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Правила внутреннеrо распорядка для потребителей услуг

ООО <<,ЩМ Щентр .Щерматокосметологии>

1.Общие положения

1.1. Правила внутреннего распоряд.й, для пациентов ООО (ДМ Щентр

ffерматокосметологии> (далее по тексту,- fIравила) являются организационно-пРаВовым

док)rментом, регламентирующим, в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации в сфере здравоохранения, пOведQние пациента во времJI ого нахожДения В

стенах центра ООО к[М IJeHTp !ерматоксiсiлетологии>> (далее по тексry - Щентр

Щерматокосметологии), а также иные ,вOпросы, возникающие между участниками
правоотношений - пациентом (его предстаЙтелем) и Ifентром,Щерматокосметологии.

1,2. Правила разработаны в целях реаJIизации, предусмотренных законом прав и
обязанностей пациента, создания наиболее благоприятных возможностеЙ оказания
пациенту своевременной медицинской помощи надлежащего качества.

1.3, Правила предназначены для пациентов (его представителей), сопровождающих
пациента лиц, а также иных лиц, прибывающих в Щентре,Щерматокосметологии.

1.4. Текст Правил размещается на информачионном стенде Щентра,,Щерматокосметологиио
а также на официальном сайте Щентра Щерматокосметологии,

1.5. Факт ознакомления пациента с Правилами подтверждается пуfем простаВпения
подписи пациента в ,Щоговоре на оказание медицинских услуг.

2. IIорядок обращения потребителя в Щентр.ЩерматокослIетологии для оказания
медицинеких услуг

2.|, В Щентре ,Щерматокосметологии медицинская помощь оказывается в виде первичноЙ

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу
в косметологии. При оказании первичной специализированноЙ медико-санитарноЙ
помощи в амбулаторных условиях по дерматовенерологии, космотологии.

2.2. Щлlя получения медицинских услуг Щентра Щерматокосметологии пациент обращается
в регистратуру Щентра, обеспечивающую регистрацию пациентов на приём к врачу,
предоставляет администратору докуменъ удостоверяющий личность, сообщает адрес

фактического места жительства и контактный телефон. Режим работы Щентра
Щерматокосметологии: с понедельника по суббоry с 09:00 до 20:00, в воскресеньо
выходной,

2.З. Предварительная запись на приём к врачу Щентра осуществляется посредством
личнOго обращения в регистрац/ру по адресу: Калининград, ул. Маршала Баграмяна,14,
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записи по номеру телефона: +7 (4012) '76-75-5З или на официальном сайте Щентра

,Щерматокосметологии diemcenter.ru пугём оставления заявки для связи с администратором
IdeHTpa.

2.4. Тфи первичном обращении в Щентр ,Щерматокосметологии, пациенту необходимо
явиться за 15 минут до назначенного времени для оформления первичноЙ медицинскоЙ

документации.

2.5. Карта пациента является собственностью L{eHTpa ,Щерматокосметологии. &я
ознакомления пациента либо его законного представителя с оригиналами меДИЦИнской

док)rментации, отражающей состояние здоровья пациента и находящейся в Щеrrrре,
пациенту необходимо подать письменный запрос на имя г9нерального директора Щеrrгра

,,Щерматокосметологии о предоставлении меддокументации для ознакомлецI4я. ЗапрОС

оформляется на специальном бланке, размещаемом на бумажном носителе на
информационном стенде (стойке) IfeHTpa или в виде скачиваемого файла на официальноМ
сайте L{eHTpa ,Щерматокосметологии, либо.ов произвольной форме с указанием сведениЙ,
предусмотренных п.4 <Порядка ознакомлония пациента либо его законного представителя
с медицинской документацией, отражающdй со.стояние здоровья пациента, в ООО <ЩМ

Щентр .Щерматокосметологии>, подписывается соjтавителем о укапанием даты составления
и направпяется в Щентр.Щерматокосметологии. .

2,6. При входе в Щентр ,Щерматокоar.irоrrоЬи пациенту необходимо надеть bur"o", 
"n"

2.'l. В холодное время года пациенI должен оставить верхнюю одежду в отведённом для
верхней 0дежды месте. Вход в медицинский кабинет в верхнеЙ одежде заrrрещается в

любое время года. За сохранность личных веrцей пациента Администрация клиники
ответственности не несёт.

2.8. В целях предупреждениJ{ распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-I9) в медицинских организациях, пациенты должны соблюдать следующие
правила нахождения в медицинской организации:

- нахождениg в помещении Щентра !ерматокосметологии в медицинской маске. Она
станет защитным барьером на весь период нахождения в помещении.

- обработка рук антисептиком, рiвмещенным в зоне ресепшн, санузлах.

- измерение температуры бесконтактным термометром.

- соблюдения сOциальной дистанции в 1,5 м между людьми, находящимися в помеIцении,
согJIасно нанесённой в помеrцении IdeHTpa разметке.

2.9. При обраIцении пациента в Щентр Щерматокосметологии заводится медицинская
карта, для оформления которой пациеIiт сообщает свои паспортные данные.

2.10. Запись пациента на приём к врачу осуществляется с учётом графика работы врача и
пожеланий пациента.

2.11. В случае непредвиденного отсутствия врача и других чрезвычайных обстоятельств,
администратор предупреждает об этом пациента при первой же возможности.



2.|2, В сдучае невозможности явки на лечение или контрольныЙ осмотр в нi}значенное
лечаlцим врачом время предупредить об этом Администратора I]eHTpa

,Щерматокосметологии не менее чем за сутки по номеру телефона Щентра +7 {40Т2)
76-75-5з.

З.1. При
IIРАВо на

3. Права и обязанности пациентов

обращении за медицинской помощью и ее поJý/чении пациент ИМЕЕТ

. уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и других
лиц, участвующих в оказании медицинской помоrци;

о информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации еголечащего
врача и других лиц) непосредственно участвующих в оказании ему медицинской
помощи;

о обследование, л9чение и нахожденfiе в I-{eHTpe .Щерматокосметологии в условиях,
соответствующих санитарно-Iйгиеническим и противоэпидемическим
требованиям;

. облегчение боли, связанной с заболаваjI4рм и (или) медицинским вмешательством,
доступными способами и средствами; l,

. добровольное информированно9 согJIясие пациента на медицинское вмешательство
в соответствии с законодательством]'

. выбор лечащего врача с учётом согласIб{ врача;

. отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами;

. обращение, в установленном в I]eHTpe ,Щерматокосметологии порядке, с жалобой к
должностным лицам I_{eHTpa ,ЩерматокосметолOгии, в котором ему оказываетея
медицинская помощь, а такжо к руководству Щентрц должностным лицам
государственных органов или в суд;

с сохранение медицинскими работниками в тайне информации о факте обращения
пациента за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных
сведений, полученных при его обследовании и лечении, за искJIючением сJý/чаев,
предусмотренных законодательством;

. пол)лIение в доступной для пациента форме имеющейся информации о состоянии
своего здоровья, вклк)чая сведения о результатах обследования, наличии
заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске)
возможных вариантах медицинского вмешательства) их последствиях ирезультатах
проведенного лечения.

3.2. Пр" обращении за медицинской помощью в Щеrrтр Щерматокосметологии
lrациент оБЯЗАН:

З,2.|. Соблюдать:

о внутренний распорядок и санитарно-противоэпидемический режим (вход в Щентр
,Щерматокосметологии толъко в бахилах, верхнюю одежду ocTaвJulTb в отведённом
для верхней одежды месте);

. тишину, чистоту и порядок;

. требования пожарной безопасности. При обнаружении источников пожара, иных
источников, угрожающих общественной безопасности, немедленно сообщить об
этом персоналу IdeHTpa [ерматокосметOлогии.



.,:
З,2.2, Уважительно отнOситься к медицинскому персоналу и другим лицам, участвующим
в оказании медицинской помощи, проявлять доброжелательное, вежливое и терпимое
отношение к другим пациентам,

3.2.З. Соблюдать меры по укреплению и сохранению своего здоровья. СвоевремOнно
обращаться за медицинской помощью;

3.2.4. Предоставлять лечащему врачу до начала оказания медицинских услуг известную
пациенту достоверную информаlдию о состоянии своего здорOвья, перенесенных
заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях, пРОВОДимом

ранее лечении, исследованияхи их результатах. Пациент должен знать, что соЗНаТеJIьное

искажение информаuии о своём здоровье может отразиться на правильности
выставляемого диагноза, нzlзначаемого лечения и повлиятъ на прогноз выздоровления и

результат лечения (прочедуры).

З,2.5..Що момента оказания медицинских уолуг оформить и подписать информированное

добровольное согJIасие на медицинское,,вмешательство на основании представленноЙ
медицинским работником в доступной форме" полной информации о целях, методах
оказания медицинской помощи! связанном 9 ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, о его последствиях, а так же о предпOлагаемых результатах
оказания медицинской помоrци; ,.,,а

3,2.6. В полном объеме и в срOки, ,aiаrrоuпенные .Щоговором на оказание платных
медицинских услуL произвести оплату Услуг I]ентра,.Щерматокосметопогии;

З,2,7. Строго соблюдать медицинские укiвания фекомендации) лечащего врача, как в
процессе оказания усJIуц так и по его завершению. Несоблюдgние указаний
(рекомендаций) лечащего врача может снизить качество предоставляемых услуц повлечь
за собой невозможность завершения оказания услуг в согласованныЙ срок, а так же
отрицательно сказаться на состоянии здоровья пациента, Щентр {ерматокосметологии не
несёт ответственности в случае наступлеЕия негативных последствиЙ неисполнения
пациентом данных указаний фекомендаций) лечащего врача, за исключением случаев,
предусмотренных действующем законодатепьством ;

З.2.8. Сотрулничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи;

3.2.9. Соблюдать правила внуIреннего распорядка IJeHTpa и общепринятые нормы
поведения;

3,2,|0. Бережно относиться к имуществу Щентра .Щерматокосметологии;

З.2.II. Не создавать ситуации, препятствующие выполнению персонапом своих
обязанностей,

4. Правила поведения пациентов и их прелставителей
в I]eHTpe Щерпrатокосметологии

4.1. При посещении Щентра rЩерматокосметологии пациенты и/или лица, сопровождающие
пациентов, обязаны строго соблюдать правила поведения в Щентре,
санитарно-эrrидемиологического режимq требования пожарной безопасности.

4.2. Представление интересов пациентов в Щентре flерматокосметологии оýуществляется в
соответствии с требованиями законодательства. Представителями несовершеннолетних



г

,:
пациентов являются родители (законные представители), опекуны, иные лица на
основании доверенности. Представитель совершеннолетнего пациента должен иметь при
себе оформленную в установленном закопом порядке доверенность на представление
интересов пациента в Щентре,Щерматокосметологии.

4.3. Пациент иlили. лицо его сопровождающее обязаньт уважительно относиться к
медицинскому IIерсоналу, проявлять доброжелательное и вежJIивое отношение к другим
пациентам, бережно относиться к имуществу Щентра и других пациентов.

4,З, Пр" нахождении в I_teHTpe !ерматокосметологии пациенту иlили лицу его
сопровождающему ЗАIIРЕ ЩАЕТ СЯ :

. нахождение в верхней одежде, без бахил;

. громко разговаривать, шуметь, использовать мобильныо телефоны и другие
электронные приборы с включёнными звуковыми сигналами;

о курение табачных изделий, потребления никотинсодержащей продукции в
п омещениях и на торритории ООО''ЩМ Idентр,Щерматоко сметологии " ;

. распитие спиртньtх нitпитков, в том числе,слабоапкогольных;
о употребление наркотических средств} псидотропных и токсических веществ;
о появление в Щентре в состOянии алкотЬльного, наркотического и токсического

опъянения, а также лицами, цщеющими признаки и симптомы острых
ре спираторных и иных инфекционнЬiх заболеваний;

. без соответствующего разрешения оьуществлять фото/видео/аулио фиксацию;

. нахождениесживотными;

. Еарушение rrравил пожарной безопасности. Использование пиротехнической
продукции;

. использование звукопроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры, музыкального
сопровождения и других спецэффектов (кроме случаев, согласованных с Щеттгром
Щерматоко сметологии) ;

. употребление нецензурных выражений;

. соворшение противоправныхдействий;
о приносить в здание и служебные помещения Щентра .Щерматокосметопогии

огнестрельное, пнЁвматическое, травматическое, газовое и холодIIое оружио,
ядовитые! радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, спиртные н€lIIитки,
а так же предметы и средства, наличие которых у посетителя либо их применение
(использование) может представлять угрозудля безопасности окружающих; другие
предметы и вещества, в отношении которых установлены запреты или ограничения
на их свободны оборот в Российской Федерации;

. находиться в служебных помещениях Щентра [ерматокосметологии без

разрешения;
. пользоваться медицинским оборудованием Щентра ,щерматокосметологии

самостоятельно;
о исполъзование служебных телефонов Щентра .щерматокосметологии в личных

целях.

5. Порядок ра}решения конфликтных сиryаций между пациентом и Щентром
.Щерматокосметологии.

В случае нарушения прав пациента, он (его законный представитель) может обращаться с
жалобоЙ неrrосредственно к Главному врачу или Генеральному директору Щентра
!ерматокосметологии, вышестоящую организацию или в суд в порядке, установлонном
действующим законодательством.



Замечания, предложения и отзывы о работе L{eHTpa ,Щерматокосметологии пациенты могут
вписать в "Книгу жалоб и предложений", которая находятся на стоЙке регистратуры
Щентра {ерматокосметологии. Обращение пациента обязательно булет рассмотрено
Администрацией в кратчайшие сроки. О результатах будет сообщено в определенном
пациентом порядке.

б. Ответственность

За нарушение пациентом Правил внутреннего распорядка, правил
санитарно-противоэпидемического режима и санитарно-гигиеничоских норм пациент
может быть привлечен к административной или гражданской ответственности в порядке,
предусмотренном действуюrчим законодательством.

IJeHTp ,Щерматокосметологии вправе поставить вопрос о расторжении договора оказания
медицинских услуц если это было обусловлено нарушением пациентом Правил
ВНУТРеН}IеГО РаСПОРЯДКа. ,:i,

Генеральный директор
ооо "дМ" Щентр !ерматокосметологиr" .,.*

Гавриш.Щ.А.


