
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для потребителей 

медицинских услуг (далее – Правила) разработаны в соответствии с  

Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом 

РФ от 21 ноября 2011г. № 3223-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 07 

февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», нормативными 

правовыми актами и определяют порядок обращения потребителя 

медицинских услуг в ООО «Медиа-Сервис» (далее – Медицинский 

центр), его права и обязанности, правила поведения в Медицинском 

центре, осуществление выдачи справок, выписок из медицинской 

документации. Настоящие Правила обязательны для персонала и 

пациентов и  призваны обеспечить высокий уровень оказания 

медицинских услуг. 

1.2. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех пациентов, 

проходящих обследование и лечение в медицинском центре. 

1.3. Представитель пациента должен иметь выданную в установленном 

порядке доверенность на право представления интересов пациента. 

Законными представителями несовершеннолетних посетителей 

являются их родители. 

1.4. Настоящие Правила размещаются для всеобщего ознакомления на 

стендах и официальном сайте Медицинского центра. 

1.5. Основные понятия  Правил: 

Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний. 

Медицинская помощь – комплекс мероприятий, направленных на 

поддержание и (или) восстановление здоровья пациентов 

Пациент – физическое лицо, которому оказывается медицинская 

помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи 

независимо от наличия у него заболевания и от его состояния. 

Посетителем медицинского центра признается любое физическое лицо, 

временно находящееся в здании, в том числе сопровождающее 

несовершеннолетних, для которого Медицинский центр не является 

местом работы. Несовершеннолетние лица в возрасте до 14 лет могут 

находиться в Медицинском центре только в сопровождении родителей, 

близких родственников, опекунов или других сопровождающих лиц. 

Лечащий врач – врач, на которого возложены функции по организации 

и непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в 

период наблюдения за ним и его лечения в Медицинском центре. 



2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ 

2.1. В Медицинском центре оказывается амбулаторная и стационарная 

медицинская помощь. 

2.2. В случае обращения граждан по экстренным показаниям, персонал  

направляет пациента для оказания необходимой медицинской помощи в 

соответствующее медицинское учреждение. 

2.3. Для получения медицинской помощи пациент обращается в 

регистратуру лично или по звонку, запись на прием к специалисту 

осуществляется и через официальный сайт центра или портал «4geo.ru». 

2.4. Прием пациентов врачами Медицинского центра проводится 

согласно действующему расписанию по записи и в порядке живой 

очереди.  

2.5. При обращении пациента в Медицинский центр оформляется  

медицинская карта, посетитель знакомится с добровольным 

информированным согласием и подписывает его и согласие на 

обработку персональных данных. Медицинский центр обеспечивает 

сохранность персональных данных пациента. 

2.6. В случае непредвиденного отсутствия врача и других чрезвычайных 

обстоятельств регистратура уведомляет пациента, связавшись с ним по 

телефону или электронной почте. 

2.7. При невозможности прибыть на прием в согласованное время, 

пациент обязуется уведомить медицинского регистратора по телефону в 

возможно короткие сроки. 

2.8. При входе в медицинский центр пациент обязан надеть бахилы или 

переобуться в сменную обувь. 

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

гардеробе. Вход в верхней одежде в медицинский кабинет запрещается 

в любое время года. За сохранность личных вещей пациента вне 

гардероба администрация ответственности не несет. 

2.10. Пациент входит в кабинет врача по его приглашению.  

 

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; 

3.1.2. Получение информации о фамилии, имени, отчестве, уровне 

квалификации его лечащего врача и других лиц, непосредственно 

участвующих в оказании ему медицинской помощи; 

3.1.3. Обследование и лечение в условиях, соответствующих санитарно- 

гигиеническим и противоэпидемическим требованиям; 



3.1.4. Облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским 

вмешательством, доступными способами и средствами, если таковое не 

препятствует диагностическому процессу; 

3.1.5. Предоставление добровольного информированного согласия на 

медицинское вмешательство в соответствии с законодательными 

актами; 

3.1.6. Отказ от оказания медицинской помощи; 

3.1.7. Обращение с жалобой к администрации лицам Медицинского 

центра, а также в контролирующие органы или в суд; 

3.1.8. Возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при 

оказании медицинской помощи; 

3.1.9. 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; 

3.1.10. Получение в доступной для него форме полной информации 

своих правах и обязанностях, о состоянии своего здоровья, 

применяемых методах диагностики и лечения,  включая сведения о 

результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и 

прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных 

вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах 

проведенного лечения; 

3.1.11. Непосредственное ознакомление с медицинской документацией, 

отражающей состояние его здоровья, и получение отражающих 

состояние его здоровья медицинских документов, их копий и выписок 

из медицинских документов;  

3.1.12. Получение ряда медицинских услуг в рамках программ 

обязательного и добровольного медицинского страхования. 

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 помощи, 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 прогноз 

выздоровления. 

3.2.5. Своевременно и точно выполнять медицинские предписания и 

рекомендации лечащего врача; 

3.2.6. Сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской 

помощи; 

3.2.7.Оплатить медицинскую услугу в полном объеме, в случае 

получения услуги по полису добровольного медицинского страхования 

или по программе обязательного медицинского страхования 

представить требуемые документы (направление, паспорт, гарантийный 

талон от страховой компании и пр.). Подписать информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство; 

3.2.8. Воздержаться от явки к врачу в алкогольном, наркотическом, 

ином токсическом опьянении; 

3.2.9. Являться на прием в установленное и согласованное время и 

предупреждать о невозможности явки; 

3.2.10. Соблюдать правила внутреннего распорядка для пациентов 

Медицинского центра; 

3.2.11. Бережно относиться к имуществу Медицинского центра; 

3.2.12. Соблюдать настоящие Правила и правила пожарной 

безопасности и не создавать ситуаций, препятствующих выполнению 

персоналом своих обязанностей. 

3.3. Взаимодействие пациента и лечащего врача. 

3.1. Лечащий врач организует своевременное квалифицированное 

обследование и лечение пациента. 

3.2. По просьбе пациента или его законного представителя 

предоставляет информацию о состоянии здоровья пациента. 

3.3. Предоставляет пациенту в понятной и доступной форме 

информацию о ходе оказания медицинской услуги, о 

противопоказаниях, о возможных осложнениях и дискомфорте во 

время и после лечения, о назначениях и рекомендациях, которые 

необходимо соблюдать для сохранения достигнутого результата 

лечения. 

3.4. По требованию пациента или его законного представителя 

приглашает или направляет на консультации к врачам-специалистам. 

3.5. Лечащий врач по согласованию с главным врачом в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, если 

отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью 

окружающих, в том числе по причине несоблюдения пациентом 



предписаний, режима лечения или настоящих Правил поведения и 

иных законных требований. 

3.6. Сотрудники регистратуры и медицинский персонал имеют право 

отказать пациенту в  оказании услуги (консультации, лечебно-

диагностических процедурах и т.д.) в случае опоздания пациента 

более чем на 30 минут и перенести оказание медицинских услуг 

опоздавшему пациенту на другое время, за исключением приема в 

порядке живой очереди.  

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ 

4.1.Категорически запрещается: 

 курить на крыльце и в любых помещениях Медицинского центра; 

 громко разговаривать, шуметь, хлопать дверьми, пользоваться 

мобильной связью во время консультации, обследования и 

лечения; 

 грубить персоналу или иным лицам, находящимся в центре; 

 при некорректном поведении пациента, грубых высказываниях в 

адрес медицинского персонала, врач имеет право отказать 

пациенту в наблюдении и лечении; 

 проносить в здание Медицинского центра  огнестрельное, газовое 

и холодное оружие, ядовитые, радиоактивные, химические и 

взрывчатые вещества, спиртные напитки и иные предметы и 

средства, наличие которых у посетителя либо их применение 

(использование) может представлять угрозу для безопасности 

окружающих; 

 иметь при себе крупногабаритные предметы (хозяйственные 

сумки, рюкзаки, чемоданы, корзины и т.п.); 

 находиться в служебных помещениях Медицинского центра без 

разрешения; 

 употреблять пищу в коридорах, на лестничных маршах и других 

помещениях; 

 оставлять детей в возрасте до 14 лет без присмотра; 

 выносить из Медицинского центра документы, полученные для 

ознакомления; 

 изымать какие-либо документы из медицинских карт, со стендов, 

за исключением листовок, находящихся в свободном доступе; 

 размещать в помещениях и на территории Медицинского центра 

объявления без разрешения администрации; 

 производить фото- и видеосъемку без предварительного 

разрешения администрации Медицинского центра; 



 выполнять в Медицинском центре функции торговых агентов, 

представителей и находиться в помещениях Медицинского центра 

в иных коммерческих целях. 

4.2. Сопровождающие пациента лица, кроме законных представителей, 

допускаются в кабинет только с разрешения лечащего врача и при 

условии выполнения всех его требований и указаний. 

4.3. В помещениях медицинского центра запрещается сорить. Мусор, 

использованные средства личной гигиены, использованные бахилы 

должны выбрасываться только в корзины для мусора. 

4.4. Соблюдать правила личной гигиены. 

4.5. Во время эпидемий ОРВИ посетителям рекомендуется использовать 

индивидуальные средства защиты: марлевые или иные повязки, 

предназначенные для защиты от инфекции. 

4.6. В случае нарушения пациентами и иными посетителями Правил 

персонал Медицинского центра вправе делать им соответствующие 

замечания и применять иные меры воздействия, предусмотренные 

действующим законодательством. Персонал также имеет право удалить 

пациента из здания Медицинского центра в случае несоблюдения 

изложенных правил поведения. Воспрепятствование осуществлению 

процесса оказания медицинской помощи, неуважение к сотрудникам 

Медицинского центра, другим пациентам и посетителям, нарушение 

общественного порядка в здании, неисполнение законных требований 

персонала, причинение морального вреда сотрудникам Медицинского 

центра, причинение вреда деловой репутации Медицинского центра, а 

также материального ущерба ее имуществу, влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ  

МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТРОМ И ПАЦИЕНТОМ 

5.1. В случае нарушения прав пациента, он (его законный 

представитель) может обращаться с претензией (жалобой), которая 

подается директору центра. Претензия может быть изложена в книге 

жалоб и предложений, на сайте медицинского центра или отправлена на 

электронную почту.  

5.2. На претензию (жалобу), поданную директору в письменном виде, 

ответ отправляется пациенту по почте либо по желанию пациента может 

быть вручен ему лично в согласованное время. На претензию, 

размещенную на сайте центра или отправленную на электронный адрес, 

ответ дается в электронном виде. 

5.3. Не получив ответа на претензию (жалобу) или получив 

неудовлетворительный ответ, пациент (его законный представитель) 

вправе обратиться в контролирующие органы или в суд. 



6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА 

6.1. Информация о состоянии здоровья предоставляется пациенту  

лечащим врачом в доступной форме, соответствующей требованиям 

медицинской этики. Она должна содержать сведения о результатах 

обследования, наличии заболевания, диагнозе и прогнозе, методах 

обследования и лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства и их последствиях, а также о результатах 

проведенного лечения и возможных осложнениях. 

6.2. В отношении несовершеннолетних до 15 лет и лиц, признанных в 

установленном законном порядке недееспособными, информация о 

состоянии здоровья пациента предоставляется их законному 

представителю. 

6.3. Информация, содержащаяся в медицинской документации, 

составляет врачебную тайну и может предоставляться без согласия 

пациента и его законных представителей только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством 

 

7. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, СПРАВОК, ВЫПИСОК ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПАЦИЕНТУ ИЛИ ДРУГИМ ЛИЦАМ 

7.1. Порядок выдачи документов, выписок из медицинской 

документации, регламентирован действующим законодательством. 

7.2. По просьбе пациента ему может быть выдана справка о болезни, 

выписка из медицинской карты, копии анализов и результатов 

обследования.  


