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прАвилА
вIIутреннего распорядка Общества с ограниченной ответственностьк)

<<Медикал Он Груrr - Оренбург)> для потребителей услуг

ТЕРМИНЫ И ОШРЕДЕЛЕЕИЯ

Для целей настоящих Правrrл используются следующие термины и определения:

<<IIравила>> - настоящие правила внугреннего распорядка Общества с ограни.rенной
ответственностью <<Меrкдународный медицинскиli центр Медикал Он Груп - Оренбург}> для
потребrrтелей услуг.

<<Общество>> - Общество с ограниченной ответственностью <Международный
медIiцинский центр Медикал Он Груп - Оренбург>.

<<IIациент>> - лицо, закJIючившее договор возмездного окi}заниJI медицинских услуг с
обществом.

<<Работник>> - физrrческое лицо) вступившее в трудовые отношения с Обществом на
основании трудового договора или на иных основаниrtх' предусмотренньгх ст. 16 ТК РФ,

1. оБщиЕ подожЕЕия

1.1. Правила являются организационно-rтравовым документом, регламентируIощим, в
соответствиIt с законодательством Российской Федерации в сфере здравоохранениrI,
поведение Пацrrента во время нахождения в лечебном учреждении (лалее - <<Клпнико>), а
также иные вопросы, возникающие между участниками правоотношений - Пациентом (его
представителем) и Клиникой.

1.2. Правила обязательны дJuI Работников и Пациентов, а Taкxte иных л}lц,
обратrrвшихся в Клинику, рilзработаны в цеJIJтх реаJIизации, предусмотренньш законом прав
Пациента, создания наиболее благоприятньж возможностеr1 оказаниJI Пациеrrгу
своевременной медицинской помощIr надлежащего объема и качества.
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пожара, иньгх источников, угрожающих общественной безопасности, Пациент должен
немедленно сообщить об этом дежурному персоналу;

против своей воли о состоянии здоровья, о результатах обследова}l}lrl, наJIичии заболевания,
его диагнозе и прогнозе, в том ч}lсле, в сл}л{аrIх неблагоприятного прогноза развитt{я
заболевания, oTкztз от медицинского вмешательства или его прекращение;

доброжелательное и вежJIивое отношение к другим ГIацrrентам;

2. ВНУТРЕННИЙ РАСIIОРЯДОК КЛИНИКИ ШРИ ОКАЗАНИИ АМБУЛАТОРЕО-
поликлиниtIЕской шомощи

2.1. В Клинrrке Пациентам в соответствlrи с договором оказывается первичнаJ{ медико-
санитарнаrI t{ специ:Lпизированнzи помощь непосредственно в помещениях Клиники.

2.2.. Гlрн необходимости окilзанrtя амбулаторно-полllкл}lнической помощи Пацлrент
обращается в регl{стратуру Клинlrки, обеспечивающую регистрацию больных на пplreм к
врачу. Предварительнiш запllсь на прием к врачу осуществJuIется как прIr непосредственном
обращении Пациентq так и по телефоrry. При первичном обращениrr в регистратуре на
Пацrrента заводLIтся медицинская карта амбулаторного больного.

2.З. Информацию о времени приема врачей всех специальностеr1 с указанItем часов
приема и номеров кабинетов, о порядке предварительной записи на прием к врачам, Пациент
может поJý/чить в регистратуре в ycTHori форме и нагJuIдно - на информационных стендах,

расположенных в помещениях Клиники. Направления на медIлцинские процедуры выдаются
лечащим врачом.

2.4. Направление на госпитtLпизацию Пациентов, нуждающtlхся в плановом
стационарном лечении, осуществляется лечащим врачом после предваритеJIьного
обследования.

2.5. Пациент, в том числе, обязан. являться на прием к врачу в назначенные дни и часы;
соблюдать лечебно-охранительный режим, предписанный лечащим врачом.

3. отвЕтствЕЕЕость

31 Нарушение Правrrл, лечебно-охранительного, санитарно-
влечет за собоriпротIrвоэп}лдем}лологического режимов и санImарно-г}lг}lенических норм

ответственность, установленную законодательством Российской Федерациlr.


