАиЦинских роботников, Прейскуронт но услуги, сроки окозония услуг,
кположение об оброботке персоl-iольных до1-1ных в стомотоломческой клинике ооо ккспll,
кПоложение об устоновАенИи горонмйного сроко и сроко сл}а<бы при окозонии стомотологической
помощи в ооо (Ксп}), (гlоложение об оргонизоции роботы с оброчениями грФкдон в ооо (Ксп)),
кпо^ожение о внугреннем контроле кочество и безопосности мемtинской деятельности в ооо
(Ксп}),

АО 3ОКАЮЧеНИЯ 
^Оговоро 

Клинико в письменной форме уведомляет поциенто о том, что
несоблюАение укозоний (рекоменаочий) ,rеЧОlЦеГО врочо, нозноченного режимо лечения, могуr
снизить кочестВо преАостовмемой услуги, повлечь зо собой невозмо)(ность её зовершения в срок
или отрицотельно скозотъся но состоянии зАоровья поциенто.
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Аоговор о преАостов^ении п^оllых стомотологических услуг призноется публичным договором,
при котором К,rинико окозывоет ус^ум по хороктеру ее деятельности в отношении кождого, кто к ней
обротится, состовАяетсЯ по еАиноЙ мя всеХ поциентоВ КлиникИ форме в соответсвии с Провиломи
преАостов^ения меАицинскими оргонизоциями плотных мед,ицинских услуг угв. Постоновлением
Провите^ьство РФ от 04.10.2012 г. Ne 1006, Феаеро.tьным зоконом от 21.11.2O1l г. Ns 32з-фЗ коб
основох охроны 3Аоровья грожАоН в Российской Федероции}), 3оконом РФ от О7.02.]992 г, Ne 23ОО-1
(О зощите пров потребителей), ностоящими Провиломи.

}оговор но окозоние плотных стомотологических услуг содержит:
- сведения об исполнителе (стомотологической клинике):
- ноименовонИе юридического лицо мед,ицинскоЙ оргонизоции, од,рес место нохохАения,

д,онные документо, поАтверхАоюLцего фокт внесения свед,ений о юридическом лице в ЕгРЮл, с
укозонием оргоно, осуLцеФвившего госудорственную регистроцию;

- номеР лицензиИ но осуществление медицинской деяте^ьности и Аоry ее регистроции с
укозониеМ перечнЯ робот (услуг), состовляющих медицинскую 

^еятельность 
меАицинскоЙ

оргонизоции в соответствии с ,rицензией. ноименовоние, одрес место нохождения и теlефон
выдовшего ее лицензирующего оргоно;

- сведения о поциенте (зокозчике):
- фомилию, имя и отчество, одрес место жительство и телефон поLиенто (зоконного

предстовителя поциенто) ;

- фомилию, имя и опествО, о^реС место жительС]во и телефон зокозчико - физического
лицо либо ноименовоние и одрес место 1-1охо)<дения зокозчико юри^ического лицо;

- стоимосlъ плотньх медицинских услуг, сроки и порядок их оп^оты;
- условия и сроки пред,остовления плотнь,х медицинских услуг;
- ответственность сторон зо невыполнение условий договоро;
_ порядок изменения и росторжения договоро;
- иные условия, определяемые по соглошению cтopo|-i.

АоговоР состовдяетсЯ в трех экземпЛярох, одиН из которых ноход4тся у Клиники, второЙ - у
3око3чико, третий - У Поциенто. Если договор зоключоется межау Почиентом и Клиникой, он
состов^яется в Авух экземпАярох. Но преаостовление плотных стомотологических услуг мо)<ет быть
состовАенО смето. Ее состсtв^ение по требовонию поциенто (зокозчико) является обязотельным, при
этом оно будет являться неотьемлемой чостью договора.

. НеобхоАимЫм предворите^ьным условием стомотологического лечения является оформление
информировонноrо 

^обровольного 
соглосия по[иенто или его зоконного предстовите^я но

МеАИЦИНСКОе 8МеШОТеАЬСТВО (СТ. 2О Федерольного зоконо от 2l.j1.20li Ns 323-Ф3 кОб основох
охроны зАороВья грожАо1-1 в РоссийскоЙ ФеАероции)), [lрикоз Министерство здровоохроFiения от 20
декобря 2оl2г. 1177н коб рвержаении порядко дочи информировонноiо аоброЬопr"оrо соглосия но
медицинское вмешотельствО и откозО от ме^ицинскОго вмещотельство в отношении опреАеленныхвиАов ме.Аицинских BMelлoTe,rbcTB, форм информировонного аобровольного соглосия но
меАицинское вмешоте^ьствО и форм откозО от медицинскОго вмешотельствол). Клинико в 

^осryпнойформе Ао принямя поциентом решения о получении плотных стомотоломческих услугинформирует поциенто о це^ях и 
^^eтoActx, 

степени опосности стомотоломческого лечения исвязонном с |iим риске, возмо)<ных ворионтох (способох) лечения, их последствиях, в том числе о
вероятностИ розвитиЯ осАо)<}iений. тоюке сообщоются премологоемые результоты лечеFiия. По[иент,облоАоя провом принимоть информировонное решение относительно собственного лечения,Аолжен ознокомиться с Информировонным добровоrtьным соглосием по[иенто ностомотологическое лечение, Информировонным добровольным соглосием но вид,ы медицинских
вмешоте^ьств, вкАюченные в ПереченЬ опреАеАенных виАо8 мед,ицинских вмешотельств, но которыегрФкАоне аоют информировонное 

^обровольное 
соглосие при выборе врочо и ме^ицинскойоргонизоции м' по^учения первичной медико-сониторной помоLци, утвержАенный прикозом

МИНЗАРОВСОЦРОЗВИТИЯ Рф ОТ 2З.О4,2О12 г. Ns 39Он, Соглосием но оброботку и хронение персонольных
АОННЫХ ПОЦИеНТО В СООТВеТСТВИе СО ст. 20 Феаероаьного Зоконо кОб основох охроны здоровья
ГРОХАОl'i)), И ЛИбО СОГЛОСИТЪСЯ И ПОАписоть премо)<енные К,rиникой информировонные соглосия исог^осие но оброботкУ персоно^ьных Аонных, либо откозоться от мед,иLинского вмешотельсво(стомотоаогического лечения) полностью или в чости.

Если поциент откозывоется от медицинского вмешотельство (стомотологического лечения), ему
розъясняются возможные пос^едствия токого решения, в чостности вероятность розвития осло;<нений
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зоболевония (состояния). Донный откоз оформлrется в письменном виАе и пОд,ПИСЫВОеТСЯ
поциентом либо его зоконным предстовителем, о тоюке медиLинским роботником Клиники.

ПОДПИСОнные информировонные доброво.tьные соглосия, о тоюке соглосие но оброботку
ПеРСО|iольных донных подшивоются в медицинскую 

^окументоLию 
поLиенто и действуют в течение

всего сроко окозоl-iия стомотологических услуг.
При первичном оброщении но поциенто зово^ится мемцинскоя корто стомотологического

бОльного, в которую вносятся следующие сведения о поциенте: фомилия, имя, опество (полностью),
пОА, Аото рождения (число, месяц, год), 

^онные 
осмотро поциенто врочом, плон

стомотологического лечения и другие необходимые све^ения, зополняется Анкето поциенто но
первичном приеме. Медицинскоя корто стомотологического больного являются собственностью
К^иники. Тиryльный лист мемци1-1ской корты стомотологического больного зополliяется
оАмиllистротором. Диогноз и все последующие розделы зоподняются лечоLцим врочом
СОответствующей специолизоции. Медицинскоя корто является юридическим документом и хронится
в К^инике в течение 5 лет после послемего оброщения поциенто и зотем с^оется в орхив.
.Д,иогностические рентгеновские снимки зубов, пролеченных специолистоми Клиtlики, являются
НеОТЬемлемоЙ чостью медици|iской корты, медицинскоя корто стомотоло]ического больного но
Руки поциентом не выдоотся. По письменному оброщению поциенто может быть выдоно
КСеРОКОпия корты и (и,rи) описоние рентгеновских исследовоний. Днкето поциенто зополняется
ПОЦиентом или врочом со слов поциенто и преднозночено мя поаборо лечения с учетом общего
СОСТОЯНИя зАоровья поциенто. В случое изменения состояния здоровья поциент обязон
ИНфОРмиРовоть врочо мя предупре)<дения возможных осло)<нений во время лечения. В целях
ЭффеКrивного 

^ечения 
вроч имеет прово требовоть у поциенто получения сведений и

предостовления Аокументов о предыlуLцем лечении в других лечебных учреждениях.
ВСЯ ИНфОРМОция, содержоLцояся в медицинских документох Поциенто, состовляет врочебную

тойну. Клинико подтверждоет конфиденцио.tьносъ персо1-1ольных д,он}lых поциенТО, ИСПОАЬЗУеМЫХ В

МеАИЦИ|iСКИХ ИНформоционных системох. Поциент может зопретить пере^овотъ свою мед,ицинскую
ИНфОрмоцию, в том числе и своим родствеFiником, кроме случоев, предусмотренных
зоконо^отельством РФ.

ПОС^е ЗОК^Ючения с поциентом договоро но окозоние плотных стомотологических услуг и дочи
информировонного соглосия |io медици|-lское вмешотельство. в соглосовонное с поциентом время
ПРИеМО ВРОЧ КАИники провод,ит собеседовоние и осмотр ПоLиенто. При осмотре вроч провод,ит
АИОГliОСIИку состояния подости рто. При необходимости нозночоет ,дополнительные методы
диогностики, устонов^ивоет преАворите^ьныЙ Аиогноз. долее вроч опреАе^ит и премо)ит поtиенry
МеТОАЫ И ВОЗможные ворио1-1ты лечения, объяснит последствия лечения и пре^пологоемые результоты.
информирУет поцИенто о степени риско лечения и возможньй осложнениях, Аост необхоммые
консу^ьтоции. По ре3у^ьтотом осмотро вроч состовляет предворительный плон стомотологического

^ечения 
поциенто, соглосует с поциентом сроки и стоимость лечения, определит необхо^имый 

^лявыпо^нения нобор ус,rуг из число описонных в прейскуронте Клиники и отрозит его в медицинской
корте ПоциенТо. СроК выполнениЯ плотныХ стомотоломческих услуг может быть промён: есаи
окозоние ус^уrи в укозонные сроки невозможно по незовисяLцим от сторон причином; в сл)лiое
возникновения необходимости в дополнительном лечении или обследово нииi если поциент своими
действиямИ лрепятствуеТ окозониlО услуги. В процессе лечения может возllикнуть необходимость в
его изменении, провеАении 

^Ополнительных 
Действий (услуг), в,lияющих но обlцую стоимость услуг. В

этом cA}^ioe КлиникО обязонО незомемительно сообLцить об этом поциенry, и если получено
преАворите^ьное письменное соглосие поциенто, измениъ плон лечения. откоэ Поt-иенто от
проведениЯ допоАните^ьных Аействий, свя3о1-1ных с мед,ицинскими покозониями, оформляется
письменнО с розъяснениеМ Поuиенry после^ствий токого откозо. В том случое, если Клинико при^ет
к выводу, что без д,ополнительных услуг окозоние услуг по ностоящему договору невозмо>tсtо либо
приведет к зночительным неготивным послед,ствиям мя поциенто, стороны обсудят возможностъ
росторжениЯ ностояLцего д,Оговоро С компенсоLиеЙ Клинике фоктически понесенных зотрот.

Вроч предостовляет поциенry необходимуЮ информоLию по обеспечению номеr(оLцего
испо^ьзово1-1иЯ резуАьтотО окозонной услуги, уходУ зо полостьЮ рто. Вроч информирует поциенто о
том, что невыполнение укозоний врочо и иные обстоятельство, зовисяLцие от поциенто. токие кок:
несоб^юАение личной гимены, несвоевременное посеLцение Кrrиники с целью выполнения
профессионольной гигиены полости рто, утоивоние необходимых мя лечения донных о себе, откоз
от необхоАимо энАоАонтического и хирургического лечения. |lостоивоние поциенто но выборе
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зовеАомого неверного метоАо исполНения услуги могут снизить кочество провоммо лечения, о в
некоторых случоях повлечь откоз Клиники от лечения поциенто.

КЛИНИКО МОЖет откозоться от лечения поциенто в омостороннем поряме при условии ноличия
у поциенто способности вырозить свою волю и отслствия угрозы мя жизни поLиенто в следующих
сиryоциях:

- ПРИ НеВОЗмох<носм обеспечить безопосность услуrи и (или) возникновении медицинских
противопокозоний 

^ля 
осуществлеFiия лечебно-диогностических мероприятИй и(И^И) нево3можности

окозоть в конкретном клиническом случое кволифишировонную мед,ицинскую помощь;
- ПРИ ЗОвышенных оr<иАониях поциентg, не соответствуюU_lих реольllой сло>t<ившейся в

конкретном клиническом слгlое сиryоции;
- При несоглосии поциенто с преможенным плоном лечения, если это, по мнению врочо,

приведет к с1-1и)кению кочество прово^имого стомотологического лечения;
- еС^и поциент не желоет иАти новстречу врочу и следовотъ его предписониям. либо не

СОбАЮДОеТ уСАовия горонтии, аибо в случое. когдо не достиrнуго полliое взоимопонимоние, доверие
и психологическоя совместимость врочо и поциенто;

- еСАИ ПОЦИеНТ не способен плотить зо лечение (безусrrовно, при этом К.lrинико буает
пре^принимоть меры мя ноиболее уаобного мя поциенто порядко оплоты);

- если поциент неоднокротно не является в нозноченное время но прием;
- если поциент требует окозоть ему помощь в сфере, котороя выход.ит зо преАелы

профессионо^ьliой компетенции врочо и зо пределы еrо робочего времени. о тоюке вне место
нохожАения Клиtlикиi

- если поциент является но прием с призllокоми олкогольного, норкотического или
токсического опьянения;

- если поциент не померживоет отмосферу аоброжеrrоте^ы-lости, сотруАничесво и
взоимногО уво)<ения, норушоет общепринятые морольно-этические нормы повеАения, провоцирует
конфликт;

- если поциент не соблюдоет иных требовоний ностояrцих Провил.

4. Право и обязонности поциента.

Поциент имеет прово но:
- увсDките^ьное и гумонное отношение со сторо1-1ы медицинского и обслlаtс,лвоющего

персоноло;
- выбор лечоLцего врочо, с учетом его соглосия;
- об^еNение боли, связонной с зоболевонием и (или) меаицинским вмешотельством,

Аосryпными способоми и сред,ствоми;
- сохронение в тойне информоции о фокте оброщения зо медицинской помоLцью, о

состоянии з^оровья, могнозе и иных свеАений, полученных при его обс,tедовонии и лечении;
- профи^октиКу, Аиогносмку, лечение в условиях, соответствующих сониторно-гигиеническим

требовониям;
- по^учение консу,rьтоций врочей - специолистов; - получение информоции о состоянии своего

зАоровья, вк^ючо' свеАения о резу^ьтотох обследовония, ноличии зоболевония. его диогнозе ипроrнозе. мето^ох лечения, связонном с ними риске, возможных ворионтох мед4цинского
вмешотельство, их после^ствиях и результотсlх проведенного лечения. В отношении лиц, признонных в
YcToHoB^eFiHo/и зоКоном поря^Ке недееспособными, информоция о состоянии зд.оровья по[иентопредостовляетСя их зоконнОму пре^стовителю но основонии документов, по.цверхдоюLцих
устоновление опеки;

- по^учение информоuии о фоми,rии, имени, отчестве, должности. кволификоции его
^ечоtцего 

врочо И Аругих 
^иц, 

riоствующих в окозонии ему мемцинской помоLци, о тоюкеинформоции о Клинике, в том числе подтверждоющей специольную провоспособность Клиники;- но осуLцеСтвление всех диогностических и лечебных мероприятий только послепреАостов^ения поциентом информировоFlного добровоп""ого соiлосия но медr4[инскоевмешоте^ьство, яв^яюLцееся необходимым преАворительным условием окозония меАицинских
I91уг,jо иск^ючением с^учоев, преАусмотренных стотьей 2О фе^ерольноrо зоконо от 2l .l l .2Ol l г. N9з23-ф3 (об основох охроны зАоровья грФкАон Российской Феаероцииll. Информировонное
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АОбровольное соглосие доюкно быть соответствующим оброзом оформлено в мед4цинскоЙ
документоции;

- ОТКОЗОться от меАицинского вмешотельство (диогностической или лечебной прочеаурьф, о
ТОО<е пОтребовоть их прекрощения. В этом случое откоз от вышеукозонных процедур с укозонием
ВОЗможных послеАствий оформ,rяется в медиLинской д,окументоции и подI]исывоется Клиникой и
ПОЦИентОм. При этом поциенry в досryпной форме розьясняется, что откоз поциенто от диогностики
и^и лечения может повлиять но провильность устоновленного диогнозо, посл)rжить причиной
СНЮкения эффективности или полной неэффекгивности проведенного лечения, привести к
осложнениям и ухудшениям потологического процессо;

- возмеLцение вредо, причиненного здоровью при окозонии ему медицинской помоLци.

поциент обязон:
- соблюдоть нормы, устоновленные ностоящими Провиломи;
- пРинимоть меры к сохронению и укреплениto своего здоровья, своевременно оброщоться зо

МеАИЦинскоЙ помощью, строго соб^юдоть и выполнять устоновленные врочом профилокические и
лечебные ме ро приятияi

_ проявлятъ в обlцении с медицинскими роботникоми Клиники токт И УвсDкение, тоЮке Не
АОПУСКОТЬ ПРОявлениЙ неувожительного отношения и не премринимоть 

^еЙствиЙ, 
способньх

норушить прово 
^ругих 

поциентов;
- Не прихоАить но прием к врочу в олкогольном, норкотическом, ином токсическом опьянении,

не употреблять спиртliые нопитки зо сутки д,о приемо у врочо;
- СВОевРеменно являться но прием и предупреждоть о невозможности явки по увожительной

причине (в том числе и по теаефону);
- пред,остовлять лечоtцему врочу известную, достоверную информоцию о состоянии своего

ЗАОРОВЬЯ, В ТОМ чис^е и о противопокозониях к применению лекорственных средств, ронее
ПеРеНеСеННых и нослеАственных зоболевониях, всю информоцию, необходимую мя постоновки
диогнозо и лечения зоболевония;

- зllокомиться с рекомендовонным плоном лечения и соблюдоть его;
- удостоверить личной под,писью в ме^ицинской документоции 

^остоверность 
сведениЙ О

своем зАоровЬе, фокТ соглосиЯ с плоном лечения, врочебными рекомеFiдоциями, срокоми и
стоимостъю роботы, фокт нодлежощего окозония услуги и по^учения горонтии;

- Своевременно и неукоснительно выполнять все предписония лечощего врочо, сотрудничоть с
врочом но всех этопох окозония медици1-1ской помоLци;

- НеМеМеННО ИНформировоть лечощего врочо об изменении состояния своеrо здоровья в
процессе диогностики и лечения;

- в случое возникliовения в течение горонтийного сроко любых дефектов пломб и коронок
немеменнО обротиться в К,rинику, не прибегоя к помоL[и друrих 

^ечебных 
rlрежАениЙ;

- ПОСеLЦОТЬ МеДИЦИНСКИе кобинеты Клиники в соответсвии с устоновленным rрофиком их
роботьu

- при вхоАе в са,lокебные и медиLинские кобинеты Клиники нодевоть но обувь бохилы или
переобувоться в сменную обувь, В осеннее - зимний период времени остовдять верхнюlо одежду в
гораеробе Клиникиi

- не вмешивоться в действия лечоцlего врочо. не осуLцествлятъ иные Аействия, способствующие
норушению процессо окозония медицинской помоLци;

- не курить в сл)/)l<ебньх помещениях и у входо Клинику;
- соблюАотЬ требовониЯ пожорной безопосности, при обнор}л<ении источников пожоро, иных

источников, угрожоющих обLцественной безопосности, немеменно сообщить об этом сотрудником
Каиники:.

- не приводитъ или прирlосить с собой животных;
- не зонимоться в сл}Dкебl.tых помеLцениях и у вхо^о К^инику любым виАом торгов^и;- бережно относиться к имуLцествУ Клиники. соблю^оть чистоry и тишину в помеLцениях

Клиники:
- сопровожАоюцие поциенто лицо, посетители моryт нохоАиться в лечебном кобинете только с

розрешения лечоtцего врочо.
поLиентоМ и посетите^ям, в це^ях соблЮАения общественного порядко, предупреждения и

пресечения террористической деятельности. иных Пресryп,rений и одминистротивных
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ПРОВОНОРУШеНИЙ, соблюдения сониторно-эпи^емиологических провил, обеспечения личной
безопосности мед.ицинского персоноло ýиники, поциентов и посетителей, зопреLцоется:

- ПРОНОСИТЬ В С,rlа<ебные помещения Клиники оrнестрельное. гозовое и холодliое оргхие,
ЯДОВИТЫе, РОАиООктивные, химические и врывчотые веLцество, спиртные нопитки и иные предллеIы и
СРеДСТВО, ноличие которых либо их применение (использовоние) может предстовлять угрозу мя
безопосности окр}Dкоюu_lих;

- Иметь при себе крупногоборитные предметы (в том числе хозяЙственные сумки, рюкзоки,
вещевые мешки, чемоАоны, корзины и т.п.);

- нохоАиться в сщокебных Клиники без розрешения персоноло Клиники.

ПО вопросом кочество обслу)кивония поциент впрове обротиться в К,rинику по телефону 8 (423)
244-ф-О7 лично к гловному врочу. либо нопровиъ оброlцение в письменном виАе но имя
Генеро^ьноrо директоро r\линики по одресу: 6900ЗZ, г. Влодивосток. ул. Адмироло Кузнечово, л. 64 о,
3 ЭТОж. Россмотрение предложений, зоявлений, жолоб (претензий) поциентов осущесвляется в
СООТветствии с (Положением об оргонизоции роботы с оброщениями грсDкдон в ООО (КСП)).
Отношения межау Клиникой и поциентом в чости, не реryлируемой ностояLцими Провиломи и
КПОЛОЖеНИеМ Об оргонизоции роботы с оброщениями грождон в ООО кКСПlr регломентировоны
действующим зоконодотельством Российской федероции.

5. Порядок оплоты мелицинских yслyr.

ОП^ОТО ОКО3Он1-1ых стомотологических услуг может производитъся ноличными денежными
СРе^СТВОМИ в коссу Клиники, плостиковыми кортоми через терминол в Клиt{ике, о тоюке
безноличными среАствомИ по договором с предгlриятиями и строховыми компониями. Клинико
ИНфОРМИРУеТ ПОциенто о стоимости услуг до 1-1очоло окозония услуг. Стоимость окозонных услуг
состоит из совокупной стоимости услуг, определенных исходя из описонного в плоне лечения
необхоАимого А^я выпо^нения ноборо услуг по ценом, укозонным в прейскуронте Клиники. Если в
процессе окозониЯ ус^уг с соглосия поциенто были окозоны дополниIельные услуги, токие услуги
оплочивоютсЯ им дополнитедьно пО росценкоМ действующего прейскуронто Кrrиники. При
безноличном росчете поциент обязон произвести оплоry до ночоло окозония услуг. Оплото услуг по
теропевтической и хирургической стомотологии производится по фокry в день получен ия услуги.
поряаок росчетов зо ус^уги по ортопедической стомотологии, ортодонтии: поциент до ночоло

^ечения 
вносит овонс в розмере не мене 50% от общей стоимости робот, россчитонной лечощим

врочом, по окончониИ Аечения производится окончотельный росчет. Поциент впрове внести овонс в
розмере ]00 % от стоимости лечения. Если суммо овонсо превысило стоимость лечения, поциенry
во3врощоется и3^ишне уплоченноя суммо. Поциенry в соответствии с зоконодотельством
РоссийскоЙ ФедероциИ вьцоетсЯ документ, подтверхдоюL[ий прои3вед,енную опАоry
преАостов^енНьх меАицинских усrrуг {коссовый чек или квитонция). В случое неокозония, окозония
ус^уг неномежощего кочество и при иных основоliиях мя возврото денежных сред,ств, клинико
во3врощоет упАоченные поциентоМ деньги в течение трех дней с моменто предъявления требовония
поциентом. КАинико по оброLцениЮ поциенто может устоновить россрочку в оплоте зо окозонные
услуги.

6. Внутренний кон?роль кочестaо и безопосностч мёмцинской деятеrrьности.

С цельЮ контролЯ кочествО и безопосности медицинской 
^еятельности, 

обеспечения пров
грохдоН но получение ме^ицинской помощи необход,имого обьемо и номежоLцеrо кочество но
основе стон^оРтов меАицинсКой стомото^огической помоLlи, о Toloi<e требовоliий, преАъявляемых к
мед,и|-инской помоulи в мед,ицинской проктике, в Клинике осуц.lествляется внугренний контроль.
ПоряАоК провед,ениЯ внутреннегО контролЯ кочествО и безопосности меди[инской устоновлен(поАо)<ением о B|-iyTpeFiНe/v\ контроле кочество и безопосности мед,иtинской деятельности в ооо
(КСп)). ответственным зо провеАением контроля кочество меди[инской помощи является гловный
вроч К.tиники. Аонное Аицо несет ответственносъ зо объективность оценки кочество меАиLинской
помоLци. КонтролЬ кочество мед,ицинскоЙ помоL[и осуLцест8ляется но основонии исследовония
д.окументов и мотерио^ов, соглосно которым можно прослемть соблюдение всех стонд,ортов и
порядкоВ при окозо1-1иИ медицинской помоLци. при этоМ исследуются меди[инскоя документоция, в
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котороЙ содержитсЯ информоция о меАицинскоЙ помощи, окозонной в конкретном проверяемом
случое. КонтрОль кочество медицинской помощи тоюке осуществляется по 3ояв^ению и оброщению
поциентов, их зоконllыХ преАстовителеЙ, которые моryг быть вырожены кок в устной, ток и
письменной форме и^и нопровлены по э^екгронной почте. Все посryпившие от грсDкАон
оброщения ао,lжны быть зорегистрировоны в день их посryпления в Клинику. Посryпоющие эоявления
грохАоН поА^е)<от россмотрениЮ в течение 30 дней с 

^оты 
их регистроции. зо исключением

ононимных оброщений. Устные оброщения грсDк^он россмотривоются в ходе личного приемо
Г^ОВНЫМ ВРОЧОМ К^ИНики. Если не требуется прове^ение дополнительной проверки по устному
ОбРОЩеНИЮ ГРОЖАОн, ответ может бьпь до1-1 в ходе личного приемо. В слriое несоtлосия зоявителя с
решением oFi может обжоловоть его в вышестояLцие оргоны здровоохронения или в суд,.

7. Кочество усlryr н rоронтuu.

К^инико гороllтирует поциенry кочественное окозоние услуг, то есть выполнеLiие состовляюLцих
ус^уги АействИй по метоАиком и со свойствоми, соответствующим угвержденным в Клинике
стондортоМ окозониЯ медици|lскоЙ помоLцИ носелениЮ и поряАку оформ^ения ме^ицинской
Аокументоции. по окончониЮ лечения и выполнения всех условий Аоговоро Клинико Аоет поtиенry
горо|iтию сроком, опре^е^енным Клиникой в (положении об устоновлении горонтийного сроко и
сроко с^}Dкбы при око3о1-1ии стомотологической помоLци в ооО (КСП)}. Горонтийный срок
поАрозумевоет сог^осие поциенто с чостотоЙ и срокоми контрольных осмотров, вмешотельств,
процеАуР И Арумх монипу^яций. вхомщих в состов под^ерживоюLцего лечения и укозонных лечощим
врочом в пАоне Аечения. Гороliтийные обязотельство поциенто оннулируются в случое несоблюдения
им ус^овиЙ гигиеническогО иодо зО полостьЮ рто, норушенИя сроков повторных визитов и |иt и|
контро^ьных осмотров, при по^учении услуг, связон1-1ых с лечением в друr,ой клинике. Клинико
принимоет но себя обязотельство устронить недостотки некочественно окозонных услуг, если эти
неАостоткИ обнору;<енЫ и уАостоверенЫ в течение одного го^о с моменто окозония услуг, если иное
не укозоно в кположении об устоном,ении горонтийного сроко и сроко сау;кбы при окозонии
стомотоАогической помощи в ооо (КСп)), или лечоLlим врочом в меАицинской корте. Ослоlсrения и
другие побочные эффекты медицинского вмешотельство, возникшие вследствие биологических
особенностей оргонизмо, и вероятность которых используемые знония и технологии не могуI
по^llостью иск^ючить, не яв^яются недостоткоми кочество услуг, если услум окозоны с соблюдением
всех необходимых требовоний.

в. ответственность Клиники.

к^инико несет ответственность зо неисполнение либо неномежощее исполFiение своих
обязотельств по договору при ноличии вины. Вред причиненный жиэllи или здоровью поциенто в
резуАьтоте преАостовАенИя некочественной плотной медицинской услуги. поме)ит возмеLцению
Клиникой в соответствии с зоконодотельством Российской Фе^ероции. Клиника не несёт
ответственностИ зо неисполнение, либо неномежощее исподнение своих обяэотельств, есАи при
той степени зоботливости и осмотрите^ьности, кокоя от неё требоволось по хороктеру выполняемьх
ьействий, оно приняло все меры мя номежощего исполнения обязотельств, од,ноко ожиАоемый
резу^ьтот Fie бы^ 

^остигнуг 
s сиАу того, что, несмотря но провильные действия, современный уровеньздровоохронения не горонтирует стопроцентного результото.
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