Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг
1. Общие положения
Правила внутреннего

распорядка

ГБУЗ

СО

«Самарская

стоматологическая поликлиника № 6» (далее Поликлиника) для пациентов
(далее - Правила) являются организационно-правовым документом,
регламентирующим в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере здравоохранения, поведение пациента в Поликлинике, а
также иные вопросы, возникающие между участниками правоотношений пациентом (его представителем) и Поликлиникой.
1.1. Правила внутреннего распорядка для пациентов включают:
- порядок обращения пациента в поликлинику;
- права и обязанности пациента;
- график работы поликлиники.
2. Прядок обращения пациентов в поликлинику
2.1. Для получения стоматологической помощи Пациент обращается
в регистратуру учреждения. При первичном или повторном обращении
пациент

обязан

представить

документ,

удостоверяющий

личность

(паспорт) и действующий страховой полис. В регистратуре учреждения
при первичном обращении на пациента заводится медицинская карта
амбулаторного больного, в которую вносятся следующие сведения о
пациенте: фамилия, имя, отчество (полностью), пол, дата рождения (число,
месяц, год), адрес по данным прописки (регистрации) на основании
документов, удостоверяющих личность (паспорт), серия и номер паспорта,
серия и номер страхового медицинского полиса.
Медицинская
карта
пациента
является

собственностью

поликлиники и хранится в регистратуре.
Медицинская карта на руки пациенту не выдается, а переносится в
кабинет медицинским регистратором.
2.2. Пациент обслуживается в регистратуре в порядке живой
очереди, за исключением: ветеранов войны, членов семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов

боевых

действий,

катастрофы на Чернобыльской

участников
атомной

ликвидации

электростанции,

последствий
граждан,

получивших

или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и

инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы. Данная категория
пациентов обслуживается вне очереди.
Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного
пациента в условиях поликлиники определяется лечащим врачом (в
пределах медико-экономических стандартов).
Время, отведенное на прием больного

в

амбулаторно-

поликлиническом учреждении, определено действующими расчетными
нормативами. Пациент получает в регистратуре талон с указанным
временем приёма.
2.3. Приём взрослого населения ведётся по адресу: г. Самара, пр.
Юных пионеров, д. 141/д.55 и ул. Литвинова, д. 129
2.3.1. Приём к врачу - стоматологу терапевту (зубному врачу),
врачу-стоматологу хирургу, врачу-стоматологу ортопеду осуществляется в
день обращения при наличии талонов в регистратуре. На повторный приём
пациента записывает лечащий врач на удобное для пациента время.
Имеется возможность записаться предварительно на прием по сети
Интернет, на сайте: www.suprema63.ru
Приём
в
поликлинике

организован

в

две

смены:
1-я смена — с 07.30 до 13.30
2-я смена — с 14.00 до 20.00
Суббота, воскресенье — с 08.00 до 16.00 (дежурная смена)
Приём по экстренным показаниям всех обратившихся проводится
без предварительной записи, вне общей очереди и независимо от
прикрепления пациента к поликлинике.
2.4.Приём детского населения осуществляется по адресу: г. Самара,
ул. Советская, 5
2.4.1. Приём к врачу - стоматологу детскому, врачу-стоматологу
хирургу, врачу-стоматологу ортодонту осуществляется в день обращения
при наличии талонов в регистратуре. На повторный приём пациентов
записывает лечащий врач на удобное для родителей время.
Имеется возможность записаться предварительно на прием по сети
Интернет, на сайте: www.suprema63.ru

1-я смена — с 07.30 до 13.30
2-я смена — с 14.00 до 20.00
Суббота, воскресенье —

с

08.00

до

16.00

(дежурная

смена)
Приём по экстренным показаниям всех обратившихся проводится
без предварительной записи, вне общей очереди и независимо от
прикрепления пациента к поликлинике.
2.5. Информацию о времени приема врачей всех специальностей, о
порядке предварительной записи на прием к врачам, о времени и месте
приема населения главным врачом и заведующими отделений, пациент
может получить в справочном окне регистратуры в устной форме и
наглядно - с помощью информационных стендов, расположенных в холле
Поликлиники, на сайте поликлиники: www.stom6
2.6. В день приема перед посещением врача, пациент обязан
оформить амбулаторную карту и статистический талон в регистратуре с
предъявлением документа, удостоверяющего личность (паспорта) и
медицинского страхового полиса.
3. Права и обязанности пациентов:
Права и обязанности пациентов утверждаются в соответствие с
Законом Российской Федерации; Основ Законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан.
3.1. При обращении за медицинской помощью и ее получении
пациент имеет право на:
- уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских
работников и других лиц, участвующих в оказании медицинской помощи;
- информацию о фамилии, имени, отчестве, должности и квалификации его
лечащего врача и других лиц, непосредственно участвующих в оказании
ему медицинской помощи;
- обследование, лечение

и

нахождение

в

учреждении

здравоохранения в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим
и противоэпидемическим требованиям;
- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским
вмешательством, доступными способами и средствами;

- перевод к другому лечащему врачу с разрешения руководителя
организации здравоохранения (ее структурного подразделения)

при

согласии другого врача;
- обжалование поставленного диагноза, применяемых методов
обследования и лечения;
- добровольное

информированное

согласие

пациента

на

медицинское вмешательство в соответствии с законодательными актами;
- отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от
госпитализации,

за

исключением

случаев,

предусмотренных

законодательными актами;
- обращение с жалобой к должностным лицам учреждения
здравоохранения, в котором ему оказывается медицинская помощь, а также
к

должностным

лицам

государственных

органов

или

в

суд;

- сохранение медицинскими работниками 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;
- 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;
3.2. Пациент обязан:
- соблюдать режим работы организации;
- соблюдать правила внутреннего распорядка поликлиники для
пациентов;
- правила поведения в общественных местах;
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим (вход в
отделения поликлиники в сменной обуви или бахилах, верхнюю одежду
оставлять в гардеробе);
- соблюдать установленный в учреждении регламент работы,
выполнять предписания лечащего врача; сотрудничать с врачом на всех
этапах оказания медицинской помощи;

- сотрудничать с лечащим врачом на всех этапах оказания
медицинской помощи;
- уважительно относиться к медицинским работникам и другим
лицам, участвующим в оказании медицинской помощи;
- оформлять в установленном порядке свой отказ от получения
информации против своей воли о состоянии здоровья, о результатах
обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, в том числе,
в случаях неблагоприятного прогноза развития заболевания, отказ от
медицинского вмешательства или его прекращение;
- представлять лицу, оказывающему медицинскую

помощь,

известную ему достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в
том числе о противопоказаниях к применению лекарственных средств,
ранее перенесенных и наследственных заболеваниях;
- уважительно относиться к медицинскому персоналу, проявлять
доброжелательное и вежливое отношение к другим пациентам;
- бережно относиться к имуществу организации;
- при обнаружении источников пожара, иных источников,
угрожающих общественной безопасности, пациент должен немедленно
сообщить об этом дежурному персоналу.
- уважительно относиться к другим
очередность,

пропускать

лиц,

имеющих

пациентам,

право

на

соблюдать

внеочередное

обслуживание в соответствии с Законодательством РФ;
- соблюдать правила запрета курения в медицинском учреждении и
на прилегающей территории.

