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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения:

<<Правила)> - настоящие правила внутреннего распорядка Общества с ограниченнОй
ответствеНностьЮ кМеждународныЙ медицинсКий ueHTp Медикал Он Груп - Самара для
потребителей услуг.

<<Общество>> - ОбществО с ограниченноЙ отвотственностью кМеждународный
медицинский центр Медикал Он Груп - Самарa>.

<<ПациентD - лицо, заключившео договор возмездного оказания медицинских услуг с

обществом.
<<Работник>> _ физическое лицо, вступившее в трудовые отношIения с ОбЩестВОМ На

основании трудового договора или на иньIх основаниях, предусмотренньж ст, 1 б тк рФ,



пожара, иньIх источников, }трожающих общественной безопасности, Пациент доЛжен
немедленно сообщить об этом дожурному пepcoнilJly;

протиВ своеЙ воли О состояниИ здоровья, о результатах обследования, наличии заболевания,

его диагНозе И пропIозе, в тоМ числе, в слr{ffIХ неблагопРиятногО прогноза развития
заболевания, откzlз от медицинского вмешательства или его прекращение;

доброжелатольное и вежливое отношоние к другим Пациентам;

2. внутрЕнний рАспорядок клиники ПРИ оКАЗАНИИ АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

2.t.B Клинике Пациентам в соответствии с договором оказывается первичнШI МеДИКО-

санитарная и специализированная помощь непосредствоIIно в помещениях Клиники.

2.2.. При необходимости оказания амбулаторно-поликJIинической помощи Пациент

обраrчается в рогистратуру Клиники, обеспечивающую регистрацию больньIх на прием к

врачу. ПредваритеJIьная запись на прием к врачу осуществляется как при непосредственном

обращении Пациента, так и по телефону. При первичном обращении в регистратуре на

Пациента заводится медицинскаjI карта амбулаторного больного.
2.3. Информацию о времени приема врачей всех стrециальЕостей с указанием часов

приема и номероВ кабинетоВ, о порядКе предварительной записи на прием к врачам, Пациент

можеТ полуIитЬ в регистратуре В устной форме и наглядно - на информаuионньIх стендах,

расположенных в помещениях Клиники. Направлония на медицинские процедуры выдаются

лечащим врачом.
2.4. Направление на госIIитализацию Пациентов, Еуждающихся в плановом

стационарном лечении, осуществляется лечащим врачом IIосле предварительного

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. отвЕтствЕнностъ

з.1. Нарушение Празил, лечебно-охранительного, санитарно-
влечет за собойпротивоэIIидомиологического режимов и санитарно-гигиеничоских норм

ответственность, установленную законодательством Российской Федерачии.


