Карточка организации

Полное наименование
Фактический адрес

ООО «Стоматологическая Клиника МираДент»
117465, г. Москва, ул. Теплый Стан, дом 7

Почтовый адрес

117465, г. Москва, ул. Теплый Стан, дом 7

Дата государственной регистрации:

23.03.2010г.
Ситнов Геннадий Анатольевич

Учредитель:
ОГРН

1107746214894

ИНН / КПП

7728729793 / 772801001

ОКПО

65308996

Вид деятельности в соответствии с
учредительскими документами

стоматологическая практика

ОКВЭД

86.23

Руководитель
ФИО

Ситнов Геннадий Анатольевич

Должность

Генеральный директор

На основании чего действует

Устава

Контактные телефоны

+7 (495) 229-64-30
+7 (495) 229-64-31
+7 (985) 890-06-68
mira-dent@mail.ru

Электронная почта

Режим и график работы

пн-сб - с 09:00 до 21:00

Воскресенье - с 09.00 до 16.00.

Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг в ООО «Стоматологическая Клиника
МираДент»
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг", Законом
«О защите прав потребителей» и иными нормативно-правовыми актами.
Правила определяют нормы поведения пациентов и иных посетителей в помещении ООО
«Стоматологическая Клиника МираДент» (далее – Клиника) при получении медицинских услуг с целью
обеспечения условий для более полного удовлетворения потребности в медицинской помощи, услугах
медицинского сервиса и услугах, косвенно связанных с медицинскими, обеспечения безопасности граждан
при посещении ими Клиники, а также работников Клиники. Соблюдение настоящих Правил является
обязательным.
Настоящие Правила размещаются для всеобщего ознакомления на информационных стендах
отделений/подразделений Клиники, на сайте Клиники в сети «Интернет».
1. Основные понятия
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных
на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих
самостоятельное законченное значение.
Медицинская помощь– комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление
здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг.
Услуги медицинского сервиса и услуги, косвенно связанные с медицинскими– услуги гражданам и
организациям, выполняемые Клиникой в процессе оказания медицинской помощи, но не являющиеся
элементами медицинской помощи.
Пациент – физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за
оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния.
Посетитель - любое физическое лицо, временно находящееся в здании или служебном помещении
Клиники, в том числе сопровождающее несовершеннолетних, для которого Клиника не является местом
работы.
Лечащий врач – врач – стоматолог любой специальности, зубной врач, на которого возложены функции по
организации и непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и
его лечения в Клиники.
2. Права и обязанности пациента
2.1. Пациент имеет право на:



выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с ФЗ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;



профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;




получение консультаций врачей-специалистов;
облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и



лекарственными препаратами;
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;







получение информации о фамилии, имени, отчестве, должности, квалификации его лечащего врача и других
лиц, участвующих в оказании ему медицинской помощи;
выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
отказ от медицинского вмешательства;
выражение информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, являющееся
необходимым предварительным условием медицинского вмешательства;



непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и
получать на основании такой документации консультации у других специалистов;



получение, на основании письменного заявления, отражающих состояние его здоровья медицинских
документов, их копий и выписок из медицинских документов.



получение медицинских услуг и иных услуг в рамках программ обязательного и добровольного медицинского
страхования;
2.2. Пациент обязан:





принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья;











своевременно обращаться за медицинской помощью;
находясь на лечении, соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период его временной
нетрудоспособности, и правила поведения пациента в Клинике;
проявлять в общении с медицинскими работниками такт и уважение, быть выдержанным, доброжелательным;
не приходить на прием к врачу в алкогольном, наркотическом, ином токсическом опьянении;
своевременно являться на прием и предупреждать о невозможности явки по уважительной причине;
сообщать врачу всю информацию, необходимую для постановки диагноза и лечения заболевания;
информировать о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях,
представить иные сведения, которые могут сказаться на качестве услуг;
подписать информированное согласие на медицинское вмешательство и другие документы Клиники;
ознакомиться с рекомендованным планом лечения и соблюдать его;
своевременно и неукоснительно выполнять все предписания лечащего врача;
немедленно информировать лечащего врача об изменении состояния своего здоровья в процессе
диагностики и лечения;





не предпринимать действий, способных нарушить права других пациентов и работников Учреждения;
соблюдать установленный порядок деятельности Клиники и нормы поведения в общественных местах;




при посещении медицинских кабинетов надевать на обувь бахилы или переобуваться в сменную обувь;
не вмешиваться в действия лечащего врача, не осуществлять иные действия, способствующие нарушению




посещать подразделения Клиники и медицинские кабинеты в соответствии с установленным графиком их
работы;

процесса оказания медицинской помощи;
не допускать проявлений неуважительного отношения к иным пациентам и работникам Клиники;
бережно относиться к имуществу Клиники, соблюдать чистоту и тишину в помещениях Клиники.
2.3. Пациентам и посетителям, в целях соблюдения общественного порядка, предупреждения и пресечения
террористической деятельности, иных преступлений и административных правонарушений, соблюдения
санитарно-эпидемиологических правил, обеспечения личной безопасности работников Клиники, пациентов и
посетителей в зданиях и служебных помещениях, запрещается:



проносить в здания и служебные помещения 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 безопасности








окружающих;
иметь при себе крупногабаритные предметы (в т.ч. хозяйственные сумки, рюкзаки, вещевые мешки,
чемоданы, корзины и т.п.);
находиться в служебных помещениях Клиники без разрешения;
употреблять пищу в коридорах, на лестничных маршах и других помещениях;
курить на крыльце, лестничных площадках, в коридорах, кабинетах, фойе и др. помещениях Клиники;
играть в азартные игры в помещениях и на территории Клиники;
громко разговаривать, шуметь, хлопать дверями;



оставлять малолетних детей без присмотра. Несовершеннолетние лица в возрасте до 15 лет могут
находиться в зданиях и служебных помещениях Клиники только в сопровождении родителей, близких
родственников или законных представителей.







выносить из помещения Клиники документы, полученные для ознакомления;
изымать какие-либо документы из медицинских карт, со стендов и из папок информационных стендов;





находиться в помещениях Клиники в верхней одежде, грязной обуви;
преграждать проезд санитарного транспорта к зданиям Клиники.

размещать в помещениях и на территории Клиники объявления без разрешения администрации Клиники;
производить фото- и видеосъемку без предварительного разрешения администрации Клиники;
выполнять в помещениях Клиники функции торговых агентов, представителей и находиться в помещениях
Клиники в иных коммерческих целях;

Запрещается доступ в здание и помещения Клиники лицам в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, с агрессивным поведением, имеющим внешний вид, не отвечающим санитарно-гигиеническим
требованиям. В случае выявления указанных лиц они удаляются из здания и помещений Клиники
сотрудниками охраны и (или) правоохранительных органов.
3. Лечащий врач
Лечащий врач:





организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента;
предоставляет информацию о состоянии здоровья пациента;
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;



по требованию пациента или его законного представителя приглашает или направляет на консультации к
врачам-специалистам;




при необходимости созывает консилиум врачей или обращается за консультацией в другому специалисту.
Рекомендации консультантов реализуются только по согласованию с лечащим врачом, за исключением



случаев оказания экстренной медицинской помощи.
Лечащий врач по согласованию с руководством Клиники (руководителем подразделения Клиники) может
отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, если отказ 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.
4. Ответственность за нарушение настоящих Правил



В случае нарушения пациентами и иными посетителями Правил работники Клиники вправе делать им
соответствующие замечания.



Воспрепятствование осуществлению процесса оказания медицинской помощи, неуважение к работникам
Клиники, другим пациентам и посетителям, нарушение общественного порядка в зданиях, служебных
помещениях, на территории Клиники, неисполнение законных требований работников Клиники, причинение
морального вреда работникам Клиники, причинение вреда деловой репутации Клиники, а также
материального ущерба ее имуществу, влечет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

График приема граждан руководителем:
Прием граждан ведет Ситнов Геннадий Анатольевич – генеральный директор ООО «Стоматологическая
Клиника МираДент» понедельник-пятница с 9.00 до 19.00,
Телефон: 8 (495) 229-64-30, 8 (495) 229-64-31

2

Адреса и телефоны органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и территориальной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

Министерство здравоохранения Российской Федерации:
Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3
Телефон Справочной службы Министерства: (495) 628-44-53, (495) 627-29-44
Многоканальный телефон Министерства: (495) 627-24-00
Телефон для обращения граждан: (495) 627-29-93

Глава 4. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья
Статья 18. Право на охрану здоровья
1. Каждый имеет право на охрану здоровья.
2. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий
труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и
реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных
лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной медицинской помощью.
Статья 19. Право на медицинскую помощь
1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.
2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания
платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с
договором добровольного медицинского страхования.
3. Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и пребывающих на территории
Российской Федерации, устанавливается законодательством Российской Федерации и соответствующими
международными договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, постоянно проживающие в
Российской Федерации, пользуются правом на медицинскую помощь наравне с гражданами Российской
Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
4. Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам определяется Правительством
Российской Федерации.
5. Пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным законом;
2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными методами
и лекарственными препаратами;
5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в
интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях;
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях
- на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, проведение которых возможно в
стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает
внутренний распорядок медицинской организации.
Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от
медицинского вмешательства
1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача
информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское
вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной
информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания
медицинской помощи.
2. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из родителей или
иной законный представитель в отношении:
1) лица, не достигшего возраста, установленного частью 5 статьи 47 и частью 2 статьи 54 настоящего
Федерального закона, или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое
лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство;
2) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи или при
медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического
либо иного токсического опьянения (за исключением установленных законодательством Российской
Федерации случаев приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими
восемнадцатилетнего возраста).
3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель лица, указанного в части 2 настоящей
статьи, имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за
исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. Законный представитель лица,
признанного в установленном законом порядке недееспособным, осуществляет указанное право в случае,
если такое лицо по своему состоянию не способно отказаться от медицинского вмешательства.
4. При отказе от медицинского вмешательства гражданину, одному из родителей или иному законному
представителю лица, указанного в части 2 настоящей статьи, в доступной для него форме должны быть
разъяснены возможные последствия такого отказа.
5. При отказе одного из родителей или иного законного представителя лица, указанного в части 2 настоящей
статьи, либо законного представителя лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным,
от медицинского вмешательства, необходимого для спасения его жизни, медицинская организация имеет
право обратиться в суд для защиты интересов такого лица. Законный представитель лица, признанного в
установленном законом порядке недееспособным, извещает орган опеки и попечительства по месту
жительства подопечного об отказе от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни
подопечного, не позднее дня, следующего за днем этого отказа.
6. Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, для получения первичной медико-санитарной помощи
при выборе врача и медицинской организации на срок их выбора дают информированное добровольное
согласие на определенные виды медицинского вмешательства, которые включаются в перечень,
устанавливаемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского
вмешательства оформляется в письменной форме, подписывается гражданином, одним из родителей или

иным законным представителем, медицинским работником и содержится в медицинской документации
пациента.
8. Порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от
медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского вмешательства, форма
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форма отказа от медицинского
вмешательства утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного
представителя допускается:
1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни
человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в
отношении лиц, указанных в части 2 настоящей статьи);
2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления);
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы.
10. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из родителей или иного
законного представителя принимается:
1) в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, - консилиумом врачей, а в случае, если
собрать консилиум невозможно, - непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения
в медицинскую документацию пациента и последующим уведомлением должностных лиц медицинской
организации (руководителя медицинской организации или руководителя отделения медицинской
организации), гражданина, в отношении которого проведено медицинское вмешательство, одного из
родителей или иного законного представителя лица, которое указано в части 2 настоящей статьи и в
отношении которого проведено медицинское вмешательство;
2) в отношении лиц, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 настоящей статьи, - судом в случаях и в порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации.
11. К лицам, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры медицинского
характера по основаниям и в порядке, которые установлены федеральным законом.
Статья 21. Выбор врача и медицинской организации
1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор медицинской организации в
порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с
учетом согласия врача. Особенности выбора медицинской организации гражданами, проживающими в
закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья
человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий
перечень, а также работниками организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей
промышленности с особо опасными условиями труда, устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в
том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев

изменения места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации
гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской
организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового,
врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего
представителя на имя руководителя медицинской организации.
3. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется:
1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей практики
(семейного врача), фельдшера, врача-специалиста;
2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, в том числе организацию,
выбранную им в соответствии с частью 2 настоящей статьи, с учетом порядков оказания медицинской
помощи.
4. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской
организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, если в реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принимают
участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему
профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской
организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
5. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается гражданам с учетом соблюдения
установленных требований к срокам ее оказания.
6. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи выбор медицинской организации (за исключением
случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в
котором проживает гражданин, осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
7. При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение информации в
доступной для него форме, в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), о медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской
деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации.
8. Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по медицинскому
обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу,
гражданами, подлежащими призыву на военную службу или направляемыми на альтернативную гражданскую
службу, и гражданами, поступающими на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а
также задержанными, заключенными под стражу, отбывающими наказание в виде ограничения свободы,
ареста, лишения свободы либо административного ареста осуществляется с учетом особенностей оказания
медицинской помощи, установленных статьями 25 и 26 настоящего Федерального закона.
Статья 22. Информация о состоянии здоровья
1. Каждый имеет право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации
информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования,
наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его
последствиях и результатах оказания медицинской помощи.

2. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лично лечащим врачом или другими
медицинскими работниками, принимающими непосредственное участие в медицинском обследовании и
лечении. В отношении лиц, не достигших возраста, установленного в части 2 статьи 54 настоящего
Федерального закона, и граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными,
информация о состоянии здоровья предоставляется их законным представителям.
3. Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли. В случае
неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме
гражданину или его супругу (супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным,
усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил
сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация.
4. Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с медицинской
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на основании такой документации
консультации у других специалистов.
5. Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного заявления получать
отражающие состояние здоровья медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов.
Основания, порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 23. Информация о факторах, влияющих на здоровье
Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о факторах,
способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, включая информацию о
санитарно-эпидемиологическом благополучии района проживания, состоянии среды обитания, рациональных
нормах питания, качестве и безопасности продукции производственно-технического назначения, пищевых
продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека
выполняемых работ и оказываемых услуг. Такая информация предоставляется органами государственной
власти и органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, а также организациями в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Статья 24. Права работников, занятых на отдельных видах работ, на охрану здоровья
1. В целях охраны здоровья и сохранения способности к труду, предупреждения и своевременного выявления
профессиональных заболеваний работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, работники, занятые на отдельных видах работ, проходят обязательные медицинские осмотры.
2. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, утверждается уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
3. В случае выявления при проведении обязательных медицинских осмотров медицинских противопоказаний
к осуществлению отдельных видов работ, перечень которых устанавливается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, работник может быть признан врачебной комиссией
медицинской организации на основании результатов экспертизы профессиональной пригодности временно
или постоянно непригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов работ.
4. В целях охраны здоровья работодатели вправе вводить в штат должности медицинских работников и
создавать подразделения (кабинет врача, здравпункт, медицинский кабинет, медицинскую часть и другие
подразделения), оказывающие медицинскую помощь работникам организации. Порядок организации
деятельности таких подразделений и медицинских работников устанавливается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.

5. Работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и
диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.
Статья 25. Права военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к
военнослужащим, а также граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, граждан,
подлежащих призыву на военную службу (направляемых на альтернативную гражданскую службу), и
граждан, поступающих на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, на охрану
здоровья
1. Военнослужащие и лица, приравненные по медицинскому обеспечению к военнослужащим (далее военнослужащие и приравненные к ним лица), а также граждане, проходящие альтернативную гражданскую
службу, имеют право на прохождение военно-врачебной экспертизы для определения годности к военной
службе или приравненной к ней службе и для досрочного увольнения с военной службы или приравненной к
ней службы на основании заключения военно-врачебной комиссии.
2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу или направляемые на альтернативную гражданскую
службу, и граждане, поступающие на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, проходят
медицинское освидетельствование в порядке, предусмотренном статьей 61 настоящего Федерального
закона, и имеют право на получение полной информации о медицинских противопоказаниях для прохождения
военной службы или приравненной к ней службы и показаниях для отсрочки или освобождения от призыва на
военную службу по состоянию здоровья.
3. Военнослужащие и приравненные к ним лица имеют право на получение медицинской помощи в
ведомственных медицинских организациях, а при их отсутствии или при отсутствии в ведомственных
медицинских организациях отделений соответствующего профиля, специалистов либо специального
медицинского оборудования - на получение медицинской помощи в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти
цели федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба или приравненная к ней служба.
4. Порядок организации медицинской помощи военнослужащим и приравненным к ним лицам
устанавливается Правительством Российской Федерации, особенности организации оказания медицинской
помощи военнослужащим и приравненным к ним лицам, в том числе порядок их освобождения от исполнения
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с заболеванием и иными причинами,
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба.
5. Граждане при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или
приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные образовательные учреждения
профессионального образования, призыве на военные сборы, а также граждане, направляемые на
альтернативную гражданскую службу, имеют право на получение медицинской помощи в медицинских
организациях в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности к военной
службе или приравненной к ней службе.
6. Особенности охраны здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также отдельных категорий
граждан, проходящих военную службу или приравненную к ней службу в федеральных органах
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная
к ней служба, определяются законодательством Российской Федерации, регламентирующим деятельность
этих органов.
Статья 26. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде
ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, на получение
медицинской помощи

1. Лица, задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде ограничения свободы,
ареста, лишения свободы либо административного ареста, имеют право на оказание медицинской помощи, в
том числе в необходимых случаях в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и
муниципальной системы здравоохранения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой период из числа лиц, указанных в части
1 настоящей статьи, имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в медицинских организациях
охраны материнства и детства.
3. При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы
лица, заключенные под стражу или отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право на
оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и
муниципальной системы здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций врачейспециалистов указанных медицинских организаций в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции
по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.
4. При оказании медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения сотрудниками органов и учреждений уголовноисполнительной системы осуществляется охрана лиц, указанных в части 3 настоящей статьи, и при
необходимости круглосуточное наблюдение в целях обеспечения безопасности указанных лиц, медицинских
работников, а также иных лиц, находящихся в медицинских организациях государственной и муниципальной
систем здравоохранения, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, совместно с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
5. Испытание новых методов профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации, а также
лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий и
дезинфекционных средств с привлечением в качестве объекта для этих целей лиц, указанных в части 1
настоящей статьи, не допускается.
6. В отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, договор о
добровольном медицинском страховании расторгается.
7. Порядок организации оказания медицинской помощи, в том числе в медицинских организациях
государственной и муниципальной систем здравоохранения, лицам, указанным в части 1 настоящей статьи,
устанавливается законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения
уголовных наказаний, по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья
1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить
медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить
медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний.
3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим лечения, в том числе определенный на
период их временной нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях.

Статья 28. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья
1. Граждане имеют право на создание общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны
здоровья, формируемых на добровольной основе.
2. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья могут в установленном
законодательством Российской Федерации порядке принимать участие в разработке норм и правил в сфере
охраны здоровья и решении вопросов, связанных с нарушением таких норм и правил.
3. Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья не вправе осуществлять
рекламу конкретных торговых наименований лекарственных препаратов, биологически активных добавок,
медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания и заменителей грудного молока.

Уведомление о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
ООО «Стоматологическая Клиника МираДент» в доступной форме уведомляет Потребителя (Пациента) о
возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в
рамках программы государственных гарантий и территориальных программ бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
ООО «Стоматологическая Клиника МираДент» также уведомляет Потребителя (Пациента) о том, что
несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную
медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой
платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно
сказаться на состоянии здоровья Потребителя.

ООО «Стоматологическая Клиника МираДент» НЕ УЧАСТВУЕТ в оказании медицинской помощи в
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
и территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи; оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

Правила записи на первичный прием/консультацию/обследование в ООО «Стоматологическая
Клиника МираДент»:
Запись на консультацию к специалистам ООО «Стоматологическая Клиника МираДент» осуществляется
путем личного обращения гражданина в Клинику, путем предварительной записи по телефону, по
электронной почте или с помощью формы записи на сайте клиники. Запись осуществляется согласно графику
работы на свободное время врача-специалиста соответствующего медицинского профиля в соответствии с
расписанием приема пациентов.

Правила подготовки к диагностическим исследованиям в ООО «Стоматологическая Клиника
МираДент»:
Для проведения диагностических исследований в ООО «Стоматологическая Клиника МираДент» нет
необходимости соблюдать какой-либо режим питания или изменять график приема пищи. Все
диагностические процедуры не связаны с риском для жизни и здоровья, не требуют медикаментозного
сопровождения и не влияют на управления сложными механизмами и техникой. Специальной подготовки
пациента для проведения диагностических исследований в стоматологии не требуется.

Правила, порядки, условия, формы оказания
медицинских услуг и их оплаты в ООО «Стоматологическая Клиника МираДент»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящие «Правила, порядки, условия, формы оказания медицинских услуг и их оплаты» (далее
по тексту – Правила) определяют правила, порядки, условия, формы оказания медицинских услуг и их оплату
в ООО «Стоматологическая Клиника МираДент» (далее по тексту – Клиника).
1.2.
Настоящие Правила разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законом «О защите
прав потребителей», Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
(ППРФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг"), Федеральным законом N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации".
2.ОБЩИЕ ПРАВИЛА
2.1.
Клиника оказывает первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь
взрослому и детскому населению по обращению (далее по тексту – Пациент).
2.2.

Лечащим врачом, то есть врачом, оказывающим медицинскую помощь пациенту в период его

наблюдения и лечения в Клинике, является врач определенной стоматологической специальности, в
зависимости от причины обращения пациента за медицинской помощью.
2.3.

Лечащий врач назначается по выбору пациента или специалистами регистратуры по согласованию

с пациентом.
2.4.
Лечащий врач организует своевременное и квалифицированное обследование и лечение
пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоровья, в необходимых случаях направляет на
консультации к врачам-специалистам. Рекомендации врачей-консультантов реализуются по согласованию с
лечащим врачом, за исключением случаев, угрожающих жизни пациента.
2.5.

Лечащий врач по согласованию с главным врачом может отказаться от наблюдения и лечения

пациента, если это не угрожает жизни самого пациента, в случаях несоблюдения пациентом врачебных
предписаний, условий заключенного с ним Договора (в случае его заключения), или настоящих Правил.
2.6.

Медицинские услуги оказываются пациентам на платной основе.

3. ВРЕМЯ РАБОТЫ
00

до 21

00

3.1.

Клиника работает с 09

3.2.

В праздничные дни режим работы регламентируется приказом главного врача.

часа в будние дни и в субботу, в воскресенье с 09.00 до 16.00.

3.3.
Приём врачей всех специальностей осуществляется по скользящему графику, составляемому
и утверждаемому главным врачом.
3.4.

Информация о фамилии, имени, отчестве, специальности и квалификации специалистов

находится в регистратуре.
4.

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

4.1.

Запись пациента на амбулаторный приём к врачу осуществляется путем личного обращения в

Клинику и по телефону 8 (495) 229-64-30, 8 (495) 229-64-31, 8 (985) 890-06-68, а также через форму записи на
сайте клиники;
4.2.

При первичном обращении в Клинику Пациент должен предъявить документ, удостоверяющий

личность (паспорт).
4.3.
При наличии показаний лечащий врач направляет пациента на стационарное лечение в городские
больничные учреждения.
4.4.

Повторный приём пациента осуществляется в день и время, назначенное врачом. Неявка на

приём в назначенный день влечет правовые последствия в соответствие с договором на оказание платных
медицинских услуг.
4.5.

В случае необходимости направления на консультацию или госпитализацию в другие лечебные

учреждения пациенту выдаётся направление установленного образца и выписка из медицинской карты.
5.
5.1.
-

ПРАВА ПАЦИЕНТА

При обращении в Клинику Пациент имеет право на:
выбор лечащего врача;

профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в условиях, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям;
-

получение консультаций врачей-специалистов;

-

облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными

методами и лекарственными препаратами;
получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым
в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья;
-

защиту сведений, составляющих врачебную тайну;

-

отказ от медицинского вмешательства;

-

возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;

-

допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав, священнослужителя.

5.2.

За реализацию Права пациента в клинике отвечает лечащий врач.
6.

6.1.

.ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА

Пациент обязан:

-

выполнять настоящие правила внутреннего распорядка;

-

выполнять предписания лечащего врача;

-

соблюдать правила гигиены, санитарные нормы нахождения в медицинском учреждении;

-

уважительно относиться к другим пациентам и посетителям Клиники, к медицинскому и

обслуживающему персоналу поликлиники, соблюдать общепринятые правила этики и поведения.
-

Соблюдать условия, прописанные в Договоре на оказание платных медицинских услуг.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИСКИХ УСЛУГ

7.

7.1.
Платные медицинские услуги предоставляются в виде профилактической, лечебнодиагностической, реабилитационной медицинской помощи.
7.2.

Платные медицинские услуги оказываются пациентам по их желанию на основании заключенного с

ними Договора при наличии медицинских показаний.
7.3.

Порядок оказания платных медицинских услуг:

7.3.1.
В день записи на первичный приём в регистратуре оформляется медицинская карта пациента,
договор на оказание платных медицинских услуг в 2-х экземплярах, необходимые Приложения к договору,
согласие на обработку персональных данных.
7.3.2.
Перед лечением пациентом заполняется Анкета, которая вклеивается в медицинскую карту
пациента.
7.3.3.

В начале приёма лечащий врач производит собеседование и осмотр Пациента, разъясняет суть

диагностики и возможного лечения, устанавливает предварительный диагноз, предлагает методы и
возможные варианты лечения, объясняет последствия отказа от лечения и предполагаемые результаты
лечения, степень риска лечения и возможные осложнения, согласовывает с Пациентом этапы лечения,
конструкцию протезов и материалов, доводит до сведения пациента ориентировочную стоимость лечения,
после чего с пациентом оформляется письменное Информированное добровольное согласие на лечение, и,
при необходимости и желании пациента, Предварительный план лечения.
7.3.4.

Подробное описание оказываемых Услуг отражается в Медицинской карте Пациента и

Информированном добровольном согласии.
7.3.5.
Услуги оказываются персоналом Клиники (врачами и средним медицинским персоналом) в
помещении, на оборудовании и с материалами Клиники в соответствии с согласованным Предварительным
планом лечения.
7.3.6.
Клиника не оказывает медицинские Услуги в случае невозможности безопасного оказания
Услуг, в том числе, если врач выявил у Пациента аллергические реакции, противопоказания или
определенные заболевания (в том числе острые воспалительные инфекционные заболевания), состояние
опьянения.
7.3.7.

Если в процессе оказания услуг возникла необходимость изменения Плана лечения и (или)

выполнения дополнительных действий, связанных с медицинскими показаниями, то такие Услуги
выполняются с предварительного согласия Пациента. Отказ Пациента от проведения дополнительных
действий, связанных с медицинским вмешательством, оформляется письменно с разъяснением пациенту
последствий такого отказа.
7.3.8.

Пациент подтверждает, что ознакомлен с информацией, касающейся особенностей

оказываемой медицинской услуги и условий ее предоставления своей подписью в Медицинской
документации и всех Приложениях к договору.

7.3.9.

Срок оказания Услуг зависит от состояния здоровья Пациента, периода, необходимого для

изготовления медицинского изделия и графика работы врача, графика визитов пациента и указывается в
Предварительном плане лечения.
7.3.10. После заключения договора пациент оплачивает в регистратуре стоимость платных медицинских
услуг после их оказания. По желанию пациента оплата может быть произведена путем внесения аванса. В
подтверждение оплаты пациент получает фискальный документ установленного образца. Оплата за услуги
врачу не допускается. В случае недостаточности у Пациента денежных средств для оплаты оказанных услуг,
задолженность Пациента перед Клиникой оформляется долговой распиской.
7.3.11. По окончании первого приёма пациенту выдается талон, в котором прописывается дата и время
повторного и последующего приёмов.
7.3.12. В случае изменения состояния здоровья пациента в ходе лечения, пациент обязан во время
ближайшего посещения поставить в известность об этом своего лечащего врача.
7.3.13. В случае, если пациент не может прийти на приём к своему лечащему врачу в назначенное время,
пациент обязан сообщить об этом по телефону не менее чем за 24 часа до назначенного времени.
7.3.14. По завершении лечения пациент подписывает Акт об оказанных услугах и полностью оплачивает
оказанные ему услуги в регистратуре.
8.
8.1.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Основными документами пациента являются Амбулаторная карта, Договор на оказание платных

медицинских услуг, информированное добровольное согласие на проведение медицинского вмешательства и
Приложения к договору об оказании медицинских услуг.
8.2.

Амбулаторная карта больного хранится в регистратуре в течение 5 лет с момента последнего

обращения пациента.
8.3.
Хранение амбулаторной карты самим пациентом на дому, передача её в другие лечебные
учреждения, третьим лицам не допускается. По письменному требованию пациенту на руки будут выданы
выписка из амбулаторной карты и результаты всех медицинских исследований. По окончании лечения
оформляется выписной эпикриз.
9.
9.1.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту лечащим врачом в доступной для

него форме.
9.2.
Информация о состоянии здоровья гражданина, о факте обращения его за медицинской помощью
является конфиденциальной и защищена законом.
9.3.

Информация о состоянии здоровья гражданина может быть предоставлена в правоохранительные

органы, органы дознания на основании письменного запроса и в случаях, предусмотренных
законодательством.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
10.1.

Гарантийные сроки на медицинские услуги устанавливаются в соответствии с Положением о

гарантийных обязательствах. При необходимости лечащий врачом может фиксировать сроки дополнительно
в Информированном согласии или специальном документе (Гарантийный паспорт пациента).

10.2.
-

При оказании медицинских услуг Клиника гарантирует:
безопасность, которая обеспечивается строгим соблюдением всех этапов дезинфекции и стерилизации

медицинских инструментов и медицинского оборудования путем санитарно-эпидемиологических мероприятий
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, а также использованием
разрешенных к применению Минздравом РФ технологий и материалов;
предоставление полной, достоверной и доступной по форме информации о состоянии здоровья
Пациента с учетом его права и желания получать ее по доброй воле;
-

оказание видов медицинских услуг в соответствии с лицензией;

-

проведение лечения специалистами, имеющими сертификаты, подтверждающие право на

осуществление данного вида медицинской деятельности;
тщательное соблюдение технологий лечения, что предполагает профессиональную подготовку врачей и
медицинских сестёр;
-

индивидуальный подбор анестетиков, что позволяет в максимальной степени исключить болевые

ощущения, учитывая при этом возраст Пациента, его аллергологический статус, показатели общего здоровья
и опыт лечения;
-

мероприятия по устранению и снижению степени осложнений, которые могут возникнуть в процессе или

после оказания услуги;
проведение контрольных осмотров – по показаниям, после сложного лечения или при необходимости
упреждения нежелательных последствий;
-

проведение бесплатных профилактических осмотров с частотой, определяемой лечащим врачом;

-

динамический контроль за процессом выздоровления, реабилитации и результатов оказания

медицинской услуги;
достижение показателей качества медицинской услуги и эстетических результатов (с учетом
имеющихся в отечественной медицине стандартов и алгоритмов, пожеланий пациента и объективных
обстоятельств, выявленных врачом).
11.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.
При возникновении конфликта между пациентом и врачом, средним или младшим медицинским
персоналом спорный вопрос решается Врачебной Комиссией.
11.2.

Прием заместителя генерального директора по медицинской части по всем вопросам с 9.00 по

14.00 в будние дни.
11.3.
Вся информация о работе Клиники, о контролирующих органах, о гарантийных сроках и т. п.
доводится до сведения пациентов в доступной форме на информационном стенде, расположенном в
регистратуре, а также на сайте Клиники в сети Интернет.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности ООО «Стоматологическая Клиника МираДент»

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологического кабинета в
медицинской организации ООО «Стоматологическая Клиника МираДент» (далее - медицинской организации),
оказывающую амбулаторную медицинскую помощь (далее – стоматологический кабинет).
2. Стоматологический кабинет организуется как структурное подразделение медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.
3. Оснащение стоматологического кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения
стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) согласно приложению N 12 к Порядку оказания
медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при стоматологических заболеваниях,
утвержденному Приказом Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 N 1496н "Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях", в зависимости
от объема оказываемой медицинской помощи.
4. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала стоматологического кабинета
утверждается в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.
5. Заместитель генерального директора по медицинской части назначается на должность и освобождается от
нее руководителем медицинской организации. назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития
России от 07.07.2009 N 415н, по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики",
"ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология
хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а
также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н.
6. На должность врача-стоматолога стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития
России от 07.07.2009 N 415н, по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики",
"ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология
хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", а также Квалификационным характеристикам должностей
работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N
541н.
7. На должность медицинской сестры стоматологического кабинета (ассистента врача стоматолога)
назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в
сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н.
8. На должность гигиениста стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н.
9. На должность зубного врача стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным
приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н, должности "медицинская сестра", "зубной
врач".

11. Функции стоматологического кабинета:
-

организация лечебно-диагностического процесса при стоматологических заболеваниях;

-

организация и проведение профилактических осмотров и санации рта прикрепленного

контингента;
выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками
их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с последующим их направлением в подразделение
стоматологической поликлиники соответствующего профиля;
при наличии медицинских показаний направление пациентов на стационарное лечение в
отделения стоматологическое и (или) челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы, а также в
специализированные медицинские организации;
внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических
заболеваний челюстно-лицевой области;
организация изготовления зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических

аппаратов;

проведение санитарно-гигиенического обучения населения, в том числе с привлечением среднего
медицинского персонала (гигиенист стоматологический);
-

ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации и представление

отчетов о своей деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
12. Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых населению стоматологическим кабинетом:
12.1. при осуществлении доврачебной медицинской помощи:
-

лечение не осложненного и осложненного кариеса зубов,

-

лечение не кариозных поражений твердых тканей зубов,

-

лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, профилактика заболеваний

челюстно-лицевой области .
12.2. при осуществлении специализированной медицинской помощи
12.2.1. стоматология терапевтическая:
-

лечение не осложненного и осложненного кариеса зубов,

-

лечение некариозных поражений твердых тканей зубов,

-

лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта.

12.2.2.Стоматология ортопедическая:
-

изготовление протезов

-

профилактическая помощь

