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ООО  «ТЕОдент»                                                                   УТВЕРЖДАЮ                              
Приказ № 2 –од, от 01.02.2016                                             _____________________ 
                                                                                    Директор Емельянова О.В 
                                                                                
                                                                                                                                                         

Правила  внутреннего  распорядка  для  потребителей  услуг. 
                    Правила  поведения  пациентов  в ООО «ТЕОдент». 

                         Правила  обслуживания  пациентов.  

 

       Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федеральным законом РФ от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Постановление от4 октября 2012 г. №1006, иными  
нормативными правовыми актами. 
        Данные Правила определяют нормы поведения пациентов и иных 
посетителей ООО «ТЕОдент» (далее по тексту : МО (медицинская 
организация) ), при получении медицинских услуг с целью обеспечения 
условий для более полного удовлетворения потребности в медицинской 
помощи, медицинских услугах и услугах, косвенно связанных с 
медицинскими, обеспечения безопасности граждан при посещении ими  МО, 
а также работников МО, правила предоставления  платных медицинских 
услуги и  прочие аспекты  обслуживания пациентов . 
           Соблюдение настоящих Правил является обязательным. 
Настоящие Правила размещаются для всеобщего ознакомления на 
информационных стендах МО, на официальном сайте МО в сети Интернет. 

1.   Основные понятия, общие положения. 
 
1.1. ООО «ТЕОдент»  оказывает медицинские услуги на основании лицензии 
на осуществление медицинской деятельности лицензии № ЛО-72-01-001680 
от 14 января  2015 года, выданную Департаментом  здравоохранения 
Тюменской  области бессрочно. 
1.2. Медицинская услуга — мероприятие или комплекс мероприятий, 
направленных на профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и 
реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение и 
определённую стоимость. 
1.3. Медицинская помощь - комплекс мероприятий (включая медицинские 
услуги, организационно-технические мероприятия, санитарно-
противоэпидемические мероприятия, лекарственное обеспечение и др.), 
направленных на удовлетворение потребностей граждан в поддержании и 
восстановлении здоровья. 
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1.4. Услуги медицинского сервиса и услуги, косвенно связанные с 
медицинскими — услуги гражданам и организациям, выполняемые МО в 
процессе оказания медицинской помощи, но не являющиеся элементами 
медицинской помощи. 
1.5. Пациент - лицо, получающее медицинскую помощь, подвергающееся 
медицинскому наблюдению или лечению по поводу какого-либо 
заболевания, нарушения здоровья и жизнедеятельности, а так же 
пользующееся медицинскими услугами независимо от наличия у него 
заболевания. 
1.6. Посетителем ООО «ТЕОдент» признается любое физическое лицо, 
временно находящееся в помещении МО, для которого  МО не является 
местом работы. 
1.7. Несовершеннолетние лица в возрасте до 15 лет могут находиться в 
помещениях МО только в сопровождении близких родственников, опекунов 
или педагогов (других сопровождающих их лиц). 
1.8. Лечащий врач - это врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в 
период его наблюдения и лечения в МО. Лечащий врач организует 
своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, по 
показаниям организует консультации смежных специалистов. 
 1.9.Основанием предоставления платных медицинских услуг (медицинских 
услуг на возмездной основе) является желание гражданина получить 
конкретную услугу именно на платной основе, оформленное в виде договора. 
При заключении договора до сведения граждан должна быть доведена 
конкретная информация о возможности и порядке получения медицинских 
услуг на бесплатной основе  в  учреждении  здравоохранения. 
1.10.В соответствии со ст.11 Закона РФ «О защите прав потребителей» режим 
работы организаций устанавливается самостоятельно. Режим работы 
исполнителя доводится до сведения потребителей и медицинских услуг. 
1.11.Независимо от формы собственности учреждений здравоохранения для 
них действуют общие правила организации платных медицинских услуг. 
1.12.Цены на платные медицинские услуги утверждаются руководителем МО, 
расчеты цен ведутся исходя из экономических интересов медицинской  
организаций 
1.13.2. ч. 2 ст. 19 Конституции гарантирует равноправие и запрещение 
дискриминации граждан по имущественному положению ("2. Государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной принадлежности"). Ч. 1 
и 2 статьи 21 Конституции гарантируют защиту достоинства личности: ("1. 
Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 
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основанием для его умаления. 2. Никто не должен подвергаться унижающему 
человеческое достоинство обращению"). 
1.14.В  медицинской организации установлен порядок предварительной 
записи на прием к врачу. Посещение МО инициируется пациентом и является 
его добровольным  актом. 
1.15.Запись на прием производится при личном обращении в МО, через 
медицинского регистратора по телефону  или иными способами 
1.16.Стоматологические услуги оказываются только взрослому населению (по  
достижению 16 лет); 
1.17. Часть 1 ст. 161 ГК РФ устанавливает, что сделки, совершаемые между 

юридическими лицами и гражданами, заключаются в простой письменной 

форме. Письменная форма для договора на оказание возмездных 

медицинских услуг предусмотрена также п. 16 Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг (утв. 

постановлением Правительства РФ 04.10.2012 № 1006, далее – Правила). 

Договор заключается в письменном виде в двух экземплярах , по одному для 

каждой из сторон сделки. 

1.18.Ортопедическая помощь оказывается пациентам с санированной 
полостью рта; 
1.19.Стоматологическая клиника не принимает пациентов, находящихся в 
алкогольном или наркотическом опьянении, в состоянии неуравновешенного  
или возбужденного  психического состояния, с острыми респираторными и 
вирусными заболеваниями;  
1.20.Пациенты, не имеющие контактных телефонов, получив талон на прием к 
врачу, должны сами перезвонить в клинику  для контрольной регистрации за 
сутки, в противном случае талон становится недействительным. 
1.21.Медицинская организация  может отказать  в стоматологической помощи 
в случаях:  

а)  отсутствия оплаты; 

б)  несоблюдения требований и рекомендаций лечащего врача 

и              обслуживающего персонала, а также настоящих 

правил; 

в)  отсутствия талонов или свободного времени у врача; 

1.22.Опоздавшие и не пришедшие без уважительной причины в срок 
пациенты получают повторно талон на лечение по  установленному правилу; 
пациент, трижды не явившийся  на прием, не обслуживается даже при 
наличии гарантийного талона; 
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1.23.В случае ускоренного во времени  оказания  медицинской помощи  на 
терапевтическом  приеме  по просьбе пациента и проведенное  в  личное 
время врача, т.е. вне установленного  графика  работы врача, пациентом 
оплачивается стоимость лечения с  коэффициентом  40% к стоимости 
проведенного лечения. 
1.24.В случае ускоренного во времени оказания медицинской помощи на 

ортопедическом приеме по просьбе пациента относительно официально 

установленных сроков изготовления ортопедических конструкций  (от 2-х до 4-

х недель в зависимости от сложности конструкции и материала) вводится 

коэффициент 40% к стоимости протезирования. Ускоренные сроки не должны 

привести к нарушению технологии изготовления протеза и соответственно к 

снижению качества работы, а так же к удлинению сроков протезирования  

других пациентов. 

1.25.Прием пациентов может сместиться по времени  в виду непредвиденного 

сложного лечения предыдущих пациентов или по техническим причинам, в 

виду этого, уважаемые пациенты, приходя на прием к врачу, располагайте  

свободным временем не менее 1.5 часа; 

1.26.Врач и пациент только тогда найдут взаимопонимание, когда  пациент 

осознает экономическую необходимость поддержания здоровья, 

собственную ответственность перед обществом за результаты лечения. 

 

                  2.Права и обязанности пациента. 
 

2.1.Пациент имеет право на: 
2.1.1.Доступность информации  для   предварительного ознакомления по  

оказываемым услугам , ценам , срокам и гарантиям,, правилам и  условиям   

предоставления услуг ;   

2.1.2.Выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 
2.1.3.Профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в 
медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям; 
2.1.4.Получение консультаций врачей-специалистов; 
2.1.5.получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 
здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии 
заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними 
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и 
результатах проведенного лечения; 
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2.1.6.Получение информации о фамилии, имени, отчестве, должности, 
квалификации лечащего врача и других лиц, участвующих в оказании ему 
медицинской помощи; 
2.1.7.Выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 
информация о состоянии его здоровья; 
2.1.8.Защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 
2.1.9.Предоставление информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство, являющееся необходимым предварительным 
условием медицинского вмешательства; 
2.1.10.Получать исчерпывающую информацию о диагнозе, плане лечения, 
клинике, профессиональном образовании специалистов; 
2.1.11.На получение  качественной стоматологической помощи с 
предоставлением гарантии  /Сроки гарантий  см приложение/ 
 2.1.12.На гарантийное обслуживание; 
2.1.13.На дополнительное обследование, консультацию в других лечебных 
учреждениях; 
2.1.14.На ознакомление с прейскурантом; 
при необходимости на повторную консультацию 
2.1.15.На информацию об альтернативных вариантах лечения, отказ от 
лечения, на соблюдение конфиденциальности медицинских сведений и на 
оказание с историей болезни и др. 
2.1.16.Пенсионеры по возрасту и  первой группы инвалидности  имеют право  
на обслуживание по льготным расценкам , кроме ортопедического лечения с 
использованием  металлокерамики. 
2.1.17На основе п.2 ст.126 ГК РФ цены на товар, работы, услуги 
устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением 
случаев, когда имеются льготы. Это означает, что нельзя устанавливать на 
одну и ту же услугу разные цены для потребителей с разным достатком. Все 
потребители равны перед законом. 
2.1.18.На отказ от медицинского вмешательства; 
2.1.19.На непосредственное ознакомление с медицинской документацией, 
отражающей состояние его здоровья, и получать на основании такой 
документации консультации других специалистов; 
2.1.20.На получение, на основании письменного заявления, отражающих 
состояние его здоровья медицинских документов, их копий и выписок из 
медицинских документов (основания, порядок и сроки предоставления 
медицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти); 
2.1.21.На уважительное отношение со стороны медицинских и иных 
работников МО; 
2.1.22.На получение медицинских услуг и иных услуг в рамках программ 
добровольного медицинского страхования, платные медицинские услуги; 
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2.1.23.На возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему 
медицинской помощи; 
2.1.24.Потребитель имеет право потребовать уменьшения стоимости 
предоставленной услуги ненадлежащего качества, расторгнуть договор и 
требовать возмещения убытков (Закон РФ «О защите прав потребителей» и 
др.).Возмещение вреда (ущерба) состоит в выплате потерпевшему денежной 
суммы, которую он имеет право получить для восстановления нарушенного 
здоровья в связи с оказанием ему некачественной медицинской помощи, а 
также возмещением упущенной выгоды и морального ущерба. Размер такого 
возмещения зависит от величины расходов, затраченных на лечение 
потерпевшего, результата лечения (выздоровление, хронизация полученного 
заболевания или травмы, инвалидность, смерть). При возмещении вреда 
работающему пациенту также учитывается сумма утраченного им заработка 
(дохода) в связи с болезнью 
 
                      2.2.Пациент  обязан: 
 
2.2.1.Принимать личные меры к сохранению и укреплению своего здоровья; 
2.2.2.Своевременно обращаться за медицинской помощью; 
2.2.3.Посещать МО в соответствии с рекомендациями лечащего врача и  
установленным графиком работы структурных подразделений; 
соблюдать санитарно-гигиенические нормы; 
2.2.4.Являться на прием без опозданий в назначенное время, с документами,  
удостоверяющими личность (паспорт), в трезвом виде; 
2.2.5.Предупредить врача, если пришли на  прием в стадии обострения других 
заболеваний, с высоким или низким артериальным давлением, 
головокружением, болью в сердце, имеющемся повышенном рвотном 
рефлексе; 
2.2.6.Внимательно ознакомиться на стендах, в информационных папках  с 
информацией .На  пациента возлагается ответственность до заключения 
договра на медицинские услуги ознакомиться с данными  правилами , 
расценками и иными документами освещающими порядок получения  
медицинских услуг в ООО «ТЕОдент» 
2.2.7.При посещении МО надевать  на  обувь бахилы, при необходимости 
воспользоваться гардеробом для верхней одежды; 
2.2.8.Являться на приём врача, лечебно-диагностические процедуры и 
плановые и иные осмотры за 15 минут до начала данных мероприятий для 
своевременного оформления необходимых документов  медицинской карты 
(договора на оказание платных медицинских услуг, согласия на обработку 
персональных данных, анкету пациента  для анамнеза, информированного 
согласия на медицинские услуги, и т.д.); 
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2.2.9.Договор  заключается при обращении впервые  в  МО, по истечению  
времени может быть повторное заключение договора на оказание услуг в 
случае изменения правил и условий  оказания услуг.  
2.2.10.Согласие на обработку персональных данных заполняется  при 
первичном  оформлении медицинской карты и считается действующим до 
официального отзыва  его собственником этих данных. 
2.2.11. Анкета пациента для анамнеза заполняется пациентом  если интервал 
времени после последней заполненной им анкеты состояния здоровья 
превышает  3( три) месяца. 
2.2.12. Информированное согласие пациента на медицинское вмешательство , 
акт приема  выполненных услуг  доводятся до сведения пациента при 
получении им каждой медицинской услуги, о чем свидетельствуют его личные 
подписи в  указанных документах. 
2.2.13.Предупреждать о невозможности явки на прием врача, лечебно-
диагностические процедуры по уважительной причине, позвонив 
заблаговременно в  МО ( телефон указан на талоне, на сайте организации, на 
визитной карточке); 
2.2.14.Сообщать врачу достоверную информацию, необходимую для 
постановки диагноза и лечения заболевания; 
2.2.15.Информировать о перенесенных заболеваниях, известных ему 
аллергических реакциях, противопоказаниях, предоставлять иные сведения, 
которые могут сказаться на качестве услуг; 
2.2.16.Немедленно информировать лечащего врача об изменении состояния 
своего здоровья в процессе диагностики и лечения; 
2.2.15.Находясь на лечении, соблюдать режим лечения, своевременно и 
неукоснительно выполнять все предписания лечащего врача; 
2.2.16.Соблюдать установленный порядок в деятельности МО, нормы 
поведения в общественных местах, в том числе закон РФ «О запрете 
курения»; 
2.2.17.Не допускать проявлений неуважительного отношения к иным 
пациентам и работникам МО; 
2.2.18.Проявлять в общении с медицинскими работниками такт и уважение, 
быть выдержанным, доброжелательным; 
2.2.19.Не предпринимать действий, способных нарушить права других 
пациентов и работников МО; 
2.2.20.Бережно относиться к имуществу МО, соблюдать чистоту и тишину в 
помещениях МО.                                     
                     2.3. Пациентам и посетителям  запрещается:  

      В целях соблюдения общественного порядка, предупреждения и 

пресечения террористической деятельности, иных преступлений и 

административных правонарушений, соблюдения санитарно-
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эпидемиологических правил, обеспечения личной безопасности работников  

медицинской организации, пациентов и посетителей, запрещается: 

2.3.1.Проносить в МО 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 окружающих; 

2.3.2.Иметь при себе крупногабаритные предметы; 

2.3.3.Находиться в служебных помещениях МО без разрешения руководителя 

ООО «ТЕОдент»; 

2.3.4. Курить в помещениях и на территории МО; 

2.3.5.Громко разговаривать, шуметь, хлопать дверьми; 

2.3.6.Оставлять детей в возрасте до 14 лет без присмотра в помещениях 

клиники; 

2.3.7.Выносить из помещений МО  документы, полученные для ознакомления; 

2.3.8.Изымать какие-либо документы из медицинской документации, 

информационных стендов; 

2.3.9.Размещать в помещениях МО объявления без разрешения 

администрации; 

2.3.10.Производить фото, видеосъемку на территории МО без 

предварительного разрешения администрации ООО «ТЕОдент»; 

2.3.11.Выполнять в помещениях МО функции торговых агентов, 

представителей и находиться в помещениях ООО «ТЕОдент» в иных 

коммерческих целях, не отвечающих требованиям Порядка взаимодействия с 

представителями фармацевтических и медицинских компаний; 

2.3.12.Находиться в помещениях МО в верхней одежде, грязной обуви; 
 
3.Взаимодействие пациента и лечащего врача 

 

3.1.Лечащий врач организует своевременное квалифицированное 

обследование и лечение пациента; 

3.2.Предоставляет пациенту в понятной и доступной форме информацию о 

ходе оказания медицинской услуги, о противопоказаниях, о возможных 

осложнениях и дискомфорте во время и после лечения, о назначениях и 

рекомендациях, которые необходимо соблюдать для сохранения достигнутого 

результата лечения; 

3.3.По просьбе пациента или его законного представителя предоставляет 

информацию о состоянии здоровья пациента; 

3.4.По просьбе пациента или его законного представителя приглашает или 

направляет на консультации к врачам-специалистам; 

3.5.При необходимости созывает консилиум врачей; 

3.6.Лечащий врач по согласованию с руководителем МО в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», может 

отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, если отказ 
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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; 

3.7.Сотрудники регистратуры и врачи МО имеют право отказать пациенту в 

плановом приеме (консультации, лечебно-диагностических процедурах и т.д.) 

в случае опоздания пациента более чем на 10 минут и перенести оказание 

медицинских услуг опоздавшему пациенту на другое время; 

3.8.Пациенты, опоздавшие на прием (консультацию, лечебно-диагностические 

процедуры и т.д.) более чем на 10 минут, получают данные медицинские 

услуги в другое время, по согласованию с сотрудником регистратуры МО; 

3.9.Телефонные переговоры пациента с лечащим врачом организуются 

сотрудником регистратуры МО только при наличии у врача времени, 

свободного от приема других пациентов. 

 
4. Порядок получения медицинской услуги: 

 4.1. При посещении МО следует надеть бахилы на обувь.  
 4.2.Ознакомиться с  правилами предоставления услуг, прейскурантом цен, 
гарантийными  обязательствами и иной информацией для пациентов 
предоставленной в общем доступе на стендах, в папках , а также на сайте 
организации . 
 4.3.В случае намерения получить медицинскую услугу заполнить и подписать 
установленный в  МО  перечень документов. 
4.4.При получении талона на прием к врачу внести залоговую сумму ,  которая  
после осуществления  лечения  засчитывается в стоимость лечения, в  случае 
неявки на прием без предварительного отказа  от  приема засчитывается  
компенсацией простоя клиники; 
4.5.В кабинете врача до получения медицинской  услуги  получить 
исчерпывающую информацию о своем состоянии стоматологического 
здоровья, о возможных вариантах лечения и стоимости услуг, сроки 
гарантии и возможных осложнениях; подписать информированное согласие   
пациента на медицинское вмешательство, пройти необходимое 
обследование, в случае необходимости получить дополнительные 
консультации других специалистов. 
4.6.После получения медицинской помощи подписать акт выполненных 
работ и получить  бланк  ИПС (информация пациенту сопроводительная)-
рекомендации пациенту. 
4.7.Своевременно провести оплату услуг по ценам указанным в прейскуранте. 
4.8.Оплата за медицинские услуги может производиться как безналичным 
расчетом  так и наличным расчетом с применением   контрольно-кассовой 
техники. Потребитель должен иметь либо кассовый чек, либо копию бланка 
об уплате.  
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4.9.Рассрочка оплаты  услуги  производится  только при оказании 
ортопедических  услуг , с оплатой 30% стоимости  услуги  при первичном 
приеме и  погашении оставшейся части до завершения  ортопедического 
лечения. 
4.10.Человек, оплачивающий налоги, может подтвердить суммы на 

купленные им рецептурные лекарства и оказанные ему медуслуги в 

налоговом органе, запросив у медучреждения справку установленной формы. 

Суммы понесенных гражданином расходов учитываются в территориальном 

органе ФНС при установлении размера выплат, подлежащих возврату Справку 

можно получить и на медуслуги, которые были гражданином оплачены по 

врачебным назначениям его родителей, детей, а также законной 

супруги/супруга. Услуги должны быть оплачены налогоплательщиком лично, а 

не за счет средств ОМС или работодателя. После оплаты медуслуг в кассе, 

подтвержденной платежными документами, пациент должен обратиться в 

медучреждение с требованием выдачи справки установленной формы.  

                                     4.   К сведению пациента:  

4.1.     Доводим до  сведения пациента, что : 

4.1.1.Хороший гигиенический уход за полостью рта является  фактором, 
улучшающим состояние вашего здоровья; 
4.1.2.Между степенью запущенности зуба, ротовой полости в целом и 
качеством лечения существует прямая связь: чем запущенней болезнь, тем 
меньше вероятность успешного лечения; 
4.1.3.Стоматологическое лечение может быть болезненным и осуществляться 
в  несколько посещений; 
4.1.4.После стоматологического лечения возможны осложнения, при 
возникновении которых  необходимо немедленно показаться к лечащему  
врачу ; 
4.1.5.Некоторые виды зубных протезов имеют тенденцию к расцементировке, 
которая устраняется повторным посещением врача-ортопеда; 
4.2.Гарантия на терапевтические услуги дается непосредственно на лечение 
определенного заболевания конкретного зуба, а не общее  состояние зуба(-
ов) и окружающих тканей; 
4.3.Гарантия на ортопедические услуги дается непосредственно на 
ортопедические конструкции (протезы), а не на состояние зубов, слизистой, 
пародонта  пациента  ; 
4.4.Гарантия не предоставляется : 
             - в случае функциональной перегрузки зуба, ортопедической 

конструкции  из-за  наличия в полости рта пациента  обширных не 

устраненных  дефектов зубных   рядов 
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               -в случае травматического  прикуса 

               -на все виды починочных работ ортопедических конструкций. 

4.5. Результат лечения всегда лучше при взаимопонимании врача и пациента; 
           4.6.Стоматолога следует посещать минимум два раза в год; 
4.7.ООО «ТЕОдент»  анализирует свою работу и может через некоторое время 
побеспокоить вас вопросом о том, каково ваше мнение по поводу работы 
клиники и полученном лечении. 
 

             5.Ответственность за нарушение настоящих Правил 
  

В случае нарушения пациентами и иными посетителями Правил ООО 

«ТЕОдент», сотрудники МО вправе делать соответствующие замечания и 

применять иные меры воздействия, предусмотренные действующим 

законодательством.  

           Воспрепятствование осуществлению процесса оказания медицинских 

услуг, неуважение к работникам МО, другим пациентам и посетителям, 

нарушение общественного порядка в  МО, неисполнение законных 

требований работников МО, причинение морального вреда работникам МО, 

причинение вреда деловой репутации МО, а также материального ущерба ее 

имуществу, влечет ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 
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