


администратором оформляется договор с приложениями к нему, амбулаторная карта, 

информированное добровольное согласие, и помощник администратора провожает 
пациента до кабинета врача-специалиста. 

2.3. Детское население обслуживается в сопровождении законных 

представителей. При сопровождении ребёнка третьими лицами, ими предъявляется 
доверенность на ребёнка. Пациент от 15-18 лет имеет право самостоятельно посещать 
Клинику по письменному разрешению родителей. 

2.4. Пациенты с полисом ДМС предоставляют гарантийные письма на 
медицинские услуги. 

2.5. Пациенты с высокой температурой, сыпью и другими признаками 

инфекционных заболеваний обслуживаются врачом-педиатром на дому 
(дифференциация на уровне контактного центра). 

2.6. На дому обслуживаются пациенты, проживающие в г. Уфа, а также частично 
в Уфимском районе. 

2.7. Пациенты и их законные представители обеспечиваются при входе 

одноразовыми бахилами, либо имеют с собой вторую обувь. Верхняя одежда сдаётся в 
гардероб. 

2.8. Пациент имеет право отказаться от записи на приём к врачу без объяснения 

причин, но обязан уведомить об этом администратора Клиники. Пациент, опоздавший 
на приём к врачу в назначенное время более, чем на 10 минут, принимается в порядке 
очереди по факту обращения, если у врача есть возможность произвести приём в своё 

рабочее время, либо производится перезаписывание пациента. 
 

3. Порядок оплаты медицинских услуг. 

3.1. Оплата амбулаторного посещения пациентом осуществляется после приёма 
врача в кассе (в филиале на ул. Акназарова, 21) или в регистратуре (в филиале на ул. 
Революционной, 111/2, площади Верхнеторговой, 4). Цена на амбулаторное посещение 

складывается из стоимости приёма и дополнительных манипуляций, если таковые 
проводились. Клиника в обязательном порядке выдаёт пациенту (его законному 
представителю) документ, подтверждающий оплату медицинских услуг (чек, 

квитанция). 
Расчёты за оказанные пациенту услуги в рамках договоров, заключенных с 

юридическими и физическими лицами – заказчиками услуги в отношении пациента, в 
рамках соглашений на приобретение программ медицинского обслуживания, 
производится в порядке, предусмотренном соответствующим договором (дополнением 

к договору) на оказание медицинских услуг. 
 

4.  Права и обязанности пациента. 

4.1. Пациент имеет право на: 
1) на получение медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, в медицинских организациях, включенных в реестр медицинских организаций, 
оказывающих медицинские услуги в рамках ОМС, в соответствии со ст.15 ФЗ №326 от 

«29» ноября 2010 г.  «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации».  Реестр медицинских организаций ведётся территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования (ТФОМС), размещается в обязательном 

порядке на его официальном сайте в сети «Интернет». ООО «ММЦ «Клиника 
аллергологии и педиатрии» не имеет объёмов по ОМС на амбулаторную помощь. 

2) на выбор лечащего врача, с учётом согласия врача в соответствии с 
законодательством РФ; 

3) на профилактику, диагностику, лечение в условиях соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям; 



4) на получение консультаций врачей-специалистов. в т.ч. проведение по просьбе 

пациента (его законного представителя) консилиума врачей; 
5) на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством доступными методами и лекарственными препаратами; 

6) на получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 
здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация 
о состоянии его здоровья; 

7) на защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 
8) пациент (при достижении 15-летнего возраста) имеет право на получение в 

доступной форме информации о состоянии своего здоровья, на отказ от медицинского 

вмешательства; 
9) на возмещение вреда, причинённого здоровью при оказании пациенту 

медицинской помощи; 
10) на допуск к пациенту адвоката или законного представителя для защиты своих 

прав; 

11)знакомиться и получать медицинскую документацию (её копии и выписки из 
медицинских документов), знакомиться с медицинскими заключениями в отношении 
пациента с указанием результатов проведённых исследований, лечебных мероприятий 

и необходимых рекомендаций, в порядке, предусмотренном законодательством РФ; 
12) иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
4.2. При получении медицинской помощи пациенты обязаны: 

1) соблюдать режим работы Клиники; 
2) соблюдать правила внутреннего распорядка Клиники; 
3) оплачивать стоимость предоставляемых медицинских услуг; 

4) соблюдать санитарно-противоэпидемический режим (вход в процедурные 
кабинеты в сменной обуви или бахилах, верхнюю одежду оставлять в гардеробе, носить 
маски и соблюдать дистанцию); 

5) выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 
платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений; 

6) соблюдать режим лечения, осуществлять при отсутствии медицинских 

противопоказаний, обязательные профилактические мероприятия, невыполнение 
которых создаёт угрозу здоровью пациента и здоровью окружающих; 

7) соблюдать меры предосторожности при контактах с другими лицами, 
включая медицинских работников в случае, если он знает о наличии у него 
заболевания, представляющего опасность для окружающих; 

8) сообщать сотрудникам Клиники сведения о наличии у пациента 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, при использовании крови, 
биологических жидкостей; 

9) не полагаться на сомнительную непроверенную информацию для принятия 
решения. Перепроверять сведения, полученные пациентом от лиц, не сведущих в 
медицинской области. В случае, если полученная где-либо информация вызывает у 

пациента сомнения, пациент обязан проконсультироваться дополнительно со 
специалистом в данной области; 

10) уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, 

участвующим в оказании медицинской помощи; 
11) оформлять в установленном порядке в письменной форме свой отказ от 

получения информации против своей воли о состоянии здоровья, о результатах 

обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, в том числе, в случаях 
неблагоприятного прогноза развития заболевания, отказ от медицинского 

вмешательства или его прекращение; 
12) представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему 

достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в т.ч. о противопоказаниях к 



применению лекарственных средств, ранее перенесённых и наследственных 

заболеваниях; 
13) заблаговременно информировать ООО «ММЦ «Клиника аллергологии и 

педиатрии» о необходимости отмены или изменения, назначенного пациенту время 

получения (оказания) медицинской услуги; 
14) бережно относится к имуществу Клиники; 
15) приходить за 15 минут до назначенного времени оказания медицинских 

услуг. 
 
6. Порядок разрешения конфликтных ситуаций между Обществом и 

пациентом 
6.1.       Порядок рассмотрения жалоб и обращений определен в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 22.05.2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017). 

6.2.   В случае нарушения прав пациента, он или его законный представитель, 

может обращаться с жалобой непосредственно к заведующему отделением, 
заместителю руководителя учреждения, главному врачу. 

6.3.  В случае конфликтных ситуаций пациент или его законный представитель, 

имеет право обратиться в администрацию учреждения в письменном виде. 
6.4. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с 
согласия гражданина может быть дан устно при личном обращении.      

   6.5. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит 

регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом. 
6.6.   В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в 

каком порядке ему следует обратиться. 
6.7.  В случае необходимости подтверждения своих доводов гражданин к своему 

письменному обращению может прилагать документы и материалы, либо их копии. 

6.8. Письменное обращение, поступившее в администрацию Общества, 
рассматривается в течение 10 дней со дня его регистрации в порядке, установленном 

Федеральным законом. 
6.9. Ответ на письменное обращение, поступившее в администрацию Общества, 

направляется по адресу, указанному в обращении. 

 
7.     Порядок предоставления информации о состоянии здоровья 

пациентов 

7.1.  Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту в доступной, 
соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии форме лечащим 
врачом, заведующим отделением или должностными лицами Общества. 

       7.2.   В случае отказа пациента (законного представителя) от получения 
информации о состоянии своего здоровья делается соответствующая запись в 
медицинской документации. 

           7.3.   Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет 
врачебную тайну и может предоставляться без согласия пациента и его законных 
представителей только по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 
7.4.   Сведения о состоянии здоровья пациентов предоставляются лечащими 

врачами только законным представителям лично (ст.22 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»). 



7.5.   Законными представителями несовершеннолетнего являются родители, 

усыновители, опекуны, попечители, представители учреждений, на попечении которых 
находится несовершеннолетний (пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской 
Федерации; Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве). 
7.6.   Сведения о состоянии здоровья пациента другим родственникам (в том 

числе бабушкам и дедушкам) предоставляются только с письменного разрешения 

законных представителей (Ф.И.О. граждан указываются в информированном 
добровольном согласии на медицинское вмешательство). 

7.7. Пациент, либо его законный представитель имеет право на основании 

письменного заявления получать отражающие состояние здоровья копии медицинских 
документов и выписки из них. Основания, порядок и сроки предоставления 

медицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

7.8. С целью осуществления контроля качества медицинской помощи, 

предоставляемой пациенту в рамках договора на оказание платных медицинских услуг 
по добровольному медицинскому страхованию, при получении письменного согласия 
пациента на раскрытие информации, составляющей врачебную тайну, ООО «ММЦ 

«Клиника аллергологии и педиатрии» в праве предоставлять заказчику услуги  - 
страховой компании информацию о полученных пациентом медицинских услугах, о 
состоянии здоровья пациента, в т.ч. сведения о результатах медицинского 

обследования, о наличии заболевания, об установленном диагнозе, о методах оказания 
медицинской помощи и результатах оказания медицинской помощи, в частности путём 
предоставления уполномоченным сотрудникам страховых компаний медицинской 

документации (медицинской карты), и иной документации в рамках договора на 
оказание платных медицинских услуг по договору добровольного медицинского 
страхования. 

 
8.      Время работы учреждения и часы приема должностных лиц 
8.1.   Режим работы Клиник размещается на информационном стенде и в 

информационной сети «Интернет» на официальном сайте ООО «ММЦ «Клиника 
аллергологии и педиатрии». Изменение графика и режима работы Клиник в 

праздничные и выходные регламентируется приказом руководителя и доводится до 
сведения пациентов при обращении пациента в Клинику (в т.ч. по телефону). 

8.2.   Режим работы консультативно-диагностической поликлиники с 08.00 до 

21.00ч. с понедельника по пятницу; и с 8.00 до 15.00ч.  в субботу и в воскресенье. 
8.3.   По вопросам организации медицинской помощи в учреждении можно 

обращаться к: 

- заместителю главного врача по КЭР с понедельника по пятницу, с 8.00 до 
16.30ч.; 

-  главному врачу, в понедельник с 16.00 до 18.00, по адресу, Акназарова, 21. 


