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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(кЛиНикА ЛМС)

прикАз - ов

г. Москва

м 3/+

В целях реализации, предусмотенных законом прав пациента, создания наиболее
благоприятных возможностей оказания пациенту своевременной медицинской помощи
надлежащего объема и качества

ПРИКАЗЫВАЮ;

l. Утвердить "Правила внугреннего распорядка для пациентов ООО "Клиника
ЛМС" Приложение Nэl (далее по тексту - Правила).

2. Главным врачам обособлеЕных подразделений и филиалов ООО <d(линика

ЛМС> (ла;rее по тексту - Клиника):
2.1. Обеспечить постоянный контоль за соблюдением пациентами Клиники

Правил, угвержденных настоящим приказом.
2.2. Назначить должностных лиц, ответственных за контроль соблюдения

пациентами Правил.
2.3. Ознакомить сотрудников вверенных подразделений с настоящим приказом в

части их касающейся под личную подпись.
2.4. Текст Правил разместить:
- на информационном стенде "Уголок потребителя" в доступном месте дJuI

клиентов Клиники;
- на официа,rьном сайте Клиники: http://klinika budzdoгov.ru

2.5. Подписание пациентом договора на оказание платньD( медицинских услуг или

обращение пациента в Клинику в рамках добровольного медицинского страхования

является фактом принятия Правил.
2.6. Факт ознакомления пациеята с Правилами подтверждать п}тем проставления

подписи пациента в Договоре на оказание медицинских усл}т.
2,7. обо всех грубьгх нарушеншп пациентами }твержденных Правил, вследствие

которых мог)л настуlIи.гь события, препятствующие нормальному функчионированию
клиrrики или возникновению чрезвычайной ситуации, немедленно сообщать заместителю

генерzшьного директора по медицине Соггановой О.Л.
3. ответственность за своевременность и достоверность передачи информации о

несоблюдении Правил, приведших к нарушению функчионирования Клиники или

возникновению чрезвычайной ситуации, несет главный врач Клиники.

u1|0,,, L,ll,tЭ.lлrР_ zoýr,

О правилах внутреннего распорядка для пациентов
ооо <<Клпника ЛМС>



4. Приказ от 25.10.2012г. Ns 251 <О правилах внугреннего распорядка для
пациентов ООО <dfuиника ЛМС> считать }тратившим силу.

5. Приказ ввести в действие с даты подписания.
6. Контроль за испоJIнением прикi}:}а возложить на заместителя генерального

директора по медицине Солтанову О.Л.

Генеральный директор tD.A. Миронович
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1. общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка и порядка пол)ления медицинской помоцIи
дJтя пациентов ООО <Клиника ЛМС> (коммерческое наименование <Будь здоров>) - да,T ее

Правила - это правила пребывания пациентов (их законных прелставителей), лиц
сопровждаюшшх пациентов в медицинских структ}рных подрвделениях ООО <Клиника
ЛМС> (лалее по тексту - Клиника) и порядок пол)чения медицинских услуг,
установленный с целью обеспечения лечебно-охранительного, санитарно-
эпидемиологического режима в Клинике, а также соблюдения прав пациентов при
оказании им медицинских услуг.

1.2. Правила разработаны на основании законодательства Российской Федерации и
отраслевых нормативЕых док}ъ{еI]тов в целях реarлизации, предусмотренных
законодательством РФ прав пациентаJ создания наиболее благоприятньrх возможностей
оказания пациенту своевременной медицинской помощи соответств},ющего объема и
качества,

1.3. Правила обязательны для персонала и пациентов, а также иных J]иц,

обратившихся в Клинику.
1.4. Текст Правил размещен в Клинике на информационном стенде в доступном

для пациентов месте, а также на официальном сайте в разделе <<Пациентам>> Клиники:
https ://ktinikabudzdorov.ru/moscow/patients/.

1.5. Подписание пациентом договора на оказание платных медицинских услуг или
обращение пациента в Клинику в рамках добровольного медицинского страхования
явJuIется фактом принятия Правил.

1.6. Условием оказания медицивской помощи явrrяется:

- дача пациентом (его законным представителем) согласия на обработку
персонаJIьных данных и информированного добровольного согласия пациента (его
законного представителя) на медицинское вмешательство.

- ИдентификациJl пациента пугем представления на обозрение сотруднику
регистрат}ры ООО <Клиники ЛМС> документа, удостоверяющего личность (один из
док)ъrентов указанЕых в Приложение JtlЪ 1 к Правилам) и полис [МС (при наличии).

2.1. Пациент обращается в регистратуру Клиники лично, либо через своего
законного представителя, либо через представитеJIя по нотариаJIьно удостоверенной
доверенности.

2-2. При первичном или повторном обращении пациент представJIяет регистратору
на обозрение:

- документ, удостоверяющий личность (одлн из докуI!{ентов указанных в
Приложение ЛЪ1 к Правилам);

- для детей до 14 лет - свидетельство о рождении;
- страховой поJIис по .ЩМС или ОМС (в филиалах Клиники, где осуществJuIется

оказание медицинской помощи по ОМС);
2.3- Предварительная запись пациентов на плановый амбулаторно-

поликJIинический прием к врачам-специalлистам, функuиональные и инструл{ентfuаьные
исследования осуIцествJUIется:

_ лично иJIи через своего законного представителя в регистратуре Клиники;
- пуIем обращения в Информационный центр;
- через личный кабинет пациента на сайте Клиники http:/Дlinikabudzdorov.ru
- через мобильное приложение Инфоклиника.RU для iOS и Android;
- на приеме у лечащего врача.

2. Порялок обрашения пацпента в Клинику
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2.4. При нzlличии у пациента показаний к экс,гренной или неотложной
медицинской помощи, медицинскrлJI помощь оказывается без предварительной заrrиси.

2.5. Информацию о времени и месте приема врачей всех специальностей во все

дни недели, с }казанием часов приема, о порядке предварительной записи на прием к
врачам, о времени и месте приема пациентов главным врачом или его заместителем,
пациент может пол)лить в регистратуре в устной форме, наглядно на информачионных
стендах, и на сайте Клиники http://klinikabudzdorov.ru.

2.6. Информацию о перечне платных медицинских усл}т пациент может пол)дить в

регистратуре Клиники, на информачионных стендах и на сайте Клиники
http://klinikabudzdorov.ru. Клиника оказывает платные медицинские услуги в соответствии
с перечнем услц (работ), }казанных в Лицензии на ос)лцествление медицинской
деятельности, а также иные усп}ти, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.7. В рамках конIроJrI качества оказания медицинской помощи Клиника может
ос}тцествлять видеосъемку, осуществJUlть запись входящих и исходящих звонков,

3. Права и обязанпоgти пациентов

Права и обязанности пациентов угверждаются в соответствии с Федеральным
законом от 21.1 1.201 1г. Ns323-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан в РФ>.

3.1. При обращеЕии за медицинской помощью и ее полуtении пациент ИМЕЕТ
ПРАВо на:

- уважительное и г}манное отношение со стороны медицинских работников и
других лиц, r{аствующих в оказании медицинской помощи;

- добровольное информированное согласие пациента на медицинское
вмешательство или отказ от медицинского вмешательства, в соответствии с
законодательством,

_ отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпитмизации, за
искJIючением сл)лiаев, предусмотренных законодательными актами;

- информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и кваrrификации его
лечащего врача и других лиц, непосредственно у{аствующих в оказании ему медицинской
помощи;

обследование, лечение и нахождение в Клинике в условиях, соответствующих
санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям;

облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским
вмешательством, доступными способами и средствами, если таковое не препятствует
диагностическому процессу:

- сохранение медицинскими работниками в тайне информации о факте его
обрашения за медицинской помощью. состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений,
полуlенных при его обследовании и лечении, за исключением слуiаев, предусмотренных
законодательством РФ;

- пол)лrение в достlrпной для него форме полной информации о состояЕии своего
здоровья, применяемых методах диагностики и лечения, а также на выбор лиц, которым
может быть передана информация о состоянии его здоровья;

- на ознакомление с медицинской докрtентацией (амбулаторной картой) в
порядке, установленном нормативными актами РФ;

_ пол)^{ение выписок из амбулаторной карты, копий медицинской докуплентации в

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
обращение с жалобой к должностным лицам стр}тт}рного подразделения

Клиники, в которой ему окi}зывается медицинскiu помощь, а также к руководству
Клиники, должностным лицам государственных органов или в суд.

3.2, При обращении за медицинской помощью в Клинику пациент ОБЯЗАН:
- все пациенты, закоппые представители пациентов, представители

пацпентов по нотариально-удостоверенной доверенпости, обращающпеся в Ооо
<<Клиника ЛМС>>, обязаrrы предоставить документ удостоверяющий лпчпость (один
из док}ъ{ентов указанньIх в Приложение J\Ъ l к Правилам);



- законные представители предоставляют докр{енты, подтверждающие
законное представительство ;

- представители по нотаримьно-удостоверенной доверенности предоставляют
оригинал нотариально удостоверенной доверенностиi

- пациенты, обращающиеся в рамках ,Щобровольного Медицинского
Страхования, предоставить действ}тощий полис flMC или гарантийное письмо от
страховой компании (сведения о гарантийном письме от страховой компании);

- пациенты, обращающиеся в рамках Обязательного Медицинского
Страхования, предоставить действ}rощий полис ОМС (в филиалах Клиники, где
ос)лцествляется окrвание медицинской помощи по омс);

- при обслуrкивании за наличный расчет - оплатить услуги в порядке

установленным договором об оказании медицинских усл}т и настоящими Правилами;

- удостоверить своей подписью (в слуlае невозможности удостоверения своей
подписью, в связи с физическим Еедостатком - подписью р}коприкJIадчика) договор на
оказание медицинских услуг, согласие на обработку персонмьных данных,
информированное добровольное согласие на исследование, процед}ру, манипуJrяцию,

рекомендации врача;

- предоставдять лицу, окaвывающему медицинскую помощь, всю известн},ю ему
достоверн}то информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях
к применению лекарственных средств, aulлергических реакциях, ранее перенесенных и

наследственных заболеваниях;
- явиться на плановый прием сlрого в назначенное время (рассчитать время так,

тгобы успеть оформить прием в соответствии с настоящими правилами). В слl"rае
опоздания пациента более чем на 50% времени приема, Клиника оставляет за собой
право перенести прием на другое, по возможности удобное дпя пациента, время. При
задержке планового приема врачом по объективным, не зависящим от лечащего врача
обстоятельствам (оказаяие экстренной или неотложной медицинской помощи иным
пациентам, в том числе обратившимся с острой болью), ожидающему пациенту
предлагается перенести BpeMJl приема на дрцой день, ос)дцествить лечение в

назначенное время у др}того свободного специilлиста, либо лечение в назначенный день
с отсрочкой приема на время задержки у своего лечащего врача;

- сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помошIи:

своевременно и точно выполЕJIть медицинские предписаниJI; выполнять рекомендации и

назначения врача, указания медицинского персонала Клиники при прохождении
обследования и лечения; соблюдать правила подготовки к лабораторным,
инстр},ментiIльным и диагностическим исследованиям (при несоблюдении данного
требования Клиника не гарантирует качество и достоверность результатов, пол)ленных
при проведении }казанных исследований); своевременно обращаться за медицинской
помощью; соблюдать даты повторных явок, в том числе при нzrхождении на листке
нетрудоспособности;

- максимЕtльно быстро информировать лечащего врача в слlпrае tхудшения
(изменения) самоч)вствия на фоне назначенного лечения для своевременного внесения

изменений в план обследования и лечениJI;

- принимать меры к сохраЕению и укреплению своего здоровья;

- уважительно относиться к медицинскому персоналу и другим лицам,

участв}.ющим в оказании медицинской помощи, проявлять доброжелательное, вежJIивое

и терпимое отношение к др}тим пациентам;

- бережно относиться к имуществу Клиники;
соблюдать санитарно-противоэпидемический режим (вход в Клинику только в

сменяой обуви или бахилах, верхнюю одежду оставJuIть в гардеробе);

- соблюдать тишину, чистоту и порядок;

- соблюдать требования пожарной безопасности. При обнарулtении источников
пожара, иных источников, }грожающих общественной безопасности, немедленно

сообщить об этом персона.пу Клиники;
- соблюдать правила внугреннего распорядка для пациентов Клиники,
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3.3. При нахождении в Клинике пациенту:
- запрещается находиться в медицинском кабинете в верхней одежде, без бахил

(или сменной обуви);
_ запрещается вести громкие разговоры; использовать ненормативн}aю лексику

при общении в Клинике, допускать оскорбительные выражения в адрес персонiша и
посетителей Клиники;

- запрещается к)рить во всех помещениях Клиники, а также в непосредственной
близости от зданий Клиники;

- запрещается распивать спиртные напитки,
- запрещается приходить в Клинику с животными;
- запрещается употреблять в Клинике наркотические средства, психотропные и

токсические вещества;
_ запрещается появляться в состоянии itлкогольного, наркотического п

токсического опьянения за искJIючением сл)п{аев необходимости в экстренной и
неотложной медицинской помощи;

- запрещается использовать служебные телефоны Клиники;
- перед входом в кабинет врача отключить звук на мобильном устройстве;
- перед осуществлением видеозаписи приема предупредить об этом медицинского

работника и пол)лить его разрешение на видеозапись;
- зilпрещается наносить 1ruерб имуществу Клиники;
- запрещается проводить видеосъемку медицинского работника;
- запрещается проводить аудиозапись без предварительного согласия сотрудника

Клиники.

4. Порядок разрешения конф"пиктных ситуаций между пациентоrr и К;Iиникой

В слуrае нарушения прав пациента, он (его законный представитель или
представитель по нотариально удостоверенной доверенности) может обращаться с
жалобой непосредствеЕно к заведующему отделением или главному врачу (заместителю
главного врача) Клиники, страхов},ю компанию, Роспотребнадзор, Министерство
здравоохранения или в суд в порядке, установленном действу,rощим законодательством.

Замечания, предложеЕиJl и отзывы о работе Клиники пациенты мог},т оставить в
"Книге жа.rоб и предтожений", которая находится в регистат}ре Клиники, рarзместить на
сайте клиники httn://Hinikabudzdorov.ru, в личном кабинете, оформить в виде
письменной жалобы/претензии (использовав бланк, предложенный Клиникой и,:rи в
свободной форме), или сообщить о них по телефону в Информационный цеrrгр Клиники.
Рассмотрение обращения проводится Сrryжбой контроля качества Клиники в

устtlновленном законом порядке и сроках.

5. ответственность

В период лечения в Клицике пациент несет ответственность:
l . В соответствие со ст. 27 Федератlьного закона от 2l .1 1 .201 l г. ЛЪ323-ФЗ (ред. от

06.03.2019г.) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" за
соблюдение предписанного режима! в том числе своевременность явки на прием к врачу,

своевременность и полноту выполнения диагностических и лечебных мероприятий, в том
числе в период Еахождения на листке нетрудоспособности.

Нарушение предписанного режима согласно Приказу министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 29.06.201lг. Ns624H <Об угверждении
Порядка выдачи листков нетрудоспособности> влечет за собой внесение в листок
нетрудоспособности отметки о нарушении режима.

2. За полноту и своевременность предоставления лечащему врачу информации о
состоянии своего здоровья с предоставлением копий медицинских документов из др}тих
медицинских организаций (при их наличии), в том числе о хронических заболеваниях,
перенесенных заболеваниях и операциях, наследственных заболеваниях, выявленных



ранее противопокllзаниях к применению лекарственных средств и проведению
медицинских вмешательств.

3. За соблюдение правил подготовки к лабораторному и инсту{ентальному
обследованию.

4. За последствия, вызванные яесоблюдением лечебно-оздоровительного режима и
назначений лечащего врача, которые могуг негативно сказаться на состоянии здоровья
пациента.

5. За предоставление оригинмов лабораторных и инстр}ъ{ентальных
обследований, проведенньfх в сторонних медицинских организациях (в слуiае
предоставления копий, они доJDкны быть заверены пациентом - Копия всрна, дата и
подпись).

За нарутпение пациентом Правил внугреннего распорядка, правил санитарно-
противоэпидемического режима и санитарно-гигиенических норм, пациент может быть
привлечен к административной нлй гражданской ответственности в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

Клиника вправе поставить вопрос о расторжении договора окz!зания медицинских
услуг или снятии с обслуживания (в слl"rае обслуя<ивания по !МС), если это было
обусловлено нарушением пациентом Правил внугреннего распорядка.



Приложение J\! 1

к Правилам внутреннего распорядка
дJuI пациентов ООО кКлиника ЛМС>

}твержденн ым Чi, у#}эы?к,9тр"

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
удостоверяющпх личяость граяцанина на территории Российской Федерации:

l. Паспорт граrкданина Российской Федерации (паспорт гражданина РФ,
действ)тощий на террlrrории РФ с 0l . l0. l997г.).

2. Паспорт граrкданина СССР (только для граждап стран СНГ, не вкJIючiuI

Российск}то Федерацию).
3. Удостоверепие лrrчности офпцера (для действ}тощих военнослркаIrшх -

офицеров, прапорщиков, мичманов).
4. Военный бплет (лля военнослухащих - солдат, матросов, сержантов, старшин,

в настоящее время проходящих военн},ю слlrкбу по призыву или контракту).
5. Справка об освобожденпп пз мест лишепия свободы (для лиц,

освобожденных из мест пишения свободы).
6. Временное удостоверение личности гра2lцанина РФ (по форме 2П).
7. Свпдетельство о рождении (лля лич, не достигших 15 летнего возраста).
8. Паспорт иностранного государства (для иностранных граждан, находяIltпхся

на территории РФ временно).
9. Заграничный паспорт (для граждан России, постоянно проживающих за

граничей и находящихся на территории Российской Федерации временно).
l0. Вид на жительство в Российской Федерачии.
l l . Удостоверение беженцев Российской Федерации (для беженцев).
12. Свидетельство о регистрачии ходатайства иммпгранта о призяанип его

беженцем (для беженцев, не имеющих статуса беженца).

1. Паспорт граrцашипа Росспйской Федерации является щ9дццдд
lI9ýщцIщ, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации (п.1 Положения о паспорте гражданина Российской
Федерачии, угвержденного Постановлением Правительства РФ от 8 июля l997г. Nч828).

2. Выдача лпстков нетрудоспособЕости осуществляется при предьявлеппи
докумешта, удостоверяющего личность, т.е. только при предъявлении любого из

док}шентов, укщанных в данном Перечне.
3. При первичном обращении Пациентов за медицинской помощью - предъявление

докрлента, удостоверяющего личность обязательно. При последующих обращениях,
наряду с документами указанными выше, это может быть любой вьцанный
государственным органом/организацией докуIlент, в котором есть данные, позвоJIяющие
идентифицировать Пациента.

ПDимечание:


