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прикАз

( 30 ) мая 2022г жо 4З9

О предоставлении платных
медl.rцинских услуг в ОГБУЗ
<!е,гская стоматологическая
по-цIIклиника)

В соответствии с Законами Российской Федерации от 21.11.2011 J\b 32з<об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации)), от 29.1 l .l0j\lЪ З26 (Об ОбЯЗаТеЛЬНОМ МеДицинском страховании граждан российской
ФедерациИ)), оТ 08.05.20l0 J\b Sз-ФЗ <о внЪсении изменений в отдеJIьные
законодательные акта Российской Федерации в связи с совершеtIствоваFIиеN{
правового положения государственных (муниципальных) учреждений, (о
защите прав потребителей> от 09.01.96 j\lb 2з00-1, Гражданским кодексомРФ от 21.0З.02 J\Ъ зl-ФЗ с дополнительными изменениями, Бюджетным ко-
дексом РФ, Федераjrьным законом от 12.01.96 J\Ъ 7-ФЗ <о некоп,tмерческих
организациях)), Налоговым кодексом РФ o1 l5.10.0l, Пос1ановлением tlpa-
вительства РФ от 04.10.20l2 J\b l00б (об утIrержлении 11равил предоставле-
rIия медицинскI,Iми организациями платrIых медицинских усJ]уг>, УставомоI,1;уЗ <<!е,гская стоматоЛогическая поликЛиника)), Коллективным догово-
роМ, а ТакЖе В целЯх УПоряДоЧения окЕLЗания платных медицинских и инь]х
услуг в поликлинике, совершенствования организации управления и увели-чения достуIlности и качества стоматологической помощи населеFIию

приказываю:

l. Утвердить:

1J, Правила предоставления платных медицинских и иных услуг в оГБУЗкlетская стоматологическая поликлиника> (приложение l ).1.2. Положение о порядке и услоВиях предоставления пJIатных медицинских
и иныХ услуГ в оГБУЗ </{етскаЯ стоматоJIогI{ческая поликлиIlика)) (Приlrо-
жение 2).
1.4. Форму типового договора на оказание платных медицинских услуг(Приложение З).



2. Ответственность за предоставJIение пJIатных медицинских и иных УсJIУГ
возложить на заместителя главного врача по NIедицинской части }КиваНко-
ву У.Ф.

4. Признать утратившим силу приказ от29,12.2017 г. Js 36l.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за главным вра-

чом.

IrI.o, главного врача У.Ф. Живанкова
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ПРЕДО_СТЛВЛЕНИЯ ПЛЛТНЪIХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГв о г Б уз к f, Е т с клlI с т о мл т ол о Ги ч Е с lijЙ п ол Й iiЙ н и-tЙ,

1. оБшИЕ ПоЛUIlЕНИЯ
1.1, ]-Iастоящие Правила tlпределяIот порядок и условия предостав,lеFIия пJатных

NIедициFIсI(их И иных услуГ (ла.ltее - I]My) насе,I]ениЮ (допо.ltttrlтельных l(
гарантирОваIIноN{У обr,емУ бесlt;Iатнсll"l п'IОДИЦИНСКОй помоrrди) в об.jIастrIом
государственном бюджетном учре)(дении кщетская с,гоматологическая поликлиника))
(далее - ГIолиltлиника) и являются обязательными для исполнения во всех ее
IIодрtiзлсленI.1ях.

l 2 i-lac,t,tlяl_t{l.te l1равиllа разрабо,ганы в соо.I,ве,tствиI] с действующи]ии
з акOн одатеJьныN{и и нормативныt,I }t ак.гами :_ ФедеральныМ Законом or,08.05.20l0 лЬ 83-ФЗ ко внесении изменеtlий в отдельные
ЗаКОНОДаТеЛЬt{Ые аКТЫ РФ В СВЯЗИ С соВершенствованием правового пол())I(сIIия
I,осударственных (муниципальных) учреlttдений>:- Закоtlом Российской Федерации от 21.11.20l1 J\b323 <об основах охраны здоровья
грilх(l{ан в Российской Фелерации)) (принят гд ФС рФ 0l .l 1.201 l );- llосr,аIIов-ценLIепл Правttтельства РФ от 4.10.20l2 "r\iЪ l006 ((об утвер)I(дении 11равил
IIред()с,гilВления медицинскимИ организациями платных медицинских услуг):- УставомоГБУЗ<<ЩстскаястOматОлогич9скаяtlоJIиклиника));
- i(оллективныМ договороМ огБуЗ <f]етская стоматологическая поJIиклиника)):
- JIицеlrзиейнаосуществлениемедициIIскойдеятельности.
и расlIространяются на случаи оказаFIия IIлатных услуг грах(данам, включая оказаFIие
медици}lсl(их УС"ГJ.Г за плац' в рамках договороВ с ()l)ганиЗациями: оказание гtмУ в
сис,ге]\lе лобровольllt)l,() \leл1,1IUlItc|(()l,() сl,раховаIiлIя 0IIре.Iе-IIяе,гся доI,овором. закjIюченlIы\,I
Nlе)l(л\ tlо,,tиl<линикой и с,грахtlвой rле;(ицинской оргаlrизацией и ,1ействуlошllлм
законода,tе,цьством.

l 3_ основаниями для предоставления пму в Поликлинике являtотся:
_ отсутствие обязательств по опJIате данного вида медицинской помощи из средств

бюдrltетаt и средств ОМС;
_ ()казание медИlIинскиХ услуг по инициативе I,раждан на иных условиях. чем

IIред),с]\,lоl,реIIО программой. ,гсррLl,горIIа.IьнымИ програмN,lаN,IрI И (и-пlл) цеJlевыми
lIpoI,ptlMNlaN{li (<<Территориа;tьной Ilрограммой госу/tilрственtIых гаран.гий оказаIlия
грitжlltlнаI\r РФ бесплатной медицинской помощи>),
I{e являкlтся основанием для оказания ПМУ в Полик.llинике:
- отсутствие в моменТ обращения У пациента страхового медицинского по.]II.{са и
ло кумен,га удостоверяюtцего личtIость.

| 4, llо.;rиклl,rника предос,гаI]JIяе,г населенLlЮ I-IM} tIри IIалI.1.IиL{ -лtIцензии Ila
coOTI]cl,cT1]\, ltt tllие tsLlJы N{едl4цинс кtlй,Iся t.eJI ьнOсl.и.

l -i l|ОЛИК.tttНИКа IIРе,i(()сl'ав,цясl l](,)средс,гвом раз]uеlцеItия Ila сайте rrедицинсксtй
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организации в информационно-телекоммуникационной сети кинтернет>, а также на
информационных стендах медицинской организации информацию, содержащую
следующие сведения:
а) наименование медицинской организации;
б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом Лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, с у казанием органа, осуществившего государственrrу ю регистрацию ;

в) сведения о лицензии на осуществл9ние медицинской деятельности (номер и дата
регистрzlции, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деяте.lьность
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование. адрес места
нахождения и телефон выдавшего ее лицензируIощего органа):
г) перечень платных медицинских усл},I,с указанием цен в рублях, сведения об условиях.
порядке, dlopMe предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответотвии с программой и
территориальной программой ;

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, об уровне их профессиональrIого образования и квалификации;
iK) режим работы медицинской органрIзации, график работы медицинских работников,
участвующих в предоставлеI{ии платных N{елицинских уолуг;
з) алреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Фелерации в
сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Фелеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Фелеральной слу>l<бы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

информация, размещенная на иllформационных стендах, должна быть доступна
неогран}lченному кругу лиц в течение всего рабочеl,о времени мелицинской организации.
предоставляlощеЙ пJIатные медицинские услуги. Информационные стенды располагаются
в доступном для посетителей месте и оформля}отся таким образом, чтобы мо)кно было
свободно ознакомиться с размещенной на них инtРормачией.

Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или)
заказчика:
а) копию Учредительного документа медицинскоЙ организации - ЮридиlIеского лица.
положение о ее филиале (отлелении, лругом территориально обособленноl\I струкryрном
подразделении), участвуIоЩем в предоставлении платIlых медицинских ycJyI.:
б) копиЮ лицензиИ на осуществление медицинСкой деятельности с lIриложением перечня
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской ор.uп"auчr, в
соответствии с лицензией.

При заключении доI,овора по требованию потребителя и (или) заказчика им дол}кна
предостtrвляться в доступной форме информашия о платных медицинских услугах,
содер)кащая следующие сведения:
а) порядкИ оказания медицинской помоши и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медрIцинских услуг:б) инtрормаuия о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответстI])|ющук) платную медицинскуюуслугу (его профессиональном
образовании и квалификачии);
в) информация о методах оказания мелицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых
результатах оказания медицинской помоши;
г) лругие сведения, относящиеся к предмету договора.

,Що заклtочения договора истrолниТель В письменной форме уведомляет потребитеJIя
(заказчика) о том, что несоблюд9ние указаний (рекомендачий) исполнителя (медицинского
работника, предоставляющего платную медицинскую ycJryry), в том числе назначенного
режима iеrIеIIия. N{огут снизить качество предоставляелrой платlIой медицинской услуги.
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повлечь за собоЙ }{евозмо)l(ность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на
состоянии здоровья IIотребителя.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТЛВЛЕНИЯ ПЛЛТНЪIХ УСЛУГ

2 l При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной
форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов
медицинскоЙ помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантиЙ
бесплатного оказания грах(данам медицинской помсrщи и территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гра}(данам медицинской помощи (далее -
соответственно программа, территориальная программа).

Отказ потребителя от заключения договора не мо)кет быть причиной уменьшения
ВиДов и объемов медицинскоЙ помощи, предоставляемых такому потребителю без
взимания платы в рамках программы и территориальной программы.

z z ПоликлинлIка. участвуя в реализац!{tr террl{,гориzlльной программы государственных
гарtrнтий. предоставляет пла,гные медицttIlские \,слуги :

а) на I1ных усJIовиях. чем прелусмотрено l]рограммой, l,ерриториаJIьными программами и
(или) целевыми программами, по )келанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
б) примене}Iие лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнеЙших лекарственных препаратов, если их назначение и применение
не обусловлено I(изненными показаниями или заменой из-за индивидуальной
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный переLIень, а Taкrl(e
примененI{е медицинских изделий. не предусмотренных стандартами лtедицинской
помощи:
в) гражланам иносl,ранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц,
застрахованных по обязаrтельному медицинскому страхованию, и гражданам Российской
Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся
Застраховtlнными по обязаr,ельному медицинскому страхованию, если иное не
предусмотрено между народ}Iыми договорами Российс кой Федерации ;

г) при самост()ятельном обращении за получеFIием N,IеllrIцинских услуг. за исключеFII.Iем
СЛУЧаеВ и ПОряДКа. Предусмотренных статьеЙ 2l (DедераJll,ноt,о закоtIа <<Об основах охраIIы
Здоровья грах(дан в Российской Федерации)), и с,ryчаев оказания медицинской помощи,
оказываемой в неотло>кной или экстренной форме;
д) при )кеJIании пациента, обратившегося за медицинской помощью, получить ее за плату с
повышенным уровнем сервисного обслу}I(ивания.

z з IIри предоставлении платных медицинских усл},г дол)кны соблюдаться порядки
ОКаЗаНия меДицинскоЙ помощи, утвер)кденные Министерством здравоохранения
Российской Федерации.

2,t I [латные медицинские услуги могу1, предоставляться в полном объеме станларта
МеДицинскоЙ помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Роосийской
Фелерашии. либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций
или медIIцинских l}мешательств. в том числе в объепле, превышающем объем
выполня9]\{ого стандарта медrIцинской поп,tощи.

3. ПОРЯДОК ОКЛЗДНИЯ ПЛЛТНЪIХ УСЛУГ

з l llри lrредостаI]лении IlMY сохраняется ),становленный ре)liим работы
Г[оликлиники, не должны ухудшаться доступность и качество медицинской помощи.
окаЗываемоЙ в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания
грitжданаNt бесплатной медицинской помощи.

з2 Платные услуги в Поликлинике организованы лвумя способами:
- с с()зданием специального подразделения по оказаtII{ю платных медицинских услуг -
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отделен}Iй / кабинетов.
_ оказание платных медицинских усJryг в структурных подразделениях. оказываюших
N,lедицинсl(ие услуги по ОМС.

f[опускttется tlсI]оJrьзованис рlных .;rечебно-диагностических кабинетов. в виле
исключения, в связи 0 технологией проведения медицинских ycJlyг при условиях
llервоочсредного оказания гражданам бесп-rlатной медицинской помощи и выполнения
норм нагрузки в основное время.

ПМУ в Поликлиниl(е оказываются только при условии выполнения учреждением
здравоохранения норм нагрузки, планируемых объемов медицинской помощи.
у,гвержденных областной Территориальной программой государственных гарантий.

з ] Специаэrисты Г[олlIклиники по оказаьIиlо платI{ых услуг в своей деятельности
рукtlводствуются IIас,гоящими ГIравиламLl" llолоllсеllиецt об организации платных услуг.
ут]]ер)I(денными главным врачом поликлиtIики.

Исполнитель предоставляет платные медиt(инские ус,ryI,и, качество которых долх(но
соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве -

требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.
В сJIучае ес-ци федеральным законом. иными нормативными правовыми актами
Россl.tйской Федера1-1ии преj1},сN,Iотрены обязате;]ьt{ые требования к качеству медицинских
Уcrlyl, KaLlecTBO lIРеЛОС'I'аВ,lЯСМЫХ ILIаI'НЫХ МеJIIЦИНСКIIХ УС.ТУГ ДОjI)КНО СООтветСl'вОваl'ь
этtлм требоваIIиям.

fIлатные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
лобровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в
llорялке, установленном законодательотвом Российской Фелерации об охране здоровья
граждан.

Испtlлrtи,гель предоставляет потребителrо (законном), представителю потребите,llя) по
cгo трсбовttниIо I{ в дос,l,упной для него форме инфорплацию: о состоянии его здоровья.
включая сведения о результатах обследования, диагнозе. методах лечения. связанном с
ними риске, возможных вариантах и посJlедствиях медицинского вмешательства,
ожидаемых результатах лечения; об используемых при предоставлении платных
медицинсl(их услуг лекарственных препаратах I.I медицинских изделиях, в том числе о
сроках их годности (гарантийных сроках), lIоказаниях (противопоказаниях) к примеIlению.

Исгltl:tни,гель обязан IIp}r оказtlIII{}I п-IIатных t,lедицинских услуг соблюдать
ус,гаIlоl]jlенrlые злl(Oll()да,l,сльстtsом I)оссиЙскtlЙ Фелерашии ,гребоваI{ия к оформлению и
ведениIо Nlедицинсr<ой докуп{еIIтации rt учетных и отчетных статистических форм. порядку
и срокам Iж представления.

з 1 11релоставление ПМУ в Поликлинике осуществляется (в соответствии с главой
39 Гралсданского кодекса Российской Фелерачии) на основе договоров.
регламеrIтирующих условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права.
обязаннсlс,ги и ответственность сторон, с,l,оимооть усJIуг, которые лолжны быть доведены
до свеJlенI{я грах(лzlFI ts доступной и поFIятIIой (lopMe.

ГIри закrtючении договора до сведения гра)кдан дол)I(на быть ловедена информачия о
возмо)кности и порядке получения в Поликлинике медицинских и иных услуг на
бесплатной основе. Факт доведения указанной информаrIии до сведения граждан должен
быть зафиксироваII в договоре.

з 5 Поликлl.rника заI(Jючает договоры IIа предоставление платIiых усJryг в
IIисьNIенI{ойr форпле:

- IIеII0средствеIIно с грах(дана\{и Ita оказание платных медицинских усjrуг им или
I.Ix родсl,веIIни ка]и :

- с lоридическими лицами - организациями, предприятиями, объединениями
различных форм собственности на оказание платных медицинских услуг их работникам и
членам их сеiuей.

!,оговор долrl(ен содержать:
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а) сведения об исполнителе (наименование медицинской организации - юридического
JIица, аJ(рес места нахо)кдения, данные l(oкyMeHTa, lIодтверждающего фаrtr, внесения
сведениt:i о юридI4ческом JIице в ЕдlлныЙ государственный реесl.р к)ридI{ческих JIиц. с
указанием opгaнa. осуществивlIIего государственную регис,грациlо; номер Jlицензилt на
осущестl]ление медицинской деятеj]ьности, дата ее реI.ис1рации с указанием перечня работ(1,слуг). сос гавляlOщих N{едицинсl(уЮ деятеJIьностЬ медицинской организации в
соответствии с лицеttзией, наименование, адрес места Itахождения и телефон выдавшего ее
j.lицензир),}ощего органа) ;

б) фами;rлIю, имя и отчество, оДР9с l{ccTa )I(ительства lt телефон потребитеJIя (законного
пред9тавителя потребителя) ;

(lамилиlо, имя и отчество, адрес места жLIтельства и телефон заказчика - tРизического
JIица;
Ilаименовitllие и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
в) перечень платных медицинских услуг, прсдоставляемых в соответствии с договором:
г) стоимОсть платНых медицинских услуг, сроки pI порядок их оплаты;
д) ус;rовия и сроки предоставления гIJIатных модицин(.)ких услуг;
е) должlrость, фамилию. имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от
имени исполнителя, и ег() подпись, фамилию. иNlя. отчес,гво (если имеется) по.гребителя

(заrtазчика) и его подl]Ilсь.
в случае ес.:Iи заказчиli является к)ридическим JIицоNI. указывается лолжность лица.
:Jttl(JlючаIоtцеl,о д(оговор 0т имени заказtIи ка;
;Ic) oTBeTcTBeIlность сторон за }iевыII0-Ilнение условиЙ договора:
з) порядок Llзменеtlllя и растор)(ения логовора;
и) иные условия, опредеJIяемые по соглашению cTopobl.

щоговор составляется в 3 экземплярах, один из которых нахоли.l,gя у исполниl.еля,
в,горой - у заказчика. тре.гий - у потребителя,
В случtlе ес.]И ,,tOгOBop заключается пtlтребителем (заказчиком) и испоJIнителем. он
составляется ts 2 экземплярах.

FIa предостаI]Jlеl{ие платных медицинских услуг \,I()жет быть составлена смета. Ее
составление по требованию потребит,еля (заказчиt<lt) lrли исполнитеJIя является
обязательным. при этом она является неотъемлемой чiIстью договора.

В случае если при Предоставлении платtIых медицинских усJryг требуется
IlредостаВление на возмездной основе дополниТеJILных медицинских усJryг, не
lIред)lсмоl,ре}lI{ых договоро\{. исполIlитель обязан прgllупредить об этом потребителя
(заказчика).

Без соl,-]ltlсIiя потребIlте.чя (заказчика) испо-:lI]лtl,ель не BllpaBe llреi(остав,lя.'Ь
допоj,lllи-геJlьIl ые N{елициI{с кие у слу гLl lJt,l воз}Iезлно й ос I{OBe.

В случае если при предоставлении пJrатных медицинскItх услуг потребуеr,ся
предостtiВление дополнIlТельных медицинских услуГ IIо экстренныМ показаниям для
устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострениях хроническI{х заболеваний. такие медицинские усJryги оказываются без
l]зимаtlия п.I1аты в соответс,гвии с Федеральным законом <<об осttовах охраны здоровья
граждан в I'оссийской ФелерацI.II{)).

В с:rучае отказа потребитсля после заключеНия лоI,овора оТ получения медицинских
),сJryг договор расторгается. Исполнитель информирует потребите.lrя (заказчика) о
растор)Itении договора по инициативе по,гребителя, IIри этом потребитель (заказчик)
оплач}{вает исtIолнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с
и с ll oJII{e]{ptel,t о бяз aTejlbcl.B по догов орy.

Г[о,гllеби l ель (заказчик) обязан ()платить IIl)едOстаI}леtlнуIо Llсполнитслем
j\,IедициIIСl(Ylо \/c-ll)'|,\, в срOкИ и I} llоря;(liс. которые ()пределены догоt]оро]\,t.

Исполrtиr,елеNl Ilocjle исllоjIне1.Iия il0I-oBOpa выдаются гtсl.гребиr.елtо (законrtому
предстаI]ите;llо по,гребиr,еля) мелиuI,Iнские док),менты (кс,lпии медицинских докумеrIтов.
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выПиски из медиц1.IIIских докумеItтов), отра)кающлIе сосl,ояние его здоровья пос"lе
llолуlIения платных N{едицинских усJIуг.

Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата
МеДИЦинсl(I,1х усIryг, гIредоставляемых в ооответстl}ии с указанным договором,
осУЩествJIяютоя в соответстlзии с Гражланским кодексом Российской Федерачии и
ЗакоrItlм Российскtlй Фелерац1,Iи кОб tl])ганизации страхоtsого дела в Российской
Фсj(еllациlr>>.

_1б Созлiltlныс оl,леjrеI;ия. кабинеты стр),l(,гурI{ых подраздеJtений в своей
/lея,tельFiос,ги руководствуюl,ся llолоlltенисм о кабине,ге (о,глелении).

Работа специаJIис,гов в платIIом отделении, кабиllе,гах ГIоликлиники осуществляется в
СООТВеТСТl]I,tИ с у'Гвер)кденным главным врачоI\,I штатныNI расписанием согласrIо граdlику
работы, С данными работниками закJIючается трудовой договtlр,

з 7, l]pll IIредоставJIении ПМУ IIаселснLIю спсциалистами По.llикллlники во
вrIерабо.tее время ведется табелlь ytleTa рабо.tего времени сотрудников. оказываIоlлих
lIЛаТtIые ус"1)1ги ()тдеjlьно по основIlоЙ работе и дополtIительноЙ (обеспечеlttlоЙ срелствами
о,г оказаIIия платных услуг).

Заработная плата работникам по оказанию ПМУ выплачивается из средств от
оказания платных услуI, в соответствии с полож9нием <Об оплате труда работников
ОГБУЗ <,Г[етская стоматологическая поликлиникit)) из средств по п-:Iarтным yслугам и ltной
Ilриносяlце й :]tlхtlд деятеjIьносl,и)).

4. IIЕНЫ НА ПJIДТНЪIЕ УСЛУГИ

4 l l_\ены на платные усJ]уги формируlо,гся на основе себестоимости оказания
гtлатноЙ услtlzl'ц. с учеl,ом сIIроса lIa платную услугу (работу) с учетом полоittений
отраслевых pi ведомс,гвенных I{ормативных правовых aк,l,oB по опредеJlеI{I.ilо расчетно-
нормil,гивIIых затрат tla оказанLIе плtll,ной усrrуги (работы),

4z I{ены на оказание стоматологических услуг опредеJIяются исхOдя из условных
еДинрlЦ Тl)УДосМкосl'и (УЕТ) и стоимости 1 УЕl'. За 1 УЕТ на терапевтическом и
хирурI,иLIесl(ом приеме IIриFIят объем работы врача' необходимый для лечения сРеДнего
кариеса, за l УЕТ в зубопротезировании принимается стоимость стальной штампованной
коронки.

4,] С,гоимtlсть плilтIIых ycJIyI, определяется FIа основе расчета эI(ономически
обосrtовttнных затраl, материальных и трудOвых ресурсов.

4.4 lfclla На Платнук) услуг.y вклк)LI.tет в себя ссбестоимос,гь усл)/ги (прямые и
ко 0 I}еFItIы е за,граты) I,t реrtтабел ьн ость.

45 I[реЙскуранты цен на пJIатные медициFIские услуги утверждаются главным врачом
llолиl<линt.tl<и. и согласовываются с органом. осуществJIяюшим фунпции и полномочия
учредителя Испtl;lниl,еля.

5. рлсчЕты при оклзАнии плАтных J,с.ryуг

5l, Оплата за \,Iедицинские и иные уOлуги производится гражданами в Поликлинике
tIли черсз учреждения банков. Оплата осуществляется в российских рублях с примеIlением
окруI,JIегIия Kol]eeк до целого рубля математическим методом.

52. 11отребителю (заказчику) в соотвеl,ствии с законодательство\l Российской
Федераuии выдается документ, lIодl,верrltлаюrций проIdзведенIIую опJIату преl(оставJlенных
NIедицинсl(I,Iх усIryг (контрольно-кассовый чек, квитаl{ция или иной бланк строгой
отчетFIOсти (локумен,l, ус,гановJIенного образuа).

5 з, l]o ,гребованиtо лица. оплатившего усJIуги, Поликлиника выдает справку
ус,гановJIенной формы об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые



органы Российской Фелерачии

б. испоJIъзовАIIиЕ доходов, tIолJ,чЕнrIых от оклзлII14я
пллтных услуг

o,t .Г[оходами, IIолученными от оказания пл4тных медицинских услуг и иной
приносяlцеЁл доход Jеятель[IOстL{. и имуществопл. гtриобретенным за счет ,),гих дохOдов
бюджетttt)е уrIре)(деrlие (Полиl(,,IиIIика) распоряlкается сапIост()ятельно,
Исключсние - I{едI]I4)I(имое рIмуutество и соверlпение крупных сдеJIок (п. З статьи 298 ГК
Pdl. пуIIкты 4,l 0,1 З cTaTblr 9.?.. l]yHKToM 4 cTtlTbll 21 ФЗ N! 7-ФЗ). ссJи иное не
пред),смо]pено зако}tOда,гельс,l,во\{ и иrIыNILI нор]lIативIIыми ак,гами.

(l2, Поликлинtrка IIе вправе размещать дене)(I{ые средства от деятельности!
приносяlцей доход, на депозитах в кредlrтных органLIзациях и использовать l{x для
совершенllя сделок с ценными бумаl,ами. если иное не предусмотреIrо законолательством.

6 ] Cyr,Ilra сре;(ств, наtIрав.l]яется на olljlaTy труда сотруднлIков Гlоллtклиriики в
coo,1,BeTc гItлIи 1ltiзработаIIныN,I}l It ),твержденнь]N,Iи поло)I(еItиями, иными jrокальными
i,lк,гi}ми, утвержденными гJIавrIым BpatIOM По,.ttлк.,tинлtttи, а также в соо,tветствии с
I(оJлективным договором.

6,4 Расходы Поликлиники по платным медицLlнским усJryгам и иной приносяшей
доходt деятельности IIроизводятся, согласно утверждеFIному плану финансово--
хозяЙствеtrноЙ деяl,ельI{ости. разработанныIчIи и утвер)I(деIIFILIми поло)I(ениям]l в
[[о.llиклrtнI{I(с. 1,1гIы\,1lI лоI(аJIьItым1,I tll(,гами. утверlu(енlllrlми гJIав}IыN{ врачом ]Iоликлиниltи,
tl 1,акже l] соогl]е,гс1,1]l1Lt с коjljlек,гивны\,I ,:(()l,о]]ором.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛъН ЫЕ ПоЛох\ЕНИЯ

't -| - Г[оллtк"цинлtка несе,г oTBel,c,I,BeIlHocTb 1Iеред потребителем IIлатных yc.ryl, за
FIеLlOпOлl{енL]с l,tj]I.I ненадJIе)l(ilщее I.1споJlнение \/с.,lовий доl,овора. ltесобrlюдение
'гребоваrrий. предъrtвлясмых к методilм лиitl,lIос,l,ики, просРилак,гики l{ JIечеIIrlя.

разрешеt{IIым на территорирt Российской Федерации. zl таI(же в случае причиI{ения вре/{а
здоровьI0 и жизни граждан в соответствиl{ с действующим законодательством Российской
СDедерации. Ilоликлиника не несет ответотвенности зil результаты лечения в сJryчае
НеПреоДоЛимоЙ силы, а также в случаях несоблlодения (нарушения) пационтом
роItоNtендаци L"t леLIащего врача.

7.2", 11ре,гензлt1.I и спорь], возIIикшие ме)I(ду пацIIеIIтом и Поликлиltl.tкой, выIlосятся на
рассNIо'гl)сние l(0MtlccJ.{14. созi{ttlltlсlй Il() lIриказу I jlaBtlOl,() l]ptlLltl.

7,] Cltop, не урегулированныЙ Ilу,гем переговоров и в tlретензиоlIIlом порядке.
llодле)кит разрешсItию в порядl(е. предусмотренном действуtощим законодательстI]ом.

1,4, Вред, прич}IненныЙ rltизни или здоровью пациента в резулы,ате предос,гавления
tIеI(ачесlвеttноЙ пла,гноЙ мелrrцинскоЙ услуги, подлежрIт возмещению исполнитеJIем в
соответс,гI}LIи с зtlкo FI ода],ельствоN,I Р осси й ско й Федераши и.

7,5, l(онтроль за органLlзацr.lсii и l(tlчество\{ оказаIlltых ПоликлI{IIикол"l плttтIIых усrryг
FIасе.ценllк, 1,1glzщес,г]JляIот государствеIIные оргаItизации. IIа которые в соотве,гствIlи с
леЙств1'lоlцишt зак()нодательством Россlлйской Федерации вOзло)I(еIltl проверка
деятельн ости учре)Itдений здравоохранения.

1
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ПоЛох{ЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ

ПЛЛТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЪIХ УСЛУГ
В ОГБУЗ КДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИ LI ЕСКДЯ ПОЛИКЛ И Н ИКЬ)

l. оБщиЕ положЕния
Настоящее Положение опреДеляеТ порядок и ус.Iовия предоставления пJIатных

медицинских и иных услуг (лалее - пму) в оГБУЗ к.Цетская стоматологическая поли-
клиника) (далее - Полрlклиника) с целью их организации и дальнейшего совершенство-
вания. ttаиболее поJIного удовлетворения llотребности насе.цения спеIIиализированной
сто]\{аl,оJlоl,и.lескойt помоII{и- привjlечениr( дополНtl.ге.,ll,ных (lинансоtlых средств для
разви,I,ия ма,гериаJIьно- техIlической ба:зы По.,t1.IкJlи[l икtI. вне]{рения совремеIiных тех-
но.llогl,tй tlроtРилаКтикII И лечения, материалЬной заин гересованнос,ги сотруднIrков и
улуLIшения сисl,емы управления.

по.ltожение разработано В соответствиI. с дtействующими законодательными и
норма гивными актами:
- Консти,гуllия РФ:
- Гражданский кодекс (ч.1 от 30 ноября 1994г, N 5l_Фз. ч.2 от 26 января l996г. N l4-
ФЗ, ч.3 о,г 26 ноября 2001г. N 146-ФЗ. ч,4 от l8 .лекабря 2006г, N 2зi)-Фз) с из-
MeHe}l иями и допоJIнениями;
- [{алоговый кодекс РФ (ч.l от 31 июля 1998r,. N l46-ФЗ и ч.2 от 5 августа
2000г. N l l7-ФЗ) с изменениями и дополнения]\,tи:
- Труловой кодекс РФ от 30 лекабря 200lг. N 197-ФЗ (тк рФ) с изменениями и

дополненt-lями:
- Бю.цlкетный кодекс РФ от 3l июля l998г. N l45-ФЗ с измененияl\,{и и допоjI-

ненрIями:
- Фе,:tс'ра;tьный закон оr,б декабря 201lг. N 402-ФЗ "О бухгаJIl.ерско]чI уLIeTe'';- ЗаКОН l)ОССИЙской Фелераuи и от 21.1 i.20l l г. N9 323 ((Об o.nuuu* охраны
здоровьrI граждаН в РоссийСкой ФедерациИ> (приняТ гд ФС рФ 01.1 1.20l lг.);
- ФелераЛьныЙ закоН от 29.1 1.10г. Nc326 коб обязllтельноМ медицинском стра-
xoBaHllll в Российской Фелерачии) с изменениям}l и лоI]олнениямиl
- Фслеральтtыli,]акон от 08.05,20l0г. Лс 83-ФЗ ко внесеr{иLI изменснрlЙ в о,г-

де.'tьные законодательные акты Российской ФелераLlии в связI{ с совершенс,гво-
ванием llравоI]ого поло)ке}Iия государс,гвенньтх (м),}rици llальн Llx ) учреж;tений>:- Закон РФ ко защите прав rIотребителей> от 7 февра;lя |L)L)2 т, N 2з00-1 с и:]-
менениями и дополнениями;
- Фе.lеральным законом от l2,01.96 N9 7-Фз ко некоммерческих организаци-

Z
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ях)) ( IIрLIнят ГД ФС РФ 08.12.1995);
- ГIосr,агlоl]ление Правlлте.lIьс-гва РФ от
Прави.п предоставления Nrедицинскими
усJtуг);

04.10.20l2 j\! 1006 кОб у.гверждении
организациями платных N,tедицинских

п ол икJ]ин ика)

- Yc,aB огБуЗ <<!етская стома'ологическая поликлиника);- КоллективныЙ Договор огБуЗ к!етская стоматологическая
регистрационныЙ Na 30/l5-18 or. з1.05.20l8 г.);
- JIицен,]ия на осуществ,цение ]\,tе/IиtцинскоЙ деятельности.

0 с II о l] н bI Е II о ня I, и rI

меiuцttttскал ycily?a - совокупносl,ь действий медицинских работников по
оказанIlIо N,{едицинской помощи пациент)/, как единый технологический про-
цесс I} соответствии со стандар,гами, имеющая определенный объем, aurоarъо-
TejIbHoe знаLIение и KoHKpeTHvIo стоимосl.ь.

П.tчпtttьtе лtеduцuttскllе J,с.7_ч?lt - медиI{инские усJIYIи. l1релоставляемые на возп,tезд-
HoI"I OcHoBc,Ja счеТ JIичныХ сре/lСгl] t,pttжllaH, средс.гВ к)ридиlIеСких лиtI и иных средств
на основании договоров, в том чисjlе договоров добровольного медицинского страхо-
вания (лалее - договор).

услуzч ,+tеduцuttскоzо cepBtlcc - услуги пациентам, выполняемые в медицинском
учреждении в процессс оказания медиtIинской помощи, но не являIощиеся элементами
меj(ици]{скоti гlоlчtощи.

Попtllебttпlе.7L - физи.lесксlс ]IиIlо ,IMeIolltee на\{ерение l1оJIуtIить. Либо полу.lпр-
IL{Cý 11.111'1 nI)IC' \lе.,lIII{инСкис \,c-I\ 1,1,1 .,l14t-IlIo l] cOOTI]eI,c1 t]ии с .r(oI.0t]Oporrt. IIo,1 ребиr.е,,lь.IIOJIy-LIillOl]illй lt:la,l,Hыe ]\,1el(иLlI,1 IIcK}{c \/сjl},l-и. яв.Iяется ]]ацисн,гом. на кtt,l орого распро-с'ранrIегся j{ействие ФелеральнOго закона коб основах охраны :]доровья граждан вРоссийской Федерации>.

.?аказчuк - физическое (юриди.теское) лицо, имеющее намерение заказать (при-
обресl,и) либо заказывающее (приобретающее) платные медиLIитIские услуги в соот-ветствии с договором в польз1, тlо.гребI{теля;

исtttl"ttttttttс,7ь - медицинская орr,анизация. прелоставляlоtцая платныс медицин-
СКИС \ с.|чt lt Iltlr,рсбиl,е. Iям.

[-Iоня,гие "медицIlнская оргаFI изаIlия" упо,гребrrяетсrl в знаLIении, определеFIном вФелераJlьНом законе "об осноВах охранЫ ЗДоровьЯ граждаН в РоссийСкой Фелерации''.
ИtЩlор.ltлtРовпltное со?лuсrrе поцuеllmО - докумеНl., определяющий лобровольноепрIlня гие IIацl{ентом курса обс.;tедования и лечения после Предоставления врачом

адеква-гн()l"l информации о возмо)I\IJых BapliaнTax леLIения" предлагаемых аль,гернатив-
ных \tc] олах И I.Ix последствIIях д.]я здоровья,

Пlltlzpo,tt,ltп zocy,dopcпtBelttlbl-y zopttttпtttii Clfig1,11gtlg711lrl tr(lce.,lalrttlt беспзrtttttttlit -t,tеdltцutt-
ct<tlit tto,yttlll1bю - пl)oгpaN,I\la \{c.-1}I ttttrtcKtlii IIo\IOщIJ Hacc,letIllltl" окil.]ыt]ае\4ая \,IеJ(},чре-
ждением на бесtt-цатноli основе и финансируеN,Iая из cpe..IcTB бюджета и ОМС.

ПолuС ilеОuцuнсКOlо cmPaxoBalturl - докумеНт, выдаI{Ный застрахованноМУ, удосто-веряющий dlакr,страхования в данной страховой медиL(инской организации и опреде-ляющtrй объем оказания медитIит{ской помоtци в соответствии с /(оговором обязаr,ель-
ноI,о или дсlброво.ltьного медицинског0 сl,рахования.

tozoBo1l воз.,wезdttоzо 0коз0l!url l)c,.l_ye - 1,1оговор. ttо условИям которого исполни.ге.]Iь
обя:зvсгсlt IIО,]аjlаниЮ заказчипu nno,rurb услуги. а заказчик обязуется опла.ги.Iь эти
усJI \/ 1,1l .

I-tцlattпttlйltbtti срок - это период, в течение которого в случае обнаружения недо-
cTaTK,l в t]ыполненной работе, исполнитель обязан удовлетворить объективные требо-
ванрIя паIItIента.

Срок с,т1,1tt,бr,r - перио.l. t] ,l,ettc}lI,te ко,I-орого исполI]итель обязуется обеспечива.гь
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по],ребите_лtо tsоз]\4ох(ность использования ре,]ульта,га рабоl,ы по назначеtlиlо и нес,гI,I

отве,I,стl]еннос,гь :]а суlцествеI{1,1ые недостатI(I,I, возlIлIкuIие по его вине. Сl рок слуiкбы
резуль,Iа,га работы определяется периодоN{ времени, в l,ечение которого ре:]уJIьта,г ра-
боты пригоден к использованию, и исLIисляется со дня принятия резульl,а,га работы
паt[I.I е }1,1,o м.

Неdосmппt(/к - это несоответствие оказанной стоN{атологической помощи обяза-
,геJl ьн ыI\t требо ван и ям меди ц и нс к их с,гандарто в.

CущacmBettttbtit ltcdocmtпtl* - это недостаток. которыЙ делает невоз]\tожным иJIи

неlIос,l,упным использование рез},ль,l,а,га работы в соответствии с его цеJIеt]ым назна-
ченI{емl .rибо которьтй не Mo)I(eT быть r,cTpaHeH:,lllлбо Har устрансние которого трсб1'-
ются больurие затраты.

2. осIIовIIыЕ зАдАчи окАзАниrI пму

Оказаllие IlMY в Поil икilиниl(е осушIествляе,гсrl 1] целях увелIrчения .цоступнос1,1]

медиttи1-1ской tlоltтоt]Iи сверх кТерригориа:тьной програ\1\{ы государственных гарантлtЙ

оказаllия грttжl(анам РФ бесгtrIатной медлIцllнской ltсlvсlttlи)) в pa]\IKax Обяза,ге;tьного
ме]Iиtlи]{ского страхования (ОМС) и )/JIучшения KaLIecTBa с,гоматоJIогической помощи.

Оказание ПМУ в Полик.llинике необходимо лля:
- удо}rле,гворения потребности населения в различных видах стоN{атологической

помощи и применении современных и дорогостояц(их технологий;
- пол}чения /{оIlолниl,ельных средств на разI}итие I\Iirтериально-технической базы

Поллtклиники;
- уl]ел1,IIIения маl,ериальной заинтересованности со-грудIIиков Поликлиники:
_ )/луLl tU ения орган изации и colJeplUeH ствоI}аtIия си с,гем bI }Iправлен ия.

3. усJIовиrI IIрЕдостлвJIIitIия пму

3. 1 . [,IctIcl.]lrt l.i,геJIь форгчrируе,I, и уl,вер)l(даеl, l]epettcHb IIлатIIых меlIицинских усJIуг.
3,2. l lrl:tl.tкJlиtlиl(tl оIIре.ltсjIrlе,г Bo,]]\ltlжrI()c,I,b ока,з;lнt{я пJIаl,ных медицинскr]х усл),г в

JLlвисll]\10с,ги tt,I, l\{а-гериальной ба,зы. численIJоl,о сос,rава. ква,пи(lикациI-1 IIерсоt{ала"
0llpoctt lIa )/слугу. рабо,гу и l,.l(.
3,3. Исполни,гель предосl,авJtяет IlосредстI]ом размещения на сайте медицинской
органlIзации в инфорт\Iационно-телекомп4уникационной сети кИнтернет). а также на
инtРормаuионных стендах медицинской органлIзации информаuию, содержащуtо сле-
дуюU{]]е све/lеlIия:
а),:l:tя lориj(лltIссltого,цица - }Iаl{]\,Iенование и фирменное наиNlенование (еслlл ип,lеется):
б) алрес месl,а нахождения юридиLIсского JII.{I{a, да}I[Iые JloK),MeHl,a, подтверждаIоlцего
фак,г tlнесеIIия сведений о юридиLIеском лL!це в Единый государс,Iвенный реестр lори-
диtIесl(их лиц, с указаниеN,I органа, осуrцествившего государственную регистрацию;
в) сведегtия о JIицензии на осуществление медициtлской деятельности (номер и дата
регис,Iрации, tIеречень рабоr, (услуг). составлrIющих медицинскую деятельность меди-
llиtlско}"I органи:]аltии в соо,гвеl,ствии с лиtIензltей. наIlменование. адрес N{ecTa нахо)к-
,IlсLtllя и ,t е.,tефоtt RI)I,цавшIеt,о ес JIиIlснзI.1р),к]lцегсl opl,attit)l
t,) ttepc.tel]b Il.iltt,l }{1,Ix медиtlинских !с_,I)1г с },Kil:]aHlJc\l I_1L,ll в руб.:lях. сведеtIIIя об 1,сло-
виrIх. ll()рядке. (lорпrе lIредос,гав.IIеtIиrl \,lед}ltlиI]скl.{х \,cjIvI и IIорядкс pIx оlI"lall,ы:
л) поря;ttlк и условия Itредоставлениrl медицинскоti помощи в соо,гветстI]ии с террито-
риа.ltьttой программой ОМС;
е) све.lения о медицинских работниках, участвующих в предоставлениI.I пJIатных ме-
дицинскрIх усJ])|г. об уровне их про(lессионального образования и квали(lикации;
ж) pe;I;llrt рiiбоr,ы \{елици}lской органи,]ацl{lл. r-рафlлк рабоr-ы l\,{едIjIlинских работн14коl].
)/Lltlc'l lt)/К)ЩИх lJ ГlрсllОсгаВjIе}{l,'и lI]Ialt-l ЫХ NlСzllИЦИнских \'сЛУГ:
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,з) a;rpeca и r-елефоны органа испоJIнительной власти сl,бъекта Российской Фелерашии
В сфере охраны здоровья гра}кдан, терриl,ориа-пьноI,о органа Фелеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и терри,гориального органа Федеральной службы по
надзору в сферс: защиты прав потребителей и б.ltitгополучия человека.

ИrrQlормашия, размещен}{ая на итlформациотIных стеFIдах, достуrIна tIеограничен-
Ho]\,Iy КР}'Г)'ЛИI{ В Течение всего рабочего Bpe]vteHI{ ]\,IедициIlскоЙ оргаt{изаIt1,Iи. предо-
ставлrlIощей t1.1a,t,Hыe \tедиLllJнские ),сл},ги. l4rlформачионные стенды расIIо,тагаIоl,ся в
ДОСl'Уr[НОМ ДJlЯ ПосеТителеЙ месте и оформляются таким образом, чтобы можно бы.llо
своболно оз}Iакомиться с размещенной на них информацией.
з.4. Испо.1-1нитель предосl,авляет для ознакомления по требованию потребителя и
(или) заказl{ика:

а) копиlо \,LIрели,геЛьного .l{oK},l!IeHIa \4едициttской tlрI-анLtзаllии - юрилическоI-о Лица.
поло}(еli}4е о ее фи.lrиа-че (о,глеllени14. др),гом ,геррII.гориаjIьно обособленно\l cl-pyкTyp-
ноI\,{ пOдра:з/tе.пенlll-r). уr{асl,в),к)Lце]\4 в прсllосl,ав.lении пла,гl{ых меltицинских услуг;
б) когr ию лиtIеtIзии на осуществление N,rедицIлнской деятельности с приложением пе-
речня рабо,г (ус;rуг), составJIяIощих медицинскую деятельность медицинской органи-
,]ации в соотвстствии с лиtlеltзlтсlYI .

з.5. lIри ,заклlоrlении договора по требоt]анию потребиr,еля и (или) закitзчика им
доJIжна ПредоставJIяться в дост!,tlноl:t формс rrнфор;чrашия о пJIатных NIе.]{ицинскLIх
ус"ц)/гах, содержащая следуIощие сведения:
а) lrоря;lки оказанI.Iя медицинскоtl помощ].r и с.l-андарть] медицинской IIомошlи, приме-
няе]\,{ые при прелоставJIении пJIатных медицинских ),слуг;
б) инtрормаlция о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответ-
ствующуюIIлатную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и ква-
лификаrцlrлr);
в) ин(lормilция о методах ока}:]а}{1.1я \4едиtIинской помощи, связан}lых с r{иNI и рисках,
возIuожнI)Iх виl(ах медици}rского вN{еша,геJIьс1,ва, I.1x последствиях и ожи;lаемых ре-,]ультатtlх ока:]ания меl(ицl{IIской гtомоtци;
г) :tруl-ие свсilения, от}IосяIцисся к преilмету договора.
3,6, f{o заклtс,tчения договора исполнитель в письменноЙ форме уведомляет по1ре-
бителя (заказ.ll,tка) о ,гом. что несоблюдение указаниI-I (рекопrендаlIий) 

"anon,r"reno(медtиtlинскоt,о работника. пре.гlостаВляtоIllегО платнуЮ ме,:Iицинскую ),сjIуГУ). в ,гоцл

чисJIе на,J}Iа|{с}lного peжI{ i\la .,IеIIсния. },lогут снизиl,ь KilLIecl во Irрелостав,,tяемоЙ tI-IIат-
HoI"I медиЦиttской услуги, llоI]JIечЬ за собой неl]озм()жносl,ь ее завершения в срок ил}1
о,грлtцатеJIьн о с ка:заться н а сосl,оя l{ ии ЗДоров ья по,грсбltтеля.
З.7. IIо.ltиклиника имееl, право оказывать I-IMY:
- при отсутсl,вии обязательств по оплате данного вида медицинской помощи из
средсl,в бюджеr,а и средств ОМС;
- tIрИ оказанI4lI медиIlинСких услуГ по иницИати]}е граждан на иных условиях.
че]\I пред),сNrо,грено програмМой. r-ерриториаJIьнымрl программа]\Iи lt (иrll,t) tlелевыпtи
ПРОГРаМтuаr\4и (кТерриториальной программttй г()с)/дарсТвснных гарантиЙ оказан}4rI
г]]ажданам РФ бесплатной п,tеrlицинской trомоtци>):

, IIри]\{енение лекарстве}{ных препара,гов, не входяtцих в перечень жизненно не-
обхолимых и важнейшtих лекарственных препаратов, если их назначение и при-
менение не обуслов-rено жизненными показаниями или заменой из-за иIIдиви-
луаrlьной t{епереносимос,ги лекарственных преlIаратов. входящих в указанный
переLIень. а также при\1 еIIен]{е медиllIIt]ских tлзде:lлtй. lIe пре/,iус\lо,греFI}Iьtх
c,гi,lIJ.,tap I tt\,,l Lt Me/lиLIllttcKclii llомоIци ]

. ttpotIpte ),сл),ги;
- ItрИ IIредOстаВлениИ медицинСких усJIуГ aHoHIlMHo. за исклlочение]чl случa}ев.
предустчIотренных законодательством Российской Федерации ;

- гра)кдаtIа\{ иностра}Iных государств, JIицаNI без гражданства. за исклIочеIIием
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лиl{. застраховtIннь]х по обязатсльному мелицин(.)коN,lу сl,рахованиlо, и гражданам Рос-
СИr"tСКtlЙ ФеДерrrllии. не пpo)KI.Il]iltoIII14]\I пос,гоянно на ее-герритории и нс яtJjIяющимся
]астрalхоRанI{ыlчt}I lto обязаr,ельгlому меди]IинскOму стрilхованию, есJlи иное не предУ-
см(),грен о международIIым и логоворами Росси йской Фе:tер ации ;

- при самостояте-,]ьном обращении за получением медицинских усJIуг, за исl(лю-
чеrt}Iе\4 СJtу.lзau I.1 llорядка. Пре/IусN,Iотренных с-гатьсй 2l Фелераль}{ого зако}Iа коб ос-
Hol}.lx охраll}r,].rIоровьЯ грitждаtl в I)оссийСкой Фелерацирl), l] случаев оказа}{рlя cKopoli.
В ToN,t ЧI,1СJtе СКсlllОЙ СПеЦИаjIизированrtоЙ. медици}тскоЙ по]\4оIIiи и медиttинской помо_
щи, ока:]l)Iваемой в неотложнолi или эксl.ренной форме.

Jle являкlтся основаниетч{ лля оказания ПIVIУ в Поликлинике:
- о,гсу,гствие в момент обращения У пациента страхового медицинского полиса и до-
куN,{ента удостоверяюшIего лI{чность.
3,8, IIри rlрелоставлении пла,гных медиIlинских ),слуг соблюдаютсrI поряl(ки оказа-
ния i\le.,tIIt(trHcKoй ltoMoпtlI. }'l l]еР)К;lСItные \4tлнисl-ерс1.1]о\,t ,]дрil!]оохраI{енlля 

Pocc1.1 i-t-
cKoii Q)елерац1-IlI.
з.9. II.;lа,гtlые ]\,{елl,тцинСкrrе ),сJI),Ги 1\,lогуТ ttредосгalвJяl-ься в полноN,I объсrtс с1андар-
га медицинской помош{и" чтI]ержденного Министерством здравоохранения Рсlссийской
Федераlцtrи. либо гlо просt,бе по,греби,геля в I]иде осуц{сствления отдеJ]ьных консульта-
ций и,,lлt медиtl}Iнских вмешательств, в том числе в объеме, превышаIощем объем вы-
поJIняе]\,{01-0 стандарта медициrтской помощи.

,l I I () l'rli цОк окАЗ,'\ Н I'l1l Il 
'IА'Гн 

Ых Мl']lцI{I IИ НС Kl.{Х Ус]JI }'I'

4.1. Порядок оказанрIя IlMy реглаN,Iентируется кПравилами предос,гilвJIения платIIых
меIII,IциII0ких услуГ в оГБУЗ кЩетскаЯ стоматологическая поликлинt{ка)), настоящим
llоложением и другими вrrутренними нормативными документами (приказами, кол-
лективным доl,овором, правилами внутреннего трудового распорядка, графиками ра-
бот и ;tp.). l,ребованияI\tи действуюIцего законодательс.гt}а.
4.2, l I1эl,r rrре:iосl авJIен}Iи пла,гт{Ых \,с..iуГ сохраНяе гсЯ чс,гilнов,цСttный pc}I(I-1NI рабо.гы
lIо.,rиклltttI.Iки, Ile;tоjlжнЫ ),х),дltlаl,ЬсrI лосг)пнос.гь Il каllес,гво мс,.lициtJско}'I помоIци.
оказыl]аемой в рапtках ктсрриториаль}{ой rrрограммы Iосударствеtlных гарантий ока-
заниЯ гражданаМ РФ бесп.:rатной медицинской помоlци).
4.з. IIltатные усJIуги в llоликлинике организованы двумя способами:
4.3.1. с создаIIием специаjIьноI.о подраздеЛения llo оказанию пJIатных медицинскIlх
усл),г - tll,лслеtlLlli ,' кабинсr,ов.
4.з.2. oKa:]tIHlJe II.та,гных ]\4едиtlи}tских },сJlуг l] с,грук,г),рных подразделениях. оказыва-
iоiцtlх ме.ц1.1цинские усJIуги гrо ОМС.
4.4. f(опускаеr,ся исполЬзоваt{ие иныХ лечебно-Диа1,1IостIлЧескI.IХ кабинетtlв, в виlIе
l,IскJtючеtIиrI, в сl]язи с технологией проведенIrя медицинских услуг при условиях пер-
вооt{ередного оказания граrl(ланам бесплатной медицртнской помощи и выполнения
норм нагрузки l] основное время.
4.5. СllеtItlалистьт ПолрlклиникIл мог)/т оказывать платные ]\,{е/Iицинские услуги }ro
внерабочее врс}Iя (совмес,гиrельс,гво). в рtiбочес вl)емЯ IIо основной работе. aaп" rrо
l]e создitс,г прсIIя,гс,l,вий для поjlучения бесплатнсlй медициrtской поNlоtци .1р{цам. име-
]оtцрIм на )lo право.
1.6. ока:зание I,IлатнLIх медицинских усj]уг сотрудниками поликлиники в свободное
от осноl]I{ой рабо,rы время осуществляется с обязательным составлением графиков ра-боrы IIо осноl]ной и допо;Iн]{,геJIьной рабо,ге. оказание платных медицинских усл),г в
основIIое рабочее время пеl]соrlала допускается в слс]l),}оIцих случаях:

- прп tIeBo,]\1()7I(HocTtI ока,]а}Iия )'сл\,1,I,1 в 1,1}{oe вреN{я IIз-за техIlологическот-о
ll р() l te с с:1;

- выlIоj]неl]ие нOрN{ативLtых пока:]ателей по осlrовной работе.
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4.7. II1lе:tос,гавлеIIие пмУ в l-Iо.тtl.лклинике осуществляется (гл. 39 ГражлаIIскогt) ко-

,цекса РФ) lla осrIове дого}]оl]оR. регламеНтирующIIх ус.iIовия и сроки их гIредос,гiiвлс-

llия, порядок расчеl.ов, права, обrтзанrlости и ответс,гl]еннос-гь сTорон. с,Iоиl\4ос,I,ь уOJt)/г"

l(оторые ..tо,Iж}{ы быть довеJLены ;to сведения граждан в ,1оступной lt понятl{оI"l форме,

1.8. llpi,r оtРорм..Iении медl{цинскоI"I JLокумеIIтаци14 обя:зательны с-цедующие условия:
- в \IеJtиIll1нской кар,ге стоматологическоl,о больного лелается запись о ,гом" что

усJт),гLI ()Ktl,tatIa на пJlатной основе:
- иr.т(lорпrlлрованн()с добровсt-пьнtlе согJIасие [Ia медицIiнское вмеIIlа,геЛьс,гвО

офорпrл я cl c rl l] \,стаr{овлеIl tIо]\4 п о ря.,[ке,

1.g. l)абilта спеItl.{алистов в lt_цi],I,FIо\,l огде-цен14и /кабитtе'гах Пo:l1,1K;tIlHИKll осУU{ссТВ-

rIяеТся в сOо.гве1с,гвии с ),,гверждс}{ныI\{ l-лilв}{ы\{ Bpatlo\4 шта1,ныN,I pacпI,IcalII,1c]\I соглас-

но графику работы. С l(анньтми рабо,гниками заклюLIае-гся трудовой договор,

4.1о, Il1lи преЛоставJtенИи ПМУ сrIециалиСтами ПоЛиклиники ведется разлельный
yчет рабоLIсI.о Rремени. Ведется табель учета рабочего времени сотрудников, оказы_

l]itц)lц},lx lIJIа,гI-tые ]\,{едицинские )iсJIуги во tlнерабочее вре\,{я по дополнитеJIьной рабо,ге

l{jIи пО clcHtlBrtoi,l работе (обесгtе.lенноL-i среДства}{И о,l,оказаFIИя пJlа,гнь]х 1,c:r1I,).

4.11. (]ttсциа-цисты. ока:]ываюшlI.Iс 1,IJtатные мед(иI-1IIнские ),слуГи, в своейl jtеятельно-

с.ги рук()Воitств)/rоТся настоя]циN{!I ГIравlt:rалrи lt ПоложеFIием, уl,верж.ценl{ы\II,1 главныN4

вi]ачоNI По..lt и клини ки.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И
ОПЛЛТЫ МЕДИСКИХ УСЛУГ

5.1, ll1rlt .закlrtоLtении .]tOIOBOpat tltlгрсбиr,елrо (,3aKa]Ll}rKy,) предос-гавляе1 ся I] j-locTyII-

ной форьrе иrл(lормачия о возможнос,l,и полl,qggцо cOoTl]eтcTByIoLIII,!x видоt] tl объемсlв

медl,{циl{сксll-{ поjчIощи без взимания платы в рамках программы государственных га-

ран.I.ил-I бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной

IIрогрztмт\Iы госуларственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

l]ОI\,IОП1и (даJIее - соотвOтственно програN{ма, территориальная проr,рамма),

отказ ttо1.1lебителя оТ:]акJIIочения договора не моjкеl'бы"гь гlри'тltной уN4еньtпсния ви-

дов I.{ обьсмов меjlllцинской попtоtlll,l . предоставлrIеNIых такому гl отребиr,е.lttо без взи-

\,{аIIия пла,гы в ра]\{ках,герриl,ориiulьноГt програм]\,tы,

Факт .цове.цения упо3urrой информаrrии ло свеltения граждан доJlжен быть за(lиксиро-

ван в ilоговоре.
5.2, l{сlговор заключает,ся потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменнои

tPopMe.

fi ого Btl1-1 . to.rI ll(е}{ солер)кii,I,ь i

а) ctle.tettllя об ,.,anс,.,,,n,'t,,,c,rc (ttattrrelI0Barlиe lt фlлрплеttl]ое I{а}lillсI{ование (ec-rlt иместся)

\{еД]'1Цt{I{ск0I"IорI.аНlл:]аllиI,1-К)рид}ILIсскоl.О"ЦиIlа.а,црес\lесlilнаХо/к;[енIlя..'tilltныслО-
ку]\,tенга, [Iо,цl,вер)liдак)щеl,о факt, tзьtесения cl]elleHtlй о lорИДИЧеСКОМ ЛИl[С В ЕДИНЫЙ

гос),дарс,Гвснный реесl,Р юридиLIеСких лиц, с указанИем органа, осущесТвиIв1lIего госу-

дарстIlеннуlо регистрацию; номер лицензии на осуществление медицинской деяl,ель-

ности. ltа,га ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляюш{их меди-

ци}{скvtо лсяtте"rlьность медицинскойt организации в соответствии с лиllензией" наиме-

HOI}AttlIe. Ltjtpcc Mecl,i1 нахожденt,lЯ И 't'e,te()oH выдав[IIеI о ее лицензирующеI,(l tlргана):

б) фап,rилиl11, иN4я и отчество, адрес места жительс,l,}lа и гслефон потребитсля (:законно-

го предсl авителя псlтреби,геля):

фами;tlлtо. 14мя LI отчес,гво, адрес N{ес,га жительства lT телеdlон заказчI,Iка - фи,зического

лиllа:
наимеt{оI]аLiие и адрес места нахождения заказчика _ юридического лица]

в) пере,tсt,I L tljlа,гных т\IеДИцI{нских услуг, предос,гаВлrIемых в соотвеТстви1,I с догово-

poNt:
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г) c],olI]\Iocl,b гIлаl,ных медI.1цинских услуг, сроки и порядок их опла,гы;
,ц) 1,словия и сроки предоставления платных медицинскlrх услуг;
е) ;tолжность, фамилиIо, имя, отчество лица, заключающего договор от имени ис-
поjtIIигеля, t{ его IIодпись. фамилию. имя, oTLIecTBo по,гребите.тrя (заказчика) и его
поr{ll }l с l,.

lJ с.ltr,чае есJIи зак[lзчик яl]jIяе,гся lори111.1 LIескиl\,l,цtlцON4. ),казывается.Itолж-
Hoc,l,L jI ltI lti. зак,цl()tlаюUlеI,() .цоl,овор о,г и мени :]аказч }] K€t;

ж) отве,гс,I,вен}{остl, сторон за н евыполFIеl{ l.{e yc.ito ви йt до говора;
,з) тlорядок изменения Ir расторжения догоl]ора;
и) иньtе \/сJIоi]ия. опреliелrlемые по согJIаrпению сторон.

Щог,сlвор с()с,гавляется в 3 экзеп,tплярах, один из кOторых находится \/ испол}Iитс-
.пя. BTtlpoit - у заtttt,]Llика. гре,гtrii - 1,поr,ребрIтеля, IJ слччае если договор зilклlоtlается
поr,ребителем и i.lсгIолr{итс-qе\,1 . оII состав.,Iяе,l-сrI в 2,экземtl;lярах.
5.З. }Ia rlре..tоставление tt.,IilTllInx \,lедицинск1,Iх )/с-iIуг NIожет быть coc,t,t,ll]_IcHa cN{cTa.
i_,.e сос l,ttt}лен].lе lto ,гребованик) llотребителя (заказ.llлка) иltи исполни,l,еjlя яв_itяе,гся обя-
:ttlTe-ilbHы\,l , при э,гом оIIа является Ilеотъемлемой частью договора.
5.4. t} случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
llредосl,аl]ле}{tIе 1,Ia возмездтtой основе дополнительI{ых медицинских услуг, не llреду-
cMc)],pcFIHl)lx догоl]орот\{, исl]олниl,ель обязаI{ llредупреjlить об этом потреблr,геля (за-
казчлtка ),

Без сог.llttсия поr,рсбителя (заказ,lика) испоltни-гс_I]l, Flе ItlIpalre I]релоставлr|,l,L ](,оIIолнI.{-
,геIl bIl i,Ie \tе]lиl(иIIскI,1е усл}/I,[{ tta l]0,]мезднсlй осгttlве.
5.5. I} слl,чае если прLl предоставлении п-цатных N,lсдицинских услуг потребуе,гся
1-Iредос,гавленI.1е дополнит€льных 1\{еlIицинских услуг по экстренныN,{ показаниям для
Yс,Iраненl-]я }rгро:}ы жизни гlотреби,геJlя пр}I внезапlIых острых забо:lеваниях. сос,гоянl{-
ях, обtlс,t,llеIIиях xpoHиllecKllx забо:tеваitltй. такие ме.rtlJцI{IIские усJI) гlI оказываюr,ся бсз
l]зиNIаlI1,1 я II.гIа,l,ы l] соответсl,t]иII с сDgлеральны]\,r,}акоItоtчl <<об основах охраIIIп:}доровья
гра)t(дitн в Россиliской ФелераIlии).
5.6. I} сirl,чае о,гказit потребиr,еJIя после заклIоtIения договора от поJlучеI{I{я меди-
]lи}IскlIх услуг доl,овор расторгается. Исполнитель инt}tормирует потребителя (заказ_
,lика) о расl,ор}l(ении договор.r по инициативе tIотребителя, при этом потреби,гель (за-
rtазчик) оплачивilе,г исIIолнитеJII{) фактически понесенI{1,Iе исполни,Iелем расходы, свя-
,Jtlнныс с I]сполlIеFIием обязttтелr,сl,ll по доI,овору.
5,7. Ilотрсби,r-е.ltь (заказчик) обязан опла,ги,l,ь lIре/lос,lавлеt{нук) исполнлI,гслсм меди-
l{иFIскчю услугу в сроки и в ]I0рядке, ко,горые опредеJlеtIы договором,
Оп.цата за медиLtI{}{ские и и}Iые ус-,l)/ги произволится пациентами в Полик,II}.ll{Llке иJIи
t{ерез )'lll)еждения банков. Огl:rа,гtt осуществлrIе,гся в российских рублях с при]!{енением
округлеII1lя KoIleet( Jо цслого рубля ма,ге]чIатиLIеским ме,год(()м.

5.8. [Iоr,рсби,r,е;tю (зака:зчl.rку) в соответствии с законодательством Россtлйсксlй Фе-
.,Iерацllи гIр1,1 огl.пtl,I,е в I-[олиl(линикс выr(ае,гсrI докумеIIт. rlолгвер}Itлакltцlлй IIроt.rзве/lеi-I-
I{),Io olljliI,I,), IIpc.r(Oc,ralB-|Ietll]Inx \lсдl]ц,IlFIскIIх ),с-l),г (lioIl грольr]о-кассовыЙ ,teK. квит,ан_
l{I.1ю и,11.I t,tноЙ б;tаttк строгоЙt ol,Lle],Ilocl,и (lloK),Met{l ),стttноl]ленного образriа)).
5.9. IIо r,ребоваI{ию лица]. оllJIatl,1.IвIпегt-l услуги, ГIолик.llиника обязаl{а выда],ь справ-
ку устаtI()вленноЙ формы об опла,ге медиt(инских услуr дJIя предоставления в налого-
l]ые оI)гаIIы РоссийскоI"l Федерации.
5.10. Испо,тrtитеJIем IIосле исполнения договора выl(alются потребl,rтелttt (:законIIому
lIpe.It,c,l аl]I,I,гсjIltl ttо,l,ребите:rя) п,tедlrtlинские докумеIIl,ы (копии медиl(инскI]х ltoKy\4clI-
,гов. I}LIItI.1cKtI LIз \rсдицинскl{х.r(()кументов). оl,ражак)IlIие состояние егtl здоl]овья пос.lе
I]оitччсн Ll я | I.1a гн ы х меди Llи нски х ),cJt у]-.
5.1l, Заключение доI,овора добровоJIьного медицинсItого страхования l] опJIата ме-
.'IИtil{НСКИХ УСЛУГ, lIРеДОСТавJIяеNIых в сООтветСтвии с указанныI\.{ договором. осущестI]-
.Iяк),гся в соответствиII с Гражланским кодексом Российской Федерации и Законом
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I)occlTiicKt_lй Фе:tераrtии кОб оргitIII4заIIии страхОвого деJIа в Россиitскойr Фелсl)ации.

6, Права и oтве,l,с,гl}еtlllость

6.1. IlоrlllклинрIка несет ответственносl,ь перед потребителем платных услуг за не-
I{сполlIение или ненад--Iежащее исполнение условий договора, несоблюдение требова-
tlиI'I. Пре.,Iъя]]_qяе\l ых к Meтollaм JIиагностики, профllлактики и лечениrI, разрешrеннь]м
tla гcpi)lI,1 rэ1-1l,tll i)tlсСl,rйскоii Фе,,tераriИи" а,гакже в сл\/IIае IIриlIинеLlия вредtl з,;tоровьlо и
7ки:]1-1 и Ipa)Iijlittt I] соответствии с дейс,t,tlчIоцltlм законо.]ilге,,Iьством Российской Федс-
рilцрlи.
6.2. IIоликлиника не несет O1,1]el,cl,BeHHocTI{ за резуль,гаты лечения в С.'l1,tlдa непре-
одо.lrимсlii сиJIы, а так>t(е в случаях несоблюдения (tlарl,rшения) пациентоN,I рекоменда-
t{и йt ;tc чаlцсго tsраLIа.
6,3. I} с",l},,rае ненадле)t(ашIего исполнения обязательсl,в IIо договору исгIолнителеN,f

6.4

IIalllIleLl1'llII Pat]e НilГl рill]I,1'Гl, е\,{)/ Пре'геНЗIrIо с Yt(al:JttIlИеN,t НеДОс'l'аТкоl] I.1 с сооl'Веl'-
с,гlt},IоulII \4 и требовани я]\,I и,
Пациетlт вправе по своеI\,rу вlлбор\,:
назiIаLIиl,Ь нtlвый срок оказания платНых ме.ц}rцII]lских усл)/г;
потребовать исполнениrI услуги другиNI специалрrстом;
расl,оргнуть договор лосрочноо о LIeM предупредltть Полlлклинику в письменной

форr,rе

7. YIlI'.\t}JlICI Il.,|I,] И ()БШЦtrIi l'}1ltOt}O/(CTBO

7,|, ()бпtее р},ководство, коtlтроль и о,гветственIIосl,ь за оказанием ПМУ в Поли-
I(лиIIиi(е IIесет главный врач.
7,2. Органll:зац1lIо, контроJIь KaLIccTBa и ответстве}Iность за оказание ГIМУ в под(раз-
.,Iелен]lrI х ГIолIлклинtIки несY,Г р\,ково,i(и.гелLt соо.I.Ветсl.вуюшlих подразделенl.тй.
].з. I(ottt,po_пt, l(alLIec,IBa lII\4y и разрешение cItopIILlx вопросов. вознлIкаl()LI(их в про-
]{ессе ока:]аНия lIlvlY, t-tоз,rlагае,I crl Ilil соо,гl]е,],сl'r]\,к)tI(ие ко\1}Iссии. созданн1,1е пр}lка.]о\t
]-jIавного врача Псl_,tиклини ки.
В сл\,чае выявления нарушсний в работе при оказанI{].l гIму, в то]\{ чрIсJlе снижеIlI.Iя
уровня kallecTBa пму, нанесения Ущерба основной деятельности, вьтразившейся в
сниiкенI{}{ объема и достуlIНости бесПлатной медицинской помощи, н9своевременного
оформлеlrия финансоВ1lIХ и других докуменТов, могу,г б1,1ть использованы: дисци-
пJlIIнаl]}Iые Nlepb] воздейсr-вия. (;l,тнансоl]ые tп,графные санкI(ии, IlриостаrIов.ltелtие лей-
сl-вI,Iя ,It()I,ol]ol]a tlJlll tlнIIуллIl]овtlFl}lе рilзреIшения rIа ока:]анlтс- llMY.
].4. b.1lorre Btl\1,I,pl-{Be]{o\Ic,l,BeI{tIOI,o конгро-rIя :]а оргаlI}IзаtIиеli pI качесгl]о\l оказаlIIIя
llMY IIо_,lлtклиrtлlкой осуulествrIяIо,г контроль государс.гвенI{ые оргаI{1,IзациI{ (на кото-
l)b]e R со()тветствии с /tеЙствуlощим законодательством Российской Фелераuии возло-
жеI{il l i ро l]epк а ]Iеятельнос"ги уч режде ниI"l здравоохранен и я),

ft. IlEIII)I tlл lIллтII},IЕ },(:-lI},гLI

в.1. I{ены на llJIа,гlIые усjl),ги (lормируrотся }la основе себестоимосlt] OKaзtttlt.tll It,tаl,нtlЙ
усл),гrI, С y'leтoM cllpoca На платн)/I0 услугу (работу) с учетом поло)кений отраслевых и
I]едоN,Iс,гвеFIных нормативrIых правовых актов по оrIределению расчетно-норN,Iатив}{ых,tarTpaT на оказание платной услуги (работы).
8.2. I_{ert1,I на оказание сто]\Iаl,ологических усJIуГ определяЮтся исходя лlз услоR}Iых
е]lрI}{I.I{,1-1]\,д(,)е]\{косl,и (уЕт) и сl,оI,1]\tос,гlr l УЕl'. За 1 УЕТ на TepaпeBTliIlecl(oM и xI{-
рурl,иlIесКо]\4 прлIсМе приняТ объсМ работЫ врача, необходиМыI"I ItлЯ лeLIellllrl среднеI.о
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Kapl,Ieca, за l УЕ]' в зубопроr,езировании принимаетсrt стоимость стальной штампо-
BtrHrloii коронки.
8,3, (jтоимость платных услуг определяется на основе расчета экономиLIески обос-
HoBaHIiblx за,грат ма-I-ериаль}{ых и l.рудовых ресурсов.
8,4, Цена Htt r].;tат}Iую усjl)гу вкJlюl{ает в себя себес,гtlимость ),слуги (гlряп,lые и кос-
всвFIые зttr-раr,ы) и ренr.абельнос гь.
8.5. Г[рейскуранты цен на плitт.IIые медl{цинские усл),ги у.гверхtдак)тсrl l.,TIat}]Hb]M вра-,rопt llо;ttlкjIиники, и согласовываются с органом, ос)/ществляющим функчии и полномочия
,уIлрелI,1 тсJIя 14сп олн ителя.

9. И(]IIоJIЬ,]оI],\FIИЕ Д()х()Дов, tIолyttF]нIILIх от ()кд,]дIiIIrI II.rlдтнIlIх
},сJIуг

9.1. ДОХОлапt1.I. lIолученнLIмII o.1 0казttl{l]я платr{ых меj(ицинских )lслуг и l-rtrой прl,t_
тrосяttlеii дохоjl деятельности, и имуществом, приобретенным au a"a, э1их доходовбlс,lдхtстнt)е ),чрех(/Iение (ГIо:Iиклиника) распоряжается самостоятельно. Исклtочение -
i{едви)кII]\{ое имуUlество И совершеНие крупнЫх сделоК (п. З статЬи298 гк рФ, пуI{кl.ьт,+,10,1j с,гаr,ьl,r !).), пунктоrt 4 сr,а,гьи 24 ФЗ N9 7_Фз). есJ]и ].IHoe IIе предус\I01.рено за-
конодitтельс,гвоМ I-] иными нор]\rttl,trВLIыNIи ак-гаNtLI,
9.2. Ilоликлиника не вгIраве размеща,гь денежные cl)el(cTlia от дся.геJlьносl.и. прино-
сllltlей доход, }Itl дспозИтах В креди,гнЫх органиЗацияХ и испольЗоваl,ь иХ /UIя 0oBepIIIe-
ниrt сдеJIок с ценными бумагами, если рIное не предусмотрено законола.гельством,
9,з, (-'r,п,tма сРедств, направляеl,ся на оплату труда сотрудников ПоликлиникрI в со-
о,гвеl,сII]LIи разllаботанными и },l,вержl{енI{ыми положениями, иными локальнь]ми ак-,гi,l]\,l It. vlвср)Ii,цеllны]\4и главным Bpa,IoM Полик:lиники. а гакже в соотве.гстI]L{и с коллек-,г}t вны \,I .lto го BopO\I.
9 4. I'асхсlды Гlil.,lиклиникIл IIо ttJtaTI{I)lM lчlелиt{иItски\4 ),сjIугам t,I иноt-I llрl.tносяttt{сii
Jохо/{ дея,гсjIьности произво,цятся, согJIасI{о )"гвеl)жден}Iоп4у tl,]IilHy tРи нансово-
хозяйствснttой леятельносl.и, 1rазрабо.ганньтми и у,l.верiкДснными IIоложенияlми в IIо-
''II,IKJIИtlrtкL', t{ныi\lи локальным]{ акl,а]\{и, у,гвержденными главным врачом Поrrиклини-
t(и j tt l,aк)l(e в сооl,ветствиLl с коллекТиt]ныN{ договором.

l 0. :t л ltJl l() Ll pI т, ЕJI bFI ы Е п ().lI ()iK Е t I иrI

10.1. Пре,гензии lI споры. возI,IикU]ие l\{е;t(ду пацl{ентом и lIоликлиникой. l]ыносятся
на рассмОтрение комиссии. созданной по приказу глаI}}Iого врача.l0,2, (|lrop, }{е урегулированI{ый путем переговоров и в претензионном порядке,
по,{,r]ежи г раl:jреI]lениIо в порядке. Ill]едусмотреIIном действуrощим законоlIатеJIьствопт.
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ФОРМА типового договорА нА окАзАниЕ плАтных мЕдицинских услуг Nb_
г. CMo.1leHcK (( )) 20 г.

обласr,ное гOсударственное бtолжеr,ное уLIреждение здравоохранения (огБуз) <.Д,етская стоматолOг[tческая
Il()ликлltн1,1ка> (Свtlлетельсl,tsо о внесениtl записи в III-РЮJI Ns 00 l8 l3707 от 09.04,20l2г.. выданное Инспекuиеt'i
Фелсрiътыtой ttалtlговой службЫ по г. СмоЛенску), именуемое в далыtейШем кИсполtlи,гель)), в лице гJIавноI.о Bpatla
Саленкова Вячес.llава Георгиевича, ,lействующего на основа}l}Iи Устава, Лицензии на оказание медицинскl,tх услуг Nч ЛО-
67-01-000724 от lЗ.01.20l4г., выданная Щепартаментом Смоленской облас,гrt по здравоохранению (2l4008, г. Смоленск. пл.
Jlенина, л. l, тел. 29-22-|7), с одной стороны, и

(Фамплilя. Имя tl отчес:твtl потреб}lтеля/законного представителя лотребцтеля полностыо)

(Фамнл!я, 1,1мя tl Отчество 3аказчлка полностыо - фltзп.iеского lица / Напменование п vполноilоченного,lлца Захвчика - rоридllчесхогt) лица)

LrменуемыЙ в дaUlьнейцем (ЗаказчиК> с лругоЙ стороны, совместнО именуемые <Стороны>, закJIючили настоящий Щоговсlр о
нtlжеслелующем:

l.прЕдмЕт договорл
1.1.

flоговора.
|.2.

С,гоимость

исполнитель обязуется окшать платные медицинские услуги (далсе - Пму) в соответствии с условиями настоящеl,о

Заказчик оплачивает оказываемые услуги в порядке, установленном настоящим !оговором.
]l1елr| цl4 нских услу г согласно прейскуранl,у составля ет:

2. прАвА и оБязлIlности сторон
2. l. Исполните.пь обязуеr,ся:
2.1.1. Пре.rtостави,гь ПМУ, качестtJо ко.горых доля(llо соотве.гс.гвовать условиям насl,оящего.Щ,оговора, а также требованttяttI,

предъявляемЫм к услугаМ соответствуЮщего вида, в соотt]етсl,вИи с лействуЮщим законоДательством Российской Фелерачии.
2.1.2. обеспе,lить Заказ,lика бесплатной, лоступной и достоверной информаuией, включающей в себя сведения о мсс,ге

llахо)l(дения },lсп<-lлнителя, режиме работы, перечне Пму и их стоимости, а также сведения о квалификачии и сертификаци11
специаJIистов, оказывающих ПМУ по настоящему !оговору.

2.1.3. По требованию Заказчика предоставить смету на окiвываемые ПМУ, а так)ке в дос.гугtной лля него форме
I I l)елостаt]и,гь олелуюtltую информачию:
- о сQстояниll его злороtsья, вкл}очая свсденлlя о результатах обследования, диitгнозе, меl.одах лечения, сRязанном с ниNtи риске,l]озмо)tных BapllaHTax и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
- об испоrtьЗуемых прИ предоставJIении ПМУ лекарствеl]ных препараl,ах и I\rедиц!Iнских изделt1ях, в -гом числе о сроках llx
годнос,l,и (l,аран,гийных сроках), показаниях (протлrвопоксваниях) к примененикJ.

2.1.4. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерачии требования к оформлению и ведýltию
tttелl,ttlинской документации, учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их предоставления.

2.1.5. обеспечивать соблюдеttие прав Заказчика, предусмотренных зако}lодательством о защите прав потребителей.
2,l .6, обеспечивilт,ь конфиденuиаrrьность информаLtии о пациенте, полуt|еtlных в ходе выполнения обязательств rtо

lli,tcToяllteMy l]оговоlэу, и не представJlя,гь свсJlе}ltlя лруl.им лttцапt без сог.I(tс1,1я Закtвчика. Кроме сл),liаев предусмотренI|ых
лсйс,гвующи Ь1 зatio1,1OJlal,cJl bc,l,BoM Рсlсси йской Фслерацt t t t.

2.2. ИсполнИl,еJlь Bllpllвe по медицинСким показанIlям изl!,tенятЬ план. об,ьсМ и с,l,оимостЬ оказыВаеI\lых услуг, но при условлlll
увеломления об этом Заказчика и его соI-.]lасиll.

2.3. Заl<аз.rик обязуется :

2.3.1. ОrrЛаТИТЬ cTollмocTb ПРеДОСтаВляеN,rых Nrедицинских услуг в cpoкl|, в порядке и по ценам, установленным настоящим
.I{оговором.

2.з.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинских услуг, включая рекомендаtlии,llзло)l(енные в Прилоrкеttии Nl2, яв,пяющимся неоlъемлемой частью !оговора, назначения леllаu{его Bpa,ta, соб.пюдение гигиены
полости рта, кратности профилактиtIеских ocN,roTpoB, правил поведения Ilациентов в оГБУЗ </{етская стоNlато.гlогиrlеская
IlоJlиклl

др,). в
llника)), с учетоNl сведенttЙ о состояниl4 сl]оего здOровья (ttалtl,tttе заболсваний, аJIлергических реак чи й. протll вопоказан и й lt

слуtlае lte соб.ltнэдеНия вышеYказанных условий, Испо.lrни-геltь tle llесё,г oTBeTcTBeHHocT}l за KallecTвo оказываеl\,1ых
NlcitlllIиHcKиx чслуг.

2.4. Заказ,tик вправе требоваr,ь предоставления услуг надлехiаlцего качества, сведений о наJIиtlии лицеllзии и сертиtРлtкаrа. о
plic(leTe с,го}t м ости оказы ваем ых медицинскl{х услуг.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ
3.1. Перечень ПМУ, ок€ваtIных на основании настоящего.Щоговорir, изло)кен в Прило>lсении ЛЬl, которое яв,цяется

l lсотъеI\rлем0l"i llастью .Щоговора.

_]. j. Закlгзчлtк под,гвер)l(дает, ч,го Ojllaliol\l.ilctl
(Фамllлrrя. 1,1мя, с}гчество лечащего врача)

с дополнll,гельной инtрормачией, касаюшейся особенностеii оказанtlя
illСllИllllНСКИХ УСЛУГ, О ПОРЯДКе И УСЛОВИЙ ИХ ПРеЛОСТаВления, возмо,,кных осло)l(нениях и других побоtlных последс1в1.1ях

3.4. Гарантийный срок оказанных ПМУ , срок службы __
3.5. ПN4У окtlзываются с по

4. порядок оплАты пму
,1.1. оплтга ПМУ производится в учрежденttях банковской системы (ЛЛя юридц,lеских лиц), в оГБУЗ к/{етская

с,гоNrатологиtlеская поли кЛ и н и ка)) (лля ф изических лиц),
4.2. С,гоипrос,гь предоставленных ПМУ опрелеляется в соответствии с прейскурантоМ цеIt tta ПМУ, yr-Bepx{llcH}{ы]\t

1,1сполниr,елепt t,l согласованным с органом, осуulествляющим tРункuии и полноl\4очия учредителя Исполнителя
4.З. Расчеrы за Ilредоставляемые ПМУ производятся Заказчиком (фlrз. лlrчомr) путем опJlаты сто1lмоOти l\tедиl]иllских услуг

llaJIIltlHыl\I1,1 дсне)l(}lыми средс,гвами через коllтролыlо-кассов),ю мiiш}lну,;tибо Ilyтем оформлеllия KBt,tTattt(1.1й строгоЙ отt|е.гIIости.
f{oKyпleHтoM, под,гвер)кдаюttlим оплату, сJу)кит кассовый чек, либо вышеуказанная квитанция.
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.1.4. оп-rа,га Гlму осуществляется в российсклrх рублях с применением округления копеек до целого рубля математl,ItlсскипINleTol(oM.

::::,:i:i:,хТ;;'.Ж,ТЖJ."J";:ffiУ:"*il;,#*#;*if"Tffi}Н;ъ:й форме предоставлена информачия о

:fii:ffiЪТ:j;Т::;Ж1пТffi:;х;Jт:нl;::,J#ж}fraЬ"спол помо''Iи ",.йJJxЖ#}Шffi;,::IJff^#.1'.'#т;5,2, I lplr Ilредос,гавлсниИ пмУ дол)l(llЫ соблюда,гьсЯ порядкli оказаниЯ медициl-tскоl.i по]\,lощи, утвсрr(денI]ыеi\Iиttистерс,гВ()м здрirвоохРанеlIиЯ РоссийскоЙ Федерациtr, ГlMtV,'о.у' предос,гавляться в полIlом объеме стандарта мелrrциttскоГtпоN,tоIцIl, утl]ержденного ]\4инистерствоl!,| здравоохрансния Россltйской Фелерации, либо по просr,бс потребителя в вltле:Хl,}'.Ё'"ffffННJiОНСУЛЬТаЦИй tl ПtеЛltЦИttСКИХ ВМеШаТельств, в том (lисле в объеме, преl]ышающспt объем выполня9мого
5,3, Испо,,lнитель приступает к оказанию ПМУ после поступленltя оплаты и подписания Заказчикомr Протокола

,rýi:il:Тi:::.i:Р::ТЦ;}1"J;;:,::-аСИя 
на оказание ПМу. в случае задеI))t(ки заказчиком оплаты услуг, срок выпол}Iеllllя

5.z}. оказаltие

""ouП'ffii:#JТ.i}xIНЧ*iilii liж*ш,rffiffiХ3lХН;:;],;L::i:лlТ,'ffJ;}]j:ЁНj'*::;;,,;i"l,';:"""-
l]ОСllРОИЗВедеllия подписll с по]tr()щью средс.гв i\lеханическоaо " 'О"u'ЩеГО !ОГОВОРа ИСПОЛНИтелеl\1 п),тем tРакс1.1мильного
I,1спо-rttlиl,елепt гlе,tатью ПМУ, 

lll9^4пичЕL}iUl ., ,,ли иIIого когlиl)ования. Настоящий !оговор скреll_пяе,гся

,,,,no"oj;l.niilTniH jiЪ.Тýr.Ъ"#:;::r.:ХJ:Jj:ХН"u,'*1о"* персонаJlьных данных в соответствии с лействукэlt{ипt

б. отвЕтствЕнность сторонб. |. За llеисполненlле либо ненадлеr(ащее исполнение обязательств по наатоящему !оговору Стороны несyт()l'l]el'cl'BeHHocтb, преДуспlотреllную закоtIодательством российской Фелераuии. 
,с-ГояЩеМУ лоГоворУ

6.2. Bpe.,t, прltltltгtенltыti )к1.1зни t.l ,jдоровью Заказ,tика в результаl.с llредос,l.авленllя некачес.гвснltых IlM)'. rlодле7I(tl,гIJозNlсtltе1-1ик) I{спtlлttи гс,,tс,I| t] соо,гвстстtsиIt с закоl|ола,геJlьст,Itоп4 Российскоii Фелерашии,

,,"..о.u1,1"l'#ЖffШ:;,I.i.'#l'J#i:'#.."J;н:нхi,,тl*тж,d.;й,;;, слуlrсба по надзору в сфере защиlы прав
6.4. ИсtltlлнИт.ель освобо;кдаетсЯ О.t- orraaaruaнHocтl1 за неисполненllе tlлИ ненадлеil(аlцее llсполнеtlие llMY, если дока)кет,

;::";'ffflfi;?;:;"J#l.;;::*ЖXl]"X|,1,onn'""' ПРОИЗОШЛО ВСJlеДСТВllе НеПРеОДОЛИМой силы или нарушения заказчикопl
6,5, В случае возникновения споров ":".'JrЪTJ#];Jiiii''ih"l';ЖЖilH"}u.ror*..o щоговора, стороны принимают всеIJj'.iJ.*:.,ý..'l:LlTЪ:.:;r:ff,-Ьi}.ilT,ToB' IIеУРеГУЛ"РО'ОП"О'' 

'ПОРЫ 
подле;,*а' рассмотрснию в соответствиll с ltейс'вуюutим

*n*'ul.'o,,1;Hj:Ji;:X';h:;-]-j}Ji:t#.,1;;i1;I}:}:*',|"^;J:i:H'.""KJ:l:X',]i,l,.,,",,,.l l оплаты испо, н tтелю
7,2, Ст,ороны вправе BHOc','Tb и3менения и дополнения в !оговсlр по установленному законом порядку.8' РАБОТЫ (}'СЛУГИ), ВЫПОЛНЯВЙiЙ В СОотввтaiБйй с лицЕнзиЕй

Л! ло_б7-0l -000724 оТ l3.01,20l4Г.:
,,,,..n"Tfl|,#r::i:"J,:H,iiXi;й,iil: ,Жi; d*i:*:Й 

'iii.О"ои 
,n .п.."-".ированной, мелико_санитарной помощtt

l)прlt оr<азаttlIи пepl]lJllHo'-l довра,tебной мелико-сани,гарно1-1 r|омощи в амбу;Iаторных условllях по; 
',4едицинской статистttке;

:]]:,ilr,i.Н;l .,.нýIfý::;';;1;,,?'""ено,погиll: сестринскомУ деJlv: стоматоJIогиIl: стоматоJlогиlt ортоllе.1lltlсской: с,гопtатоJlог,IlI
2,1 rrрИ окiuа}lllИ гlерви,tноЙ СпециilлltзирОванной медико-саниТарн<-lti помоrrtи в аьtбулаторных },сJlовиях по: организа.l}.Ili;li:::;']U:K: i.""'"Ж;:H"?.r'*XY,'"H-:il"XT##;jjH;''t"*" ЛеТСкой; стоматологии общей практики; стоt|аl,о_l.гия

(-rllзttсlтераltи1,1; tlе.пlостно-лицевой хllрургии; 
vlvlц4lUJlUI ии хирургической; управлениlо сестринской деятельнос'ью;

3) прИ проlrеден}-lИ медицинских осмотров, медици}|ских освидет9льствований и Ntедицинских экспертиз организую.гся tlil'JШ:Ji:J;:'i;;:;:r:i::;l lI#',jf].::" 
ПРОВеДеНИИ МеДицинских ocl\loTpoB по: медиLlинским осмотрам (прелрегrсовым,

НСl'РУДосlIособtлостtl. 
llJv['!;{lГrYlП NlgЛ}lЦ}|L{СКИХ ЭКСtlеРТИЗ ПО: ЭКСПеРТИЗе Ка(|еСТВа МеДИЦИНСКОй помоUtи; экспертизе BpeMeltlloй

9 l в сл),чае ..",:'.';:;''J,:.i.:ffiЗIt +'?lri':fi;}#,l}1ij.YJJlH#*T,'":.*?;],:H,x-',1i',,_,,,".n", 
чсл),| ti()

ll(cl,pelIII1,1M l lоIiазанияI

:ж**жý*3 :1i#Т#,::Н1;:Н'Г#[;.fi,::lff;*н.ffi ж j.,,,.жlа;,""..#н;fi 
;;*Ж#

^*""l':i;ЦНШ:Ж:)::;;:аtТ;:iхJ"т::JжJJ;y;iх::;:fi,Ёпт;ся-\,lедицинскиедокументы (копии и выписки из9'З' ltlговор сос'l'аВляе'гся в 3-х э*земttJIярах, tr]\rеющих одиtlаков)/ю юридиltескую силу, один liз которых нirхоjll,.гся уil!ll]iХХi!i]л i,T:::.,;.J.i"'ГrlTT;.JffiX;"".'u ""'Р'О'i"'"ПЙu. Ё ..nuuo. ..n"''oo,-o.op зак.пюtlаеlся потребитеjlем ll
l0. подписи c,TOPo}l

ЗАКАЗЧИК / ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Адрес Mecr.a жительства / нахождения юр.лица

'rелефоrl

(полп l.tc ь ) ((I) 1-1,o,)



rlриrJl\r/ttgriиg J к lrPи\cLJJ vl _Jv.vJ.LwLL Jty IJ7

( ) Г'l;УЗ ",Ц,е,гс кая cl,oNl аl,оло г}lll еская пOл 1-1 кл ll н tt Ktt" Ilрилоя<енltе l к логовор1, Hll 0казаI|лIе I1,1lа-г}lых

l\lедllцl.tttскllх чсл\,г от

IlEl,EtlEHb и стоиNlос,ть окАз,,\ННtllх п.iIА,гIlLlх NltдициIlс|tих у(,Jlуг
tstlлы работ (услуг)

_Ng

<l'llO ttatlttclt га

.j [1.1аt,но:з:

l Iepc,tcHb рirб()I ()c.l) l )

lll()l'оРАБоТА:

l lar tпtсr tilBattl le i\,la,I,cpLIlma

II lого мА-гЕрl4АJI

IJСЕГО (ЕlДС не об.ll:lI,ае,гся):

l Iацtlент с объемамIl оказанных медицинских услуг и расцеF{ками на них согласен.

(),r llсrrолIlлlтеля: Заказчllк:

l lодtrrtсь ФИО врача Подпись ФИо зака,]LIика

Сушrма, рl,б.Стоиtчtос,гь,

руб.
Ko.1t-Bo

-у!ду]_

Iio: t- Brl l la_l а С} мм ti. р_\ б,



rlP}lJl\r/r\cпylý J I\ llPиNclJ) Ul _Jv.U,'.LVLL Jry LJ7

I l1ltt:ttl;tteHl.te 2 к ;lогilворr,
на оказание п.:lаl,tlых медицl{нскtlх усjlчг

рЕкомЕндщии длrI пАциЕнтА послЕ посвщЕниrI стомдтологд

l, Зубы необходимо чистить зубной щеткой с пастой два раза в день, при заболеваниях десен - Nlягкоii
:зубнtlй tце,гкоl,"l. Запломбиlrоваrl}tые з5,бы необходимо (lис,г}{тl, зубrrой щеткой с пастсrй так же. как
ес,lсс,гвеllltые зубы рtrза в деttь. Iloc_,te едt,l сJlедуе1, 1I()Jlоска,гь роl,лля удалеllия 0статков пиUlll.'2. /],rЯ чиСтки ь,tсх<зr'бttых пГ)Оме7l(\rгкоl] N,lo>liHo исIlользOвагь з1 бные нити (ф.гIоссьt) после обt,.lеt.tllя ltv
l1plii\,leltetlиto и tlo рекомеtlдаllии врirllа-стома,гоJtога - ме;кзl,бные ершики и ирригаl.о[).

3. 11ри вllзникновеltии кровоточивости при чистке зубов нельзя l]рекращать гигиенические процедуры. Если
кровоточивость не проходит в течение 3-4 дней. необходимо обратиться к врачу.

4. ПроtРессиоtlальная гигtlена (удziление над- и поддесневых зубных отложений) должна Ilроводиться не
pert<e l раза в (l п,tесяцев. Если пос.lIе проведения профессt.tональной гигиеlIы появилась повыtllе1.1ная
чуItс,гl}и,ге_:llJllосl,L,l,вердых,гкаttей зубов. rl},)l(llo испоJlьз()вit] ь специzulьttые зубные пас,гы для они)iеllия
ЧУliС'ГЬИ'l'е.ll)Il()с'l }l lУбов и сlбllаr'и,гься к cl]oelvl}, ,jIецIitщеNl), врач}-сl,оN,Iа,гоJl()l,у,

5. Iic:trr ttllillзt)д1.1-1ilсь iltlесгезtlя.,гtl ес.lейс,гtrttе бч.lеr,дJIll1 ься li,гeLlclltle lIL.скольких tl?lcoI]. В это-l IIc}]l,tOlt
суlцL,с1,1]\,е1, ()IIасllос,гь Ilр1,1l(усывilll}tя ltleK. lчб и языка, lltl,;тtlпtу воздер)ки,l,есь (),I II[)1,1eMa Ilищ1.I д() ,l,ех

lloI). п()ка не закоt{чится дейс-гвttе анестетика.
6. Iloc;re пломбироtзания, удzulения зубов или проведения про(lиjlактических N,IеI)оприятий следует в течеllLlе

2-х часов l]оздlер)(аться от гlриема пищи, если нет других рекомендаций стоматоJlога,
7. ЕСЛlt ПоOrlе l]ЛOМбироl]ан}lя и оконча[lия действ}Iя аtlесте,tии плоNlба мешает с}Illlк!tниlо зубоrl, r.o

не()бходиNlо в б.тtttхtайlлее в[)сl\lя ttбllа,t,иться к Jlечаlцему l]paLly.
8. 11Ри пломбах 14з l(омп()зитlJых мtll,ериаJI()в не сле/(уе,г tIриниi\,Iа,гl, пищу, содержаu{),к) естествеltные ll

иСl(уСсl'веНные краси'l,ели (наприiuер: (l0рнику,,tttй. Ko(ie и,r,. гr.). в Telle1,It.le перl}1,1х двух су,гок Il()cJle
гlлtlпrбироваttия зуба.

9. I]озлtожно BpeNlellHoe п()явление боли (повышенной чувствительности) в запломбированном зубе во вреi\,lя
llplleN4a и пере)(евыва}Iия IIищи. Если указанные симптомы не проходят в течение 1-2 нед.. необходимо
об 1lа,гt tться к _lечащему стоматолоI,у.

l0. IIри l]озllикноl]еIltIи в зубе резкой бtr.ltи необходимt,l как lvloxillo быс грее сlбраr,иr,ься к JleLIa|цeý,ly
с,г()i\,1а,го.| Iогу.

l l. I]o llзбежание сколов пJIомбы и прилегаlощих к гIломбе ,гвер,,l1,1х тканеЙ зуба tte реко\lендуется tlplllllil\IaTb
И ГIеРе)Кеl]ЫВаl'Ь ()ЧеtIЬ )l(еС'ГкvlО Пишl\ (tlаприN4ер: opexll. счхари), 0ткусывать tl-г больших K)cNOl]
(Htrпllttпtep: ()'|'l(ejlbltoI,() ябrrока). lIсlс.це I'lроведенttя шинtlроваllия не рекоl\,lендуегся оl,к),сываl,ь жесткук)
llиljlу I]o избе;.кittlие повре)клен}{я lIины.

l2. IIoc.re Проведеllия оперitций на N4ягких тканях (френулоl,оп,tия, френулэктомия, вестибулопJlастика и др,) и
ПОСЛе ЗУбОСоХраняIощих tlперациЙ необходи1\,lо строго слеllовать указаниям и рекоi\,lендациям леrlашlеl,()
врi,tча-сl-о \,I а,г()л о га. а таюl(е :

в()здер)iаl,ься от пр}{ема пищи в ,l,ечеIlие 2-З часоtз IlocJIe операции;
ПРИ l]ОЗНИКНОВеНиИ бОли IlocJle пр()l]едеtlия оперil,гивll()го l]мешательстl]а ttеtlбходимо пl)ltllя1,1,
обе:збtlл и ваtоulий препарат:
l le ll l] и к_, I a.x1,I ваl,ь со гревающие Ko]\,I пресс ы ;

возllер)iа],ьOя от tlриема алкоголя и курения;

р()],0вые ваl{llоtiки с антисептическим раствором 3 раза в день по 3-5 минут;
гlри о],еке, возllикающе]\{ на 2-з су,гки после операl,ивного вмеIrlательс],ва. принять ,цrобоii
аll'l'иГllС'l'1l\,Iиtttlt,t ii преп:lраl и Hel\4eil(.iIetJHo обраr,иться к леLlаlцеl\lу врачу-сгоматолог),.
i\,tеjlllка]\,1е|l'ГоЗIIОе Лечение: чеl]ез трое с)ток .J"itя \,скорения зажиI]JIенltя \,lожlIо исllользOв[1.1.ь
керil,гоп-lастиtlес кие препарirты ;

гI[)и возIIиКIIовениИ сильноii бсl.гtи илИ другиХ необыLIIlыХ tlщуtцений след}/еТ обрати.гься к лечащему врачу
llJ IЯ ()С М O'l'pir pat lee НаЗнilЧе}l НОГО Вре j\,Iell И ;

в 1,ечеIlие З дttей посJlе IIроведения операт1.1вного вмеlIательства исключить физические нагр}/зки и
ltребывtrлtие l] \,lес,гах с высtlкtlй темпера,г\рой (баrrи. 0ауl{ы, гtlрячий душ).
I]еобхо.цlrмо llолllоцеНtlое и cBoel]pelvleнHoe восстаIlовлеttие /tефектов зубов и зубных I)ядов. l

Ilеобхо.цим(') }]с,гl)анить или tteiiTplLlи,toBaTb деiiствие BpeltIlыx факr,орtlв ltil IloJIoc,I,b рта. РекомеtlдоI]аны
оз](орOвJIение 1,словий тр)/дir, оl,дыха, пиl,ания. здорсlвый образ it<изни.

не ре;ке l раза в llолгода следует посещать стомаIтологil для проведения профи.лакr,rlческих осNlотрOlt tl
НеtlбХОДltМЫХ i\lаНИПУЛяцrrЙ (нагrри[,lер, при пломбах из к()N,lпозиl,ных N,tатериrIJlов 

- 
для по.чироlзк}|

пл()мбы. чl,о увеличит cpol( её слуrкбы).
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