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прАвилА
вIrутрЕннЕго рАспорядкА для потрЕБитЕлЕЙ услуг в ооо
(КЛИНИКА

(РОДЕН>>

L обцие положения
1. Настоящие Правила определяют нормы поведения потребителей медицинских
услуг В ооо <Клиника <РО.ЩЕН> (далее - клиника), в том числе права, обязанности
потребителеЙ медициЕских услуг, устанавливают запреты для потребителей медицинских
услуг В клинике, а также ответствеЕность потребителей при нарушении праlвил
внутреннего распорядка.

2. При посещении клиникИ в целяХ получения медицинских услуг потребители

имеют право на:
2.1. Медицинскую flомощь в гарантированном объеме, оказьваемую без взим:.лия
платы в соответствии с программой государственных гараЕтий бесплатного оказания
граrIцанаМ медицинскоЙ помощИ в случае участиЯ ооо <Клиника кРОДЕН> в указаЕной
программо, а также на получение платньIх медициЕских услуг и иных усдуг. Право на
медицинск),ю помощь иностранных гра-ждан, проживающих и пребывающих на
территории Российской Федерачии, устанавливается законодательством Российской
Федерации и соответствующими международными договорами Российской Федерации,
ПорядоК оказаниЯ медицинской помощи иностранным граждаЕам определяется
Правительством Российской Федерации.
2.2. Вьтбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.З. Профилактику, диагностику, лечение, модицинск},ю реабилитацию в клинике в
условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.
2.4. Получение консультаций врачей-специаrлистов.
(или) медицинским
заболеванием
2,5. облегчение боли, связанной
вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами.
2.6. Получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего
здоровья, вьтбор rпrц, которым в интересах пациента может быть передана информация о
состоянии его здоровья.
2.7. Защиту сведений, составляющих врачебную тайну.
2.8. Отказ от медициЕского вмешательства.
2.9. ВозмещеНие вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской
помощи.
2.10. Получение дубликатов, копий справок, медицинских заключений, выпискI{ из
амбулаторноЙ карты И данньIХ всех коЕсультативньIх, диагностических исследований на
основilниИ письменногО зfuIвления при предъявлении документа, удостоверяющего
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личность, или док)меЕта, подтверждающего полномочия представителя пациента, в том
числе законЕого.
2.11. Непосредственное ознакомление с медицинской док)ментацией, отражающей
состояние его здоровья, на основании письменного заявления при предъявлении
докумеЕта, удостоверяющего личЕость, или док)меЕта, подтверждающего полЕомочия
представитеJIя пациента, в том числе законного.
2.12. В слуrае возникновения конфликтньгх ситуаций потребитель (или его законцьтй
предстазитель) имеет право обратиться с письменным обращением к руководителю
клиники,
2.1З. Полуrение информации о времени приема врачей.
2.14. Бесплатное получение средств индивидуальной защиты и средств дезинфекции
в сjIучае введения на территории Самарской обдасти режимов повышенной готовности и
(или) чрезвьтчайной ситуации.
2.15. Иные права грФкдан в сфере охраны здоровья, установленные федеральным
законодательством Российской Федерации.
3. Пациент обязая:
3.1. Заботиться о сохранении своего здоровья.
3.2.
сллаях, предусмотреt{ных законодательством Российской Федерации,
проходитъ медицинские осмотры, а пациент, страдающий заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотреннь]х
законодательством Российской Федерации, обязан проходить медицинское обследование
и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний.
З.3. Своевременно обращаться за медицинской помощью.
З.4. Соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период временной
нетрудоспособности.
3.5. При первиt{ном посещении клиники предъявить паспорт гражданина Российской
Федерации или временное удостоверение личности грФItданина Российской Федерации,
вьцаваемое на период оформления паспорта.
З.7. Соблюдать установленный режим работы клиники, нормы поведения в кJIинике.
3.8.Уважительно относиться
другим пациентам, соблюдать очоредность,
пропускать лиц, нуждilющихся в Ееотложной помощи, имеющих право на внеочередfiое
обслуживаяие в соответствии с зalкоЕодательством Российской Федерации.
З.9. Уважительно относиться к медицинским работникам клиники, участвующим в
оказании медицицской помощи;
3.10. Не предпринимать действий, способных нарушить права других пациентов и
медицинских работников.
3.11. Посещать медицинские кабинеты и врачей по предварительной записи в
соответствии с установленным графиком их работы.
3.12. Своевременно являться на прием и предупреждать о невозмояtности явки на
прием.
З.13. Являться на лечение и медицинские осмотры в установленное и согласованное
с врачом время.
3.14, Представлять лицу, ок!вывающему медицинскую помощь, известнуо ему
достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях
и наследственньIх
лекарственных
средств, ранее поренесенных
к применению
заболеваниях.
З.15. Оформлять в установленном порядке необходимые виды информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство, а также свой отказ от
медицинского вмешательства или о его прекращении;
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З.16. Ознакомиться

с

рекомендованным планом лечения лечащего врача,

своевременно и неукосЕительно выполнять его.
3.17. Не вмешиваться в действия лечащего врача. не осуществлять иных действий,

способствlтощих нарушению процесса оказания медициЕской помощи.
З.18. Немедленно информировать лечащего врача об изменении (ухудшении)
состояния своего здоровья в процессе диагностики и лечения.
З.19. Соблюдать тишину в кабинетах и коридорах кJIиники.
З.20. Соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим:
- сбор отходов производить в специit'lьно отведонные места;
- входить в кабинеты в сменной обуви (бахилах),
- верхнюю одежду ocTaBJUITb в гардеробе.
З.21. Соблюдать требования пожарной безопасности, при обнаружении источников
пожара, иных угроз немедленно сообщать об этом любому работнику клиники.
3.22. Бережно относиться к имуществу клиники, соблюдать чистоту и порядок.
3.23. Соблюдать настоящие Правила.
3.24. Соблюдать иные обязанности граждан в сфере охраны здоровья, установленЕые
федеральным законодательством Российской Федерации.
4. Потребителям запрещается:
4.1. Проносить в здания и кабинеты клиники огнестрельное, газовое и холодное
оружие, ядовитые, радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, спиртные напитки
и иные предметы и средства, наличие которых у посетителя либо их применение
(использование) может представлять угрозу для безопасноати окружающих.
4.2. Находиться в служебных помещениях клиники, в которых осуществляются
ремонтные работы.
4.З. Пользоваться служебным телефоном клиники.
4.4. Курение табака в помещениях и Еа территории, прилегilющей к зданию клинIiки.
4.5. Выносить из клиники медицинские документы, изымать какие-либо документы
из медицинских карт, с информационньгd стендов.
4.6. Размещать в помещениях и Еа территории клиники объявления без разрешения
руководителя клиники.
4.'7. Производить фото
видеосъемку без предварительного разрешения
клиники.
руководителя
находиться в
4.8. Выполяять функции торговьж агентов, представителей
помещениях клиники в иньш коммерческих целях.
4.9. Оставлять в гардеробе в верхЕей одежде деньги, ценные вещи. Клиника за
сохранность денег и ценЕых вещей, оставленньж в гардеробе, ответственности Ее несет.
клинике спиртные напитки,
4.10, Приносить
клинику
употреблять
наркотические и токсические средства.
4.11. Являться на прием к врачу в алкогольном, наркотическом, ином токсическом
опьянеЕии, с агрессивIIым поведением.
4.12. Находиться в служебных rrомещениях кJIиники без разрешения руководителя
клиники.
4.13. Оставлять малолетЕих детей без присмотра в кJIинике.
4.14. Посещать к.JIинику с домашЕими животными.
4.15. При введении режима повышенной готовности или иньIх ограничительньD( мер
нtжодиться в клинике без средств индивидуальной защиты (за исключением нахоr(дения в
стоматологическом кресле при непосредствеЕном оказании стоматологических услуг или
проведения иньD( медицинских манипуляций, осуществлеЕио которых должно проводится
без указанньтх средств).
5. Ответственность и риски за нарушение Правил:
5.1. Потребитель несет риск негативньIх последствий за отказ от медицинского
вмешательства, за несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинских работников, в
том числе нiвначенЕого рея(има лечения, которые могут снизить качество медицинской
помощи, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно
сказаться на состояЕии здоровья пациеЕта.
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потребителеМ и ицыми посетителями настоящих Правил,
вправе
долать им соответств),ющие заI\4ечания, вызвать наряд попиции
работники кJмники
и примеЕяБ иные мерЫ воздействия, предусмотренные действ}.ющим законодательстFом.
В слуrае выявЛеЕIия указанньТх лиц, медицинская помощь им будет оказываться в случае и
объемо неотлоЖной и экстренНоЙ медицинскОй помощи, и они будут удаlUIться из здаIrия
и помещеЕий клиники сотрудникаi\4и правоохрaшительньIх органов.
5.3. Воспрепятствование осуществлению процесса оказаниrI медицинСКОЙ ПОМОЩИ,
неува}кение к работЕикаI\4 клиники, д)угим потребитеJUIм и посетителям, нарушение
обществонного порядка в здfi{иях, сJrужебцьrх помещениях клиЕики, причиноние
моральЕого вреда работникalм кJIиники, причиЕенио вреда деловой репутации, а также
материального ущерба имуществу клиники влечет ответственность, предусмотренЕую
законодательством Российской Федерации.
5.2.

В слуrае нарушениЯ

