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Правила вЕугреннего распорядка и поведения для пациентов
клиники <<Улыбка 32>

1. обшие полож8ния

гическои

1.1. Внутренниri распорядок дIя пациентов реryлируется правилами, утвержденными ПрикаЗОМ

генерil,.Iьного директора <Улыбка 32 >

1,2. Правила внутреннего распорядка и поведения д,uI пациентов включают:
порядок обращения пациента в кJIинику;
права и обязанности пациента;
порядок разрешениrI конфликтных сиryации? между органиЗацией и пациеНТОМ;

порядок предоставлен1.1я информации о состоянии здоровья rrациенТа;

порядок выдачи сrrравок, выtlисок из медицинской докlалентации пациенту или другим лицам;

график работы клиники и ее должностных лиц;
информачию о перечне платных медицинских услуг и порядке их окЕ}зания.

1.3, Правила внутреннего распорядка обязательrъI для всех rrациентов, гIроходяцих обследование и
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лечение в стоматологической кJIинике.
1.4. Правила внугреннего распорядка для пациеЕтов

месте (у администратора кJIиники), информаlшя о месте
должны находиться в доступном дIя паIщеЕтов
нахождениlI Правил должна быть вывешена в

организации на видном месте,

2. Порялок обращения пациентов в клинику

2,1, В uелях профилактики заболеванI,ilr?, своевременной диагностики и леченIбI в аI\4бУлаТоРных

условиltх грЕDкдане закрепляются за организациJIми здравоохранения по месту постоянного жительсТВа.

2,2. При состояниrIх, требутощих срочЕого медицинского вмешательства (несчастrшЙ сJtrIаЙ, ТраВма,

отравление, другие состояниrI и заболевания, угрожilющие жизни иJIи здоровью гражданина или окрУжшоЩID(

его лиц), необходимо обратиться в сrгркбу скорой медицинской помощи по телефону (103 - с мобlrтIьного
телефона; 03 - со стационарного телефона),

2.3. Медицинская помогпд населению осуществJUIется по территориальному принципу непосредственно
в поликпиЕике иJIи на дому. ,II,пя поrгуrения медIдIинскои? uомощи на доNry при острых ЗаболеВанил( ИЛИ

обострениях xpoHиtIecKID( заболевании? пащаент может вызвать на дом уIасткового врача. СписОк теЛефОНОВ

для вызова врача расположен на сайте Скорой медицинской помощи - http://03spb.ru,
2.4. При состояниJtх, не требующю( срочного медшlинского вмешательства, паIшент обраЩаеТСЯ К

администратору кJIиники. При первичном ипи повторноМ обращении паIц,Iент обязан цредставить ДоКУменТ,

удостоверяющий личность (паспорт). У алмlпlистратора кJIиники lrри первиtIном обращении на пациента
заводится медицинскм карта, в которую вносятся следуlющие сведения о паIиенте: фшlитtия, имя, ОТЧеСТВО

(полностью), пол, дата рожденшI (число, месяц, год), адрес по данным прописки фегистрачии) на основании

документов, удостоверяющих лиtIность (паспорт), серия и номер паспорта. Медlrшнская карта паIрIенТа

явJUIется собственностью кJIиники и должна храниться в кIинике.
Медиtц.лнская карта на руки пациеЕry не выда9тся, а п€реносится в кабшrет ад\.{иниОТраТороМ.

Не разрешается самовольrшй вынос медицинской карты из кJIиники без сотласования с руководСТвОМ!
2.5. Организация предварительной записи на прием к врачам-стоматологам узкоЙ направлеЕносТи в

стоматологлтческой кJIинике кУлыбка 32>, осуществляется гrри их непосредственном обращеЦии, ПО

Ilаправлению лечащего врача или другого врача-спеtи€ulиста. Вопрос о необходшrлости экстренной
консультаtии врача-специ€LIIиста решается лечащим врачом иJIи главным врачом.

2.6, Информаrццо о времени приема врачей всех специ€шьностей, о порядке предварительноЙ загдrси на
гtрием к врачам, о времени и месте приема населениrI главным врачом, пациент может цоJt)лIить У



аДt{ИНИСТРатора кJIиники в устной форме и_нагJUIдно - с помощью информаrшонных стендов, расположенньIх
холле меду]реждениJl.

2.,7. В день цриема перед посещением врача пациент обязан подойти к администратору кJIиники

цредъявJIением документа, удостоверяющего лиtlность (паспорта).

2.8. Направление на Ilлановую госПита,'IиЗацию паци9нтов, нуждающID(ся в стационарном лечении,

осуществляется после предварительного обследованиJt больных в порядке, установленном Комитетом по

Злравоохранению Правительства Санкт-Петербурга,- 
2.9. Экстренная госпитализация больных с острой патологией осуществляется по согласованию с бюро

госпитализации, с гtривлечением сил и средств скорой медицинской помощи.

3. Права и обязанности пациентов

Права и обязанности пациентов утверждаются в соответствие с Фелеральrыll Законопl <Об охране

здоровья граждан Российской Федерации>.
3.1. При обращении за медицинской помощью и ее ttол)чении пациент имеет право на:

- уважительное и гуманное отношение со стороны медицинскпх работнrtкОВ 11 .]Р)'ГlL\ ЛИЦ,

)п{аствуощих в оказании медицинской помощи;
- информашrю о фамилии, имени' отчестве' должности и квалификации его лечащего врача и других

лиц, неtlосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи;
- обследование, лечение и нахождение в )п{реждении здравоохранения в условиях, соответств.yющих

санитарно-гигиеническим и противоэпидеми.ческим требованrrям;

- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) пtеличинским вмешательством, досц,гIными

способами и средствами;
- 11еревод к другому лечащему врачу с разрешения руковод}rтеля организации здравоохраненlrя (ее

структурного подразделения) при согласии другого врача;

- обжалование 11оставленного диагноза" применrlемых методов обследования и лечениJI;

- добровольное информированное согласие пациента на медицинское вмешательство в соответствии с

законодательными актами;
- отказ от оказаниrI (прекращение) медичинской помощи, от госпитализации, за исключениеl\,l с,ц,чаев,

предусмотренных законодательными актами;
- обращение с жалобой к должностным лицам учреждениlI здравоохранениJI, в котором ему

оказывается медицинская помощь, а также к должностным лицам государственных органов или в суд;

- сохранение медицинскими работниками в таи?не информачии о факте его обрашения за медицинской

помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, ttол)ценНых tIРИ еГО ОбСЛеДОВаНИИ И

лечении, за исключением случаев, гlредусмотренных законодательными актами,

- 11олу{ение в досryпной для него форме trолной информачии о состоянии своего здоровья,

11рименrIемых методах диагностики и лечения. а также на выбор лиц, которым может быть передана

информачия о состоянии его здоровья;
З.2. Пациент обязан:
- соблюдать правила внутреннего распорядка и поведения для пациентов;

- бережно относиться к имуществу учрежденияi ,:

- уважительно относиться к медицинским работникам и друtим лицам, участв}тощим в оказании

медицинской помощи;
- уважительно относиться к другим пациентам, соблюдать очередность, пропускать лиц, имеющtfх

право на внеочередное обслуживание в соответствии с Законодательством РФ;

- представ,Iulть лицу, оказывающему медицинск}aю помощь, известнУЮ еМУ ДосТОВеРНУЮ ИНфОРМаЦИЮ О

состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к IIрименению лекарственных средств,

ранее tlеренесенных и Еаследственттых заболеваниях;
- выполнять медицинские предписаrrш1;
- сотрудничать с врачом на всех этапах оказаниr1 медициtlской помощи;
- соблюдать санитарно-гигиенические нормы: (рекомендовано входить на отделенlul клиники в

сменной обуви или бахилах, верхнюю одежду ocTaBJuITb в гардеробе);

- 11ри 11роведении медицинского вмешательства надевать бахилы, вь{даваемые медицинским

работником rрежденш{;
- соб.тподать гIравила заI1рета курения в медицинских учреждениях, к}рить только в специально

отведенных д,цJ{ KypeHlU{ местах.

4. Порялок разрешения конфликтов между пациентом и стоматологической кгrиникой <<улыбка

32>>

2



Порядок рассмотрениrI жалоб и обilащенld оцределен в соответствие с ФедераJIьным Законом
Российской Федерации кО порядке рассМотрения обращении? граждан Россlйской Федерачии> от 02.05,2006г.
Nо59-ФЗ.

4.1. В сJолIае конфликтrшх ситуации? пациент (его законrшй представитель) имеет право
непосредственно обратrгься в ад,IинистраIццо кJIиники или к дежурному ад4инистратору согласно графику
приема граждан или обрати,гься к адчIинистрации поликJIиники в письменном виде.

4,2. При лиtIном приеме гражданин предъявJuIет док},IvIент, удостоверяющий его лиЕIность, Содержание
устного обращения заносится в карточку лиtIного приема гражданина. В сrц^rае, если изложенные в устном
обращешrи факты и обстоятельства явJuIются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на
обращеrше с согласиrI гражданина может быть дан устно в ходе лиtIного цриема, о чем делается запись в
карточке лиЕIного при9ма гражданина. В остальных слуIал( дается письментшй ответ lrо существу
поставленных в обращении вопросов,

4.3. Письменное обращение, цришIтOе в ходе личного цриемц подлежит регистрации и рассмотрению в
порядке, установленном Федеральным законом.

4.4, В сJýцае, если в обращении содержатся воцросы, решение которых не входит в компетенцию
должностного лица, гражданшrу дается рщъяснеЕие, кудо и в каком порядке ему сле,ryет обратиться.

4.5. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке укtвывает либо наrдленование

уlреждения, в которые нагIравляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилlло, имя, отчество (последнее
- при наличии), почтовыи? адрес, по которому доJDкны быть направлены ответ, редомJIение о переадресаIрш
обращения, излагает суть предIожениrI, заявленияили жалобы, ставит лшIЕую подпись и даlry.

4.6, В слrIае необходIдr,tости в подтверждение cBoIж доводов_грФкданин шрилагает к письменIrому
обращенl,uо документы и материалы либо юк копии.

4.7, Письменное обращение, постуIIивш9е а,щ{инистрации кJIиники, рассматривается в течение 30 дней
со дшI его региатрации в порядке, установленном Федера.пьным законом.

4,8, Ответ на письменное обращение, поступившее в аJц{инистрацию поликJIиники, направJuIется по
почтовому адресу, указанному в обращении, либо ашlеу,электронной почты.

5. Порядок получения информаuии о состоянии здоровья цациента

5.1. ИнформаIц{я о состоянии здоровья предост.lвJlяется пациенту в достугшой, соответствующей
требованиям медиццflскои? этики и деонтологrш форме лечащим врачом, заведующим отделением или иными
должностными лш{ами организации здравоохраненlц. Она должна содержать сведениrI о результатах
обследовация, н€lJIичии заболеваrшя, диагнозе и црогнозе, методах обследования и леченLuI, связанном с ними
риске, возможных вариаЕтах медицинского вмешательства и I,D( последствиrtх, а также о результатах
проведенного лечениrI и возможньtх осложнешlrгх. Информаuия о состоянии здоровья пациента сообщается
членам его семьи, если пациент не заrrретLш сообщать rд,r об этом Lши не назначип пицо, которому должна быть
передана такм информаIslя.

5,2. В отношении несовершеннолетнID( и лиII, признанньtх в установленном законом порядке
недееспособными, информация о состоянии здоровья пациеЕта предоставJIяется ID( законному представителю, а.

в отношении пациентов, по состоянию здоровья неспособrшх при}uIть осознаЕное решение, _ супруry (ге), а
при его (ее) отсутствии - близким родственникам.

5,3. В сJцчае откrlза паIц4ента от поJццениrI информации о сOстоянии своецо здор.овья делается
соответствующая запись в медицинской Щокрлентачии,

5.4. Информация, содержащ€uIся в медшшнской документации, составляет врачебную тайну и может
цредоставляться без согласиrI пациента только по основаниrIм, предусмотренным законодательными актами,

б. График работы кпиники и ее должнOarrr"rr,,r"r.1

6,1, График работьт кJIиники и ее должностных лиц опредеJuIется правила]\,Iи внутреннего трудового
распорядка кJIиники с у{етом ограншIении?, установленrътх Трудовым кодексом Россrтйской Федершдп.r.

6.2. Режим работы клиники и ее должностньrх лиц опредеJuIет время начilIа и окон.Iания рабочего дrя
(смены), а также рабочие и выходные дни, время обеденного и других перерывов, последовательность
чередованшI работы по сменам, а также рабочее время должностных лиц,

б.з. Индивидуальные нормы нагрузки персонrrла (график работы) устанавливtlются главным врачом в
соответствии с типовыми должностными инструкцI,IJ{ми персон€tла организаIрш здравоохранениlI и по
согласованию с профсоюзtшми органами. График и режим работы угверждаются глrlвным врачом,

6,4, Прием населениrI (больtшх и их родствеrrrrиков) гJIавным врачом или его заместитеJuIми
осуществJuIется в установленные часы приема. Ипформацию о часах приема можно'узнать у администратора
кJIиники.



7. Информация о перечне видов IUIатных медицинских усJIуг и порядке их окаЗания

7.1. Перечень платных видов медицшrской помощи и усJryг, окalзываемьж населению а также порядок и

условиlI I.D( ПРеДОСТавленIбI населению опредеJUIются Положением об оказаrп.rи IUIатных усryг ООО кУлыбка

32>, положением правительства Санкт-Петербурга от4 апреля 2005 г. No 112-р кО порядке цредоставлениrI
платньtх медиIмнскрж услуг), а так же законодательством Россtйской Федерации.

7,2. Стошлость платньIх медицинскID( услуГ опредеJUIется калькуJUIIц{ей с 1^teToM всех расходов,
связанных с цредостztвлением этлш услуг.

7.3. ИнформаIц,Iя о платньtх видах медиIрIнскоЙ помощи и услуг, окtlзываемьrх населению кJIИНИКОй, а

также порядок и условия ID( предоставлениJI населению размещены на информациОнных стендах.

i.4. Учрежление обязано обеспечить грzDкдан досryпной и достоверЕой информацией о перечне

IIJIатньIх медиIинских усJryг с указанием Iл( стоимости, условиltх предоставлениrI усJryг, вкIIIочЕи сведенIrI о

льготах дIя отдельных категорий Грахдан.
7.5. Расчеты с пациентами за оказание платных медицинскю( усJryг осуцествляется с применением

конT_рольно-кассовьtх аппаратов с выдачей кассового чека пациенту.

,7.6. ошrата rшобых услуг без использованIrI контрольно-кассового аппарата в кJIинике категорически

загrрещена!
7.7. Огшата медиIц{нских услуг не предоставJшет lтраво внеочередного обсrryжшаниll в ущеРб

цражданам, поJI}цilющим бесшtатную медицинскуо помощь в pal\4кzlx благотворительНых ПРогРаJ\,IМ.

посетители, нарушившие данные правила внутреннего распорядка несут ответственность в соответствии с
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