


лицензией и иными правоустанавливающими документами Пациент может 

ознакомиться на стенде при входе в Медицинский центр или на официальном 

сайте Медицинского центра.  

2.2. В Медицинском центре Пациентам предоставляются медицинские услуги на 

платной основе, в соответствии с договором об оказании платных медицинских 

услуг, а так же по полисам добровольного медицинского страхования. 

2.3. В случае обращения Пациента в состоянии, которое требует срочного 

медицинского вмешательства (несчастный случай, травма, отравление, другие 

состояния и заболевания, угрожающие жизни или здоровью), медицинские 

работники центра оказывают экстренную (неотложную) медицинскую помощь в 

пределах имеющихся возможностей и компетенции, организуют вызов бригады 

скорой медицинской помощи или направляют в лечебное учреждение по 

профилю возникшего состояния. 

2.4. В случае обращения Пациента, в отношении которого имеются достаточные 

основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате 

противоправных действий, Медицинский центр обязан передать такие сведения 

в правоохранительные органы РФ по месту нахождения медицинской 

организации. 

2.5. Медицинские услуги оказываются на основании предварительной записи, 

которая осуществляется: 

- по телефону 8(8555)32-32-42; 

- на ресепшен Медицинского центра; 

- через официальный сайт - http://garmoniya-nk.ru.  

2.6.  В случае опоздания Пациента более чем на 5 (пять) минут от времени 

записи, в целях создания благоприятных условий для последующих пациентов, 

Медицинский центр вправе отказать Пациенту в оказании медицинской услуги и 

перенести приём на другое согласованное с Пациентом время. 

2.7. В случае невозможности явки в установленное по записи время, Пациент 

обязуется заблаговременно  уведомить об этом Медицинский центр. Если отмена 

приема произошла менее чем за 60 минут, Пациент считается не явившимся на 

прием. 

2.8. При неявке Пациента более 3-х раз за 6 месяцев, обслуживание Пациента 

производится только при 100% предварительной оплате. В случае неявки 

пациента оплата не возвращается.  

2.9. В холодное время года Пациент должен оставить верхнюю одежду в 

гардеробе. Вход в верхней одежде в медицинский кабинет запрещен. 



2.10. При обращении Пациента в Медицинский центр заводится электронная 

медицинская карта, для оформления которой Пациент сообщает свои 

паспортные данные. 

2.11. С Пациентом заключается письменный договор об оказании платных 

медицинских услуг по форме, утвержденной в Медицинском центре. Для 

заключения договора Пациент предоставляет паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, и сообщает контактный телефон для связи.  

2.12. Договор об оказании платных медицинских  услуг  несовершеннолетним 

гражданам до 18 лет, заключается с ответственным лицом несовершеннолетнего 

Пациента (родителем, опекуном), который обязан предъявить паспорт.  

2.13. Медицинский центр осуществляет обработку персональных данных 

Пациента исключительно в целях исполнения заключенного с ним договора, в 

связи с чем, в соответствии со ст.6 ФЗ «О персональных данных», 

дополнительного согласия Пациента на обработку его персональных данных не 

требуется. Медицинский центр обеспечивает сохранность персональных данных 

Пациента. 

2.14. Оформление любых документов содержащих персональные данные, 

производится только после личного предъявления паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность.  

2.15. При необходимости, отправка результатов анализов может осуществляться 

по электронной почте. Результаты анализов могут быть направлены Пациенту 

или его доверенным лицам только после заполнения заявления – согласия на 

отправку персональных данных. Заявление заполняется непосредственно в 

Медицинском центре лицом, получающим услуги, либо его официальным 

представителем. 

2.16. Результаты анализов на ВИЧ, сифилис, гепатиты не подлежат отправке на 

электронную почту или другие мессенджеры. Выдача результатов данных 

анализов возможна только в центре и только лицу, сдававшему анализы, при 

предъявлении паспорта. 

2.17. Перед оказанием медицинской услуги Пациент ознакамливается и 

подписывает информированное добровольное согласие Пациента на 

медицинское вмешательство в соответствии с законодательными актами. 

2.18. В случае непредвиденной отмены приема специалиста или других 

чрезвычайных обстоятельствах, Медицинский центр предупреждает об этом 

Пациента при первой возможности. 



2.19. Услуги Медицинского центра являются платными. Оплата услуг 

производится согласно утвержденному прейскуранту и осуществляется только 

на ресепшен Медицинского центра за наличный и безналичный расчет, либо на 

основании гарантийного письма  страховой компании. 

2.20. Повторным считается прием, оказанный в течение 3-х месяцев со дня 

первого визита, по одному заболеванию, по истечению данного срока оплата 

производится как за первичный прием. В случае неявки без уважительной 

причины на повторный прием, предписанный специалистом, последующие 

консультации считаются и оплачиваются как первичные.  

2.21. Приём несовершеннолетних Пациентов в возрасте до 15 лет 

осуществляется в присутствии родителей (опекунов). С 15 лет прием врача 

может осуществляться без непосредственного присутствия родителя (опекуна) в 

кабинете специалиста, но при этом ответственное лицо должно находиться в 

центре для оформления договора на оказание медицинских услуг и оплаты.  

2.22. Нахождение сопровождающих Пациента лиц в кабинете допускается 

только с разрешения лечащего врача.  

2.23. Запрещается пользоваться мобильным телефоном и другими средствами 

связи во время проведения исследований, манипуляций или консультации врача 

для создания комфортных условий пациентов. 

2.24. Обслуживание Пациентов производится только в центре Медицинского 

центра, за исключением услуг, которые оказываются на дому согласно 

прейскуранту Медицинского центра.   

2.25. Все манипуляции (инъекции, инфузии и т.п.) выполняются только по 

направлению или рецепту врача сроком давности -  не более 2(двух) недель. В 

направлении должно быть указано: ФИО, печать и подпись врача; ФИО 

Пациента; дата выдачи направления - назначения. В случае нечитабельного 

почерка в направлении или в назначениях врача, в оказании услуги может быть 

отказано. 

2.26. В целях соблюдения норм этики и эстетики, а так же в целях уважения 

людей строгих религиозных взглядов, запрещено посещать Медицинский центр 

в купальнике, вызывающих и откровенных нарядах. Вход в центр на роликах, с 

велосипедами, самокатами и другими видами спортивного инвентаря, а также с 

животными - запрещен.  

 

 



3. Права и обязанности Пациента. 

3.1. При обращении за медицинской помощью и ее получении Пациент имеет 

право на: 

3.1.1. Уважительное и гуманное отношение со стороны работников 

Медицинского центра и других лиц, участвующих в оказании медицинской 

помощи;  

3.1.2. Получение платных услуг в соответствии с Прейскурантом Медицинского 

центра; 

3.1.3. Выбор врача и выбор медицинской организации; 

3.1.4. Получение информации о фамилии, имени, отчестве, должности его 

лечащего врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании ему 

медицинской помощи;  

3.1.5. Обследование и лечение в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим и противоэпидемическим требованиям;  

3.1.6. Облегчение боли, связанной с заболеванием или медицинским 

вмешательством, доступными способами и средствами, если таковое не 

препятствует диагностическому процессу;  

3.1.7. Обращение к должностным лицам Медицинского центра, а также в 

контролирующие или надзорные органы;  

3.1.8. Сохранение работниками Медицинского центра в тайне информации о 

факте его обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и 

иных сведений, полученных при его обследовании и лечении, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными актами. Право граждан на 

конфиденциальность передаваемых ими сведений при обращении и получении 

медицинской помощи, а также иной информации, составляющей врачебную 

тайну, порождает ответственность медицинских работников и иных лиц за ее 

разглашение. 

3.1.9. Получение в доступной для него форме полной информации о состоянии 

своего здоровья, применяемых методах диагностики и лечения, а также на выбор 

лиц, которым может быть передана информация о состоянии его здоровья, при 

этом должны быть соблюдены условия п.2.15;  

3.1.10. Отказ от медицинского вмешательства или требование его прекращения, 

за исключением случаев, предусмотренных законом. При отказе от 

медицинского вмешательства гражданину или его законному представителю в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия. 



Отказ от медицинского вмешательства оформляется записью в медицинской 

документации и подписывается гражданином либо его законным 

представителем, а также медицинским работником.  

3.2. Пациент обязан:  

3.2.1. Принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья;  

3.2.2. Своевременно обращаться за медицинской помощью;  

3.2.3 Уважительно относиться к медицинским работникам, другим лицам, 

участвующим в оказании медицинской услуги, а также уважать права других 

пациентов;  

3.2.4. Предоставлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему 

достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о 

противопоказаниях к применению лекарственных средств, аллергических 

реакциях, ранее перенесенных и наследственных заболеваниях. Пациент должен 

знать, что сознательное искажение информации о своем здоровье может 

отразиться на правильности выставляемого диагноза, назначаемого лечения и 

повлиять на процесс выздоровления;  

3.2.5. Своевременно и точно выполнять медицинские предписания и 

рекомендации лечащего врача;  

3.2.6. Уведомить заблаговременно Медицинский центр о своей неявке в случае 

невозможности ее посещения (желательно за 24 часа); 

3.2.7. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы: при посещении кабинетов 

надевать бахилы, в зимнее время верхнюю одежду оставлять в гардеробе. В 

случае введения карантинных мероприятий, строго соблюдать санитарно – 

эпидемиологический режим (ношение масок, перчаток и других средств 

индивидуальной защиты), в зависимости от санитарно – эпидемиологической 

обстановки. 

3.2.8. Бережно относиться к имуществу Медицинского центра, соблюдать 

чистоту.  

3.2.9. Пациент обязан соблюдать настоящие правила (ст.27 п.3 Федерального 

закона №323- ФЗ). 

3.3.  На территории Медицинского центра Пациентам запрещается: 

3.3.1. Курить в здании, а также на территории Медицинского центра и на 

расстоянии менее 15 метров, согласно Федеральному закону № 15-ФЗ от 



23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»; 

3.3.2. Распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, 

психотропные и токсические вещества; 

3.3.3. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения; 

3.3.4. Посещать центр с животными, с оружием; 

3.3.5. Посещать Медицинский центр в вызывающих и откровенных нарядах 

(короткие шорты, купальники, голый торс, расстегнутая рубашка и т.д.); 

3.3.6. Громко разговаривать, слушать музыку, шуметь; 

3.3.7. Пользоваться мобильной связью при нахождении на приеме у врача, во 

время выполнения процедур, манипуляций, обследований; 

3.3.8. Выбрасывать мусор, отходы в непредназначенные для этого места. 

3.3.9. Оплачивать услуги в кабинете врача. Данное действие оценивается как 

нарушение  статьи № 291 УК РФ «Дача взятки» и несет за собой уголовную 

ответственность. 

4. Случаи отказа Медицинского центра в обслуживании Пациента. 

При не соблюдении Пациентом изложенных правил поведения, Медицинский 

центр может отказать пациенту в обслуживании (кроме неотложной 

медицинской помощи), в следующих случаях: 

4.1. Появления в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения; 

4.2. При неуважительном отношении, некорректном поведении, грубых 

высказываниях в адрес медицинского персонала и других лиц, участвующих в 

оказании медицинской услуги; 

4.3. При не информировании и, как следствие, неявке на прием врача или на 

обследование более 3 раз за 6 месяцев без предварительной оплаты. 

4.4. При наличии неоплаченных услуг за предыдущие обращения в 

Медицинский центр. 

4.5. Когда обслуживание Пациента предполагает выход сотрудников за пределы 

Медицинского центра, помимо тех услуг, которые указанны в утвержденном 

прейскуранте. 



4.6. Посещения Медицинского центра несовершеннолетним Пациентом без 

сопровождения родителя (опекуна). Условия приема данной категории лиц 

описаны в п. 2.21 настоящих правил. 

5. Порядок предоставления информации о состоянии здоровья Пациента. 

 5.1  Информация о состоянии здоровья предоставляется Пациенту в доступной, 

соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии форме 

лечащим врачом. Она должна содержать сведения о результатах обследования, 

наличии заболевания, диагнозе и прогнозе, методах обследования и лечения, 

связанном с ними риском, возможных вариантах медицинского вмешательства и 

их последствиях, а также о результатах проведенного лечения и возможных 

осложнениях.  

5.2. В отношении несовершеннолетних и лиц, признанных в установленном 

законом порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья Пациента 

предоставляется их законному представителю. 

5.3. Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет 

врачебную тайну, но по запросам государственных и правоохранительных 

органов может предоставляться без согласия Пациента по основаниям, 

предусмотренным законодательными актами. 

5.4. Медицинская карта, оформляемая в Медицинском центре, является 

собственностью центра. Пациент имеет право знакомиться с медицинской 

документацией, отражающей состояние его здоровья, для этого на руки 

пациенту выдается протокол приема врача. По требованию Пациента ему может 

быть предоставлена  копия медицинской карты, которая выдается на основании 

письменного заявления, в течение 3 (трех) рабочих дней. 

 6. Порядок выдачи справок, листков нетрудоспособности, выписок из 

медицинской документации Пациенту или другим лицам. 

 6.1. Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность, а также выписок из медицинской документации 

регламентирован действующим законодательством. 

6.2. Документом, удостоверяющим временную нетрудоспособность Пациента, 

является установленной формы листок нетрудоспособности. 

6.3. Решение о выдаче и продление документа, удостоверяющего временную 

нетрудоспособность, принимается врачом после личного осмотра Пациента. 

Факт выдачи и/или продление  листа нетрудоспособности подтверждается 

записью в медицинской документации, обосновывающей временное 

освобождение от работы. 



6.4. Листки нетрудоспособности оформляются медицинским персоналом в 

установленном порядке при предъявлении паспорта и СНИЛС. Выдача листов 

нетрудоспособности или справок осуществляется в день закрытия, либо на 

следующий рабочий день. 

6.5. При заболеваниях листок нетрудоспособности открывается в день 

установления нетрудоспособности, включая выходные и праздничные дни. Не 

допускается его открытие прошедшим днем, когда Пациент не был 

освидетельствован врачом. 

6.6. В случаях, когда заболевание, ставшее причиной временной 

нетрудоспособности, явилось следствием наркотического опьянения, листок 

нетрудоспособности выдается с соответствующей отметкой в истории болезни 

(амбулаторной карте) и в листке нетрудоспособности. 

6.7. В случае заболевания учащихся, студентов средних, специальных и высших 

учебных заведений для освобождения их от учебы выдаётся справка 

установленной формы. 

6.8. За необоснованную выдачу, неправильное оформление листка 

нетрудоспособности (справки) врачи или средние медицинские работники, 

которым предоставлено право их выдачи, привлекаются к ответственности в 

установленном законодательством порядке. 

6.9. Полученные пациентом листки нетрудоспособности и справки о временной 

нетрудоспособности должны быть заверены печатями установленного образца. 

6.10. В случае неявки или несвоевременной явки на прием пациента с открытым 

листом нетрудоспособности, специалист фиксирует нарушение режима. 

7. Порядок разрешения конфликтов между Пациентом и Медицинским 

центром. 

7.1. В случае нарушения прав Пациента он (его законный представитель) может 

обращаться с устной претензией через: администраторов ресепшен, операторов 

Call- центра или может оформить письменную претензию в книге отзывов, либо 

на сайте Медицинского центра - http://garmoniya-nk.ru/ 

7.2. Претензия передается в отдел качества Медицинского центра, далее 

рассматривается с участием руководства и компетентных лиц Медицинского 

центра. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента 

подачи письменной жалобы.  

7.3. Для получения письменного ответа на претензию необходимо оформить 

обращение письменно, изложив конкретную информацию о ситуации, вопросы, 

пожелания, с указанием контактных данных (ФИО, номер телефона, адрес  

http://garmoniya-nk.ru/



