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1.

Общие положения
и условиJ{ цредоставления IUIатньIх
1.1 Настоящее положение .опредеJIяет порядок
к,Щента JIйр
стоматопогиIIескш(усJryг насsлению в ООО
предоставJIяются в соответствии
|.2 ГIлатные медшs{нские услуги в ооо <<Щента Лайil+)
защите прав
Законом
Гражданским код.*Ьо* россйискоа Федераrдаи, N з2з_ФЗ <<об основах охрtlны
от zi-tl.zott
потребителей>>, Федеральным законом
Постановлением Правительства РФ от
ФйерациLD)'
здоровья грФкдан'в'Российскои
предостztвJIения медицинскими организащ,шми
04.10.2012 Ns 1006 uЬо-уйр*ении ГIраВиJI
кодексом Российской Федерации;
платньIх *"д"rцr""Й уЪпу.о, Гражданским
оргшизацией_ на основtлнии
1.3 Гhlатные медшдинские услуги предоставJU{ются Ооо <.щента Лйн>
действующего Прейскуранта, утверждаемого руководителем по адресу: гор, Мурмансц ул,
1,4 ООО <.Щеtrта JIайlл оказывает усJIуги в п9мещении
42-84,34,
K*prru Jfuбкнйа 30А, телеф оньт 42-22,20,

рФ (О

1.5fIлатныестоМатологическиеУслУIчЕаселениюпреДостаВJUIютсянаосноВании
г., вьцанной Министерством здр:rвоохранени,I
лицензии N9 Ло- sъоr-ооrЗ Т4 от 27,ti5.2b15
(услу,) согласно лицензии:
йу|**"пой области. Перечеrъ осуществJIяемьIх работ
врачебной и специаjмзировttннои
при оказании первичной, в том tмсле доврачебной,
и выпопняются следующие работы (ус,lryги):
медико- саrrитарной помощи организуются
помощи в амбулаторньгх
при ока:}ании первичной доврачебной медико-сtlнитарной
УслоВIДtхпо:ренТгенологии,сесТринскоМУдепУ,стоматологии,стоматологии
в аlrлбулаторньrх
перврLЧной медиКо-счlнитарной помощи

профшrакТической; Iтри оказчlНии
ортодонтии,
здравоохран9ния. и общественному здоровью,
условиrгх по: организtш{ии
ортопедиtIескои,
практики, стоматологии
стоматологr*r детской, стоматологии общей
хирургической,
ýтоматологии терапевтической, стоматологии

успуг
стоматологичgскои
частной
явJIяется
2.| ооо <Щента Лйю> (далее - Клшrика)
не участвует
Оргаrrизачия
медшдинские усJryги,
оргrlнизацией и в ней оказывfiотся платные
Российской
граждан{ль{
оказания
в осуществлеr*Iи Программы государствонньrх гаранмй
ФедЬрац"и бесплатной медшIинской помощи,
загlиси, Запись на прием к
2.2 fIрием пациентOв осуществJIяется по предварительной
при непосредственном обраrцеrпаи или по
специаJIисту осуществJIяется у администраторов
медицинских
2. Усдовия, порядок предостаыIения
-

телефонам: 42-22- 20, 42-84,З4,
2.3 ,щень и время приема пациент выбирает

по согласованию с администрi}тором из

медицинскш( усJryг Пациента},I в порядке
имеющихся свободньтх. Возможно окaлзЕлние
пациентц либо в периоды отсутствиJI
живой очереди в сJryчае неявки Iшtlнового
пациентап{, явившимся по
предварительной aurr""". ГIреимущество отдается
предваритепьной записи,

стоимостИ медшIинских усJIуг; времени
2.4 ИнфоРмациЮ о перечне медиI_ч{нсКих усJryг;
и месте приема пациентов генераJIьным
приема врачей во все дни недели, о времени
ДирекТором,ЗаместителеМгенераJIЬногоДирекТýраПомеДиIц{нскойЧастипаIд,IФНтМожет
с помощью
форме или наглядно поJý7чить у администратора по телефо"у " у""ой
в xoJUIe орг,шизации и на сйте орг:ш{изыд4и,
информачионных стеIцов, расположе}rных

предварительноЙ зЕlписи в день
2.5 Прием пацивнтов с острой зубной болью возможен без
обращения при ЕаJIичии свободного соответствующего специаписта-

2.В flервичrъlй прием паIд{еЕта осуществJUIется при предъявлении
(паспорт). Talc же докуменъ удостоверяющий
удостоверЯющего nb"oar"

документа
ли.tность,
недееспособного
иJIи
предъявjIяют зtlкопные представители несовершеннолетнеrc ребеIrка
гражданина.
н:}значенного времени (дJIя
2,7 Первый раз ПаIц{ент явJIяется на прием за 15 минУт до
IIа все послеryющие приемы
офорйеrмя Ъсей необходимой медици}Iской доrсументашш).
Пациент явJIяется в строго назначенное время,
заранее преryпредить
2.8 Если пациент не йожет прлйти в нrtзначеЕное время, он должен
15 минут и более, оргzlнизаlц,Iя
об этоМ администРатора. В случае опозданиJI пil{иента на
прием на другое время,
вправе отказаться от ок:шtшйя медлпдинской усJryги и перенести
согласоваНное

с паJдИентом'

обстоятельств,
лФт,С DпquЯ L ппwI
2.g В сJryчае непредвиДенного отсутствия врача и другш( чрезвычil{ных
возможности по контtжтномУ
администратор предryпреждает об этом пzilIиента при первой
телефону, ук:ванному паIц,Iентом.
на обработпry персонаJIьньж
2.10 При первичном обраrчении пilIиент заполшIет согласие
Ддмшrистратор помогает пациенту при
данньtх, анкету о здоровье и согласие на осмотр.
информированные
ПредоставJIяются на озн€lкомление
заполнении документации.
добровольные согласиJI.
оформrrяется договором, который
2. 1 1 Предоставление IuIaTHbIx стоматологических услуг
поJryчения, порядок расчетов, прв&, обязанности и
реглzlплентирует условия их
ответственность сторон.
изложены в
2.14Гарантии на медицинские услуги, которые предоставJuIет Клиншсц
на ок:}зание
ПршlожеНии о гараНтиях, котОрое явJIяеТся неотъемлемой частью договора
IUIaTHbIx медиIs{нских усJryг.

врачу о принимаемьtх в
2.15 Перsд начilпом манI4пуJIяций Паlд,Iенry необходимо сообЩать

настоящий момент лекарственньD( препаратtlх и о неперgносимости

медика]чlеIIтов,

процессе лечениJI,
необходшr,rо сообщать врачу об изменениях своего состояния в

2.16,Щоговор на окtlзrlние IUIaTHbIx медицинскрD( усJryг, информированные добровольные
вмешательствa анкета о
согласшI на медицинские вмешатеJIьства, откtlз от медицинского
медшIиfiских усJIуг за
здоровье, соглашение о расторжении договора на оказaшше IIJIатньгх

предстtвитеJIи на
граждffIина признанного Еедееспособным, подписьIвaлJот его законные
основtlнии предъявления соответствующих документов,
согласие,
2,|7 Щети до ts лет не имеют права подIмсывать договор, rтrформиров€lнное
представитеJIи: родители, усыновители,
.Щоговор моryт подписать только законные
и
прием
доJDкен прийти законный представитель
опекуны, попечители. На первьй
согласие на
.rодrr"au* необходимые документы (договор, шIформировtlнное добровольное
В случае
медиIинское вмешательств;, либо откtх} от медицинýкого вмешательства),

в приеме,
отсутствиЯ законногО представиТеJIя орг:lнИзаIд{Я имееТ правО отказать ребенку
mкже с 15
а
15
лет,
с
подписывать
2.1S Информированноa
ребенок имеет право
о
"o.rrua"a
Информация
лично.
лет разрешается предостalвJulть и;форм:ils.Iю о состоянии здоровья
законным представитеJIям,
состояниИ здороr"" ребенка с 15 дО 18 лет может быть передаЕа
тшенапd семьи и т.д. только

с согласия

ребенка,

ипи других
2.19 Прием пациеЕтов до 15 лет осуществJIяется в присутствии родителей
з€жонньtх

представитепей.

по

приглашению персонапа кпиники,
только с
2.2l Нахождеrме сопровождttющю( пациента лиц в кабиIIете допускается
врача и при условии выполненрUI всех ук:}занIй
рiврешения администрt}юра и лечацего

2,2О Пациент заходит
лечащего врача.

2,22 После

в кабинет

тоJIько

собеседования, кпинического осмотра' и при Ееобходимости
к
врачом булет предложено лечение или пациент будет направлен

рентгенодиtгностики
другиМ специалисТам. ВраЧ

ycTalIIalBлI4BaeT

предварительный диагноз, рекомендует методы,

h

набор услуг из числа
объем, прогноз лечения, опредеJlяя необходимыЙ дlя выполнения
паlиента, Также
описаннь;х в прейскуранте организаIд4и, о чем подробно шформирует
леченшL об
пациент гIреryпреждается о возможньIх осложнениях в процессе, и после
вид
леченшI на
тот иJIи IдIой
апьтернативных методах лечения и о том, как может повлиять
метод, подходящIй,
повседневrrую жизнь ГIациента, Вместе с врачом Пациент выбирает
экономцtIеских
зрениJI
точки
и
с
как с точки зрениJI цели обследования и лечениц так
возможностей Пациента
волеизъявление
2.)3 Необходимым условием дJIя начa}па лечени,I явJUIется добровольное
2011 Ns з2з-ФЗ
ноября
21
от
зttкона
Пациента. В соответЪтвии со статьёй 20 Федераllьного
(об осЕоваХ охрiш{Ы здоровья граждан в Российской Федераlцди> необходимым

преДВарителЬнымУслоВиеММеДшIинскогоВМешателЬстВаяВJIяетсяцредост.lВление
представитеJUI
доброволЬного согласия грtDкданинаиIм его законного
персонаJIом
""6орr"рОванногО
на медш{инское вмешательство на основ:лнии предоставлеIilrой медицинским
ООО <Щента лайн> в доступной форме полной шформаIцЛа о цеJUrх, методах ок,Lзани,I
медшд{нского
медиIц{нскоЙ помощи, связt}нном с ними риске, возможньrх вариантах

оказаI{}ш
вмешательствц о его последствиltх, а также о предполiгаемьж результатах
медиIs{нской помощи.
пациента и
2.24 При необходI4л,Iости запись в медшIинской карте доводится до сведениJI
(план
записи
содержанием
заверяетсЯ подписьЮ пациgнта, что означает егО согласие с
и Т.Д.).
лечения, рекомеrцаlии врачa' возможные осложнеЕия, гарантии
в друryю медиI+Iнспryю
направлен
2.25 В сJIучае необходI4I\,Iости пациент может быть
или опорацIй,
оргtшизацию для проведениJI специaшьных исследований, процедУр
2.26 НеобходимыМ условиеМ дJIя проведениJI лечениJr явJUIется точное соблюдение
пациентом всех гrре;п{саIfiй и рекомендацIшl врачц обеспечение необходимого уровнJI
врач может
гигиены полости рта и правIдI поJIьзования зубными протезами. Также лgчаrцIй
отказаться от наблюдения и лечениlI пациента В сJý/ча,гх, преryсмотренньrх действующим

зilконодательством.

2.27 ВцеJUгJ( безопасности в помещеш{и ООО (Дента лаfuD ведется вI4деонаблюдение,

Порядок опдаты медицинских услуг
З.1. Прейскурант цен явJIяется текущеЙ (меняющеЙся) ченоЙ на части окtlзываемоЙ услryги,
врача в
пациеrrт оппачивает оказaш{ную УсJIуry (или часть усJгуги) после каждого приема у
оказанньrх в данное посещениs услуг по расценкам
ра:}мере полной стоимости фактически
с населением за
действующего на момент оплаты прейскуранта цен. Расчёты
предостtlвлеЕиs IUIатных стоматолоГическIд( услуг производится с применеЕием
контрольно-кассовых мtшцин, ппатежных термин,lлов,
в
З2.ПривЫполнениИ ортопедиtIескиК и дорогостоящих работ Пациент вносит предошIату
к,Щента лйю),
р:шмере и наусловилq опредеJIяемых ООО
за
З.З. Пр" поломке }IJIи утрате ортопедической конструкции по вине ПаIд4ента9 оIIлата
в
Пациента
счет
за
производится
изготовлеНие, доставПу и фI,ц(сацию новой конструкции
соответстВие с ПреЙскур1нтом цвн, действующим на момент ок:}заниlI усJryг,
Пациента)
з.4. После осуществления оппаты медицинскш( услуг Пациепry (представителю
вьцается
документ,
Федераrдерr
в соотвеТствиИ с законоДательством Российской
(чек),
подтверждающй произведенную оплату цредоставленньгх медицицских усJrуг
получен}1,I IдIи
3.5. В сJtучае если после ошIаты услуги, Паlдлент отк'шывается от ее
обстоятельств,
объектrвных
нчlпичия
оказание услуги Клшrикой невозможно в силу
с
в
соответствии
ГIациенry,
денежные средства за не оказанrryю усJIуry подлежат возврату
доЙствJющим зalконодательством РФ.
ВозврЬт денежных средств производится следующим лрщilп{
по. предъявлёнию докуме}Iта)
Пациенту, действующему от своего имени,
удостоверяющего
n".r"oar" 1паспорт или шIой документ, его зап,Iеняющий);
:

Закоr*rомУпредстttВителюПаrryтента_попредъяВлениюдокУмента'
или иной документ, его з,lп,IеняющIй) и документов,
удостоверяющего n"""oao (паспорт
подтверждающ!о(
законное представительство ;
Jмчность
Прелставителю f[аIs4ента - по предьяВлению документа удостоверяющего
получения
на право
(.rас.rор' й" иной документ, его зап{еНяющий), и доверенности
(простая письменнаJI
порядке
возврата денежньtх aрaоar", оформлешrой в установленном
Паrиента, закпючившего договор на оказш{ие
форйа доверенности - дJIя предстttвитеJIя
от имени Пациента на
ппатньгх медиLрrнских усJryг и оIUIатившего медицинские услуги
доверенЕости - дJUI
основttниИ довереннОсти, вьцанноЙ Пациентом; нотари,шьная форма
иных представителей пациента).
заJIвпениJI Пациента
Возврат денежньtх средств производится на осЕовании письменного
с момента прин,IтIдI
(.rредс"аr"rел, IIйента) В срок не более 10 катlендарньtх дней
вышеукz}зtlнного змвления Клиrrикой.
от поJIутIения
3.6, Пациент вправе отказатьсЯ после закIIюченИя настоящего договора
соответствующий отка:} от
медиIц{нских усJryг по собственной иI*tциативе, предоставив
поJIучения медиIц{нских услуг,
медиIц{нского вмешательства. В слrучае отказа Пациеrrта от
оргtlнизацией расходы,
пациент оIuIачивает Ооо к.щента лаiiID) фактически понесенные
настоящему
договору.
связalнные с исполнением обязательств по

пациенту
4. Порядок выдачи справок и выписок из медицинской документации

4,1, Паlцаент имеет право непосредственно знакомиться с медшIинской документаrцаей,
нормативными ,lктап,Iи
отражающей состояние его здоровья. В соответствии с
карта хрtlнится в
МшrистерСтва здрilвОохранениЯ и социапьного р.}:}вития РФ, амбулатOрншI
регистратуре.
нt}лога за медицинские
+.Z. С.rр*ку шIя налоговой инспекции по возврату подоходного
Сгтравка выдается в течение l0 дней после
усJгуги вьцает администратор организшIии,
Ъбрuщ"rr- при наJIичии кассовьtх чеков, подтверждающих оIIJIату медшIинских усдуг,
коIми медиrинских
4,3. По письменЕому требованию Пациента ему предостalвJUIются
не затр,lгиваются
них
отрalJк€lюЩик состояние его здоровья, есJIи в

документОв, выпискИ,

"йр..",
пациента,

третьей стороны. Ifuформачия, содержащмся в медицинскI,D( документ,ж
и может предостulвJIяться без согласия Пациента
составляет фачебrrую
"uя"у

Копшл
только по оgнованиям, предусмотренным нормап{и действующего законодательства,
медиI_цrнскиХ документОв выдаются Пациенту при предъявлении до!ryментаэ

числе с

лиtшость

в соответствии

с деЙствующим

законодательством

РФ,

в том

Российской
Прш<азом Мlдrистерства здрtlвоохранения и соIs,Izlпьного рiввития
44lH от 02 мая 2012 г. <об утверждении Порядка вьцачи медиlинскими

удостоверяющего

Федерациlл NЬ
оргаrIизаIшями справок и медиIц{нских з{лкJIюченlй>>,

обратиться с
4,4. М получеЕиЯ копиИ медиIинсКих докумеIrтов Паrдаенry необходимо
изготовJIяются
письменЕым заJIвлением к адмиrтистратору ООО <Щента Лйн>, Пациенту
подтверждает
Пациент
копий
документов
копии в срок до 10 рабочI4( дней. По.rryчение
письменно.
только при нмичии
4.5. КогрrИ, выпискИ, сцрtлвки родствеЕникаь{, знакомым вьц€шотся
доверенности.

5.1.

в

5. Порядок разрешения споров,

предстtIвитель имеет пр,lво
сJIучае конфлlжтных ситуаIий пilц,Iент ипи его з:жонный

в IIисьменной форме
непосредственно обратиться к администрации оргtлнизации:

генеральному директору
5.2,

чши

лично

в

часы

Ь случае если излоЖенные в обращеНwr фактЫ и обстоятеJIьства явлsются

приема,

очевI,Iдными

грilкд:lнина может
и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение ё согласия
письменный ответ в течение 45
быть дан устно в ходе беседы. В остальньrх сJryча,гх дается
дней по существу поставленньrх вопросов,

5.з. По вогцосе\1 качества СПОР IчIеЖду сторонами рассматривается врачебной комиссией
органIiзаш1;1

6.0тле-гсТвешость еторон по доповору оказания платных медицинских усJIуг
б. l. В аrучае Еqцrшения условий Щоговора стороны несут ответственность, устЕlновленную
rейсщдюшпr законодательством и настоящими правипами,
6.2_ Гфп юзпЕкновении задолженности ГIаIцаента за оказанные медиIинские усJrуги,
имеет право приостановить дальпейшее оказание усJtуг до полной оIuIаты
ор"шащя
IIдше+rrом уже ока:}анных орг€tнизацией усrryг.
6"3_ стороrш освобождаются от ответственности за неиспоJIнение LUIи не НаДЛеЖаЩее
ЕсIк)JIнение своих обязательств по ,Щоговору, если это произошло в резуjIьтате действия
tфрс-мажорrъпr обстоятеJIьств, возникших после даты подписан}ш ,Щоговора, и ecJIи такие
обсrояrельства непосредственно повлияJIи на исполнение ,Щоговора, Форс-мажорrше
обстояте.rьства опредеJIяются как события lтtи обстоятельства Еаходящиеся вне цределов
пожары и
разумногО KoHTpoJUI Сторон, и вкпючаЮт: наводнения, землетрясениrI, ураганы,
кJIиматические
неблагоприятные
условия,
д)угие стло<ийные бедствия, эпидемии,
забастовки, военные действия, террористические акты, а также решения государственньrх
оргttнов Росоlйской Федерации.
7. KoHTpolb за предоставление платньш медицинских усJIуг
ок€Lзанием
7. l. За неиспоJIнение либо ненадJIежащее исполнение обязательств, связtlнных с
платньD( медицинскI,D( усJryг, оргttнизаI+,ш несет ответственность, пре,ryсмотенную
законодательством Россlйской Фелерашии.
7.2. Вред, причинёrпrый жизни или здоровью Пациента в результате предоýтавления
некачественной гшатной медицинской услуги, подлежит возмещению организаIцаей в
соответствии с зtконодательством Российской Федерации.
'7.З. Контроль за организаrшеЙ и качеством оказания платных медиIц{нсКих усJryГ
Пациентам, а тtкже за правиJIьностью взиманиrI IIJIаты, поJryчением фшrансовьгх средств
организаЩ{ей пО договорам с fIациент:lIvIИ, ОСУществJUIют государственные оргtlны и
организаJШи, на которые в соответСтвии С зtжонодательством Российской Фелераr+пt
возпожены указанные фу*rцп".
8. ЩополнитеJIьные усJIовия

8.1. ВраЧ можеТ рекомендОвать отлоЖить оказание стоматологическI,D( услуг, если у

Пациента имеютсЯ острые воспалительные или инфекционные заболевания (если это будет
не связalно с оказ&ием помощи по жизненным показаниям).
8.2. ПрИ возникноВении спорНьгх вопросОв, необхоДимо обратИться К Адмrатrистратору.
8.3. Свои вопросы и пожелания паIиент также может передать руководству в письменном
виде со своими контактными телефоналли.
8,4. Во время приема организация просит пациентов откJIючить звук мобильньrх телефонов
и не полЬзоваться ими В связи с тем, что это несовместимо с процессом оказаниrI
медиI+Iнских услуг.
s.5. ооО к.Щента Лаftо не явJUIется участником програплмы государственных гарантrй
бесплатноГо ок:}занIfi гражданапd медш{инской помощи и территориальной прогр€ll\dмы
государственньгх гарантий бесrшатного ок:N}:lния граждaшrаN,I медиIшнской помощи.
БесгlлатнуЮ стоматолоГическуЮ помощЬ в г. Мурманске в p:lп,Iкulx прогрalммы
государственньIх гараrrтий можно получить
- мосП <<Стоматологическм поликJIиникtD) г. Мурманск, ул, Бурковц l7, тел, 44-65-55
- мдуЗ кСтоматологц.IескUI поликJIиникаNоl> г, MypMarrcк, ул. Ленин478, тел. 45-70-65
- <.ЩетЬкая стоматологическаrI поликJIиника)), г. Мурманск, ул. С.Перовской,8, тел. 45-04-28
:

