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Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом N°- 323 «Об 

основах охраны эдэроа граждан в Российской Федерации», "О защите прав 

потребителей", Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами 

предоставления платных медицигсхих услуг (постановление Правительства Pa от 4 октября 

2012 г N° 1006. 



      Уважаемые пациенты! 
 
 

 Настоящие правила определяют нормы поведения Пациентов и иных 
посетителей в ООО «Стоматологическая клиника МАМОНТОВА А.А.».  
 С целью обеспечения условий для более полного удовлетворения 

потребности  в медицинской помощи, медицинском сервисе и услугах, настоящие 
правила определяют порядок, условия, права и обязанности Пациента и врача, 
ответственность сторон при оказании платных стоматологических услуг в ООО  
«Стоматологическая клиника  MAMOHTOBA А.А.». Косвенно связаны с 
обеспечением безопасности граждан и работников клиники, во время их 
нахождении в стоматологической клинике и являются обязательными для 
исполнения. 
  Правила размещаются для всеобщего ознакомления в наглядной и 
доступной форме на сайте клиники доктормамонтов.рф, в том числе в помещении 
клиники на  информационном стенде. 

 При отказе Пациента засвидетельствовать личной подписью знание и 
понимание настоящих правил (договор, согласие на лечение или протезирование, 
согласие на обработку персональный данных), учреждение вправе отказать 
Пациенту в оказании плановой помощи. 
 
                   МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ  
 
 В целях соблюдения общественного порядка, предупреждения и пресечения 
террористической деятельности, иных преступлений и административных 
правонарушений, обеспечения личной безопасности работников клиники, 
пациентов и посетителей в здании и служебных помещениях запрещается: 
проносить в здание и служебные помещения клиники 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 (в т.ч., хозяйственные сумки, 
рюкзаки, вещевые мешки, чемоданы, корзины и т.п.); 

 находиться в служебных помещениях Клиники без разрешения; 

 курить во всех помещениях клиники; 

 изымать какие-либо” документы из медицинских карт, со стендов и из 
информационных папок: 

 помещать в стендах объявления без разрешения руководства клиники; 

 производить фото- и видеосъемку без предварительного разрешения 
руководства клиники; 

 выполнять в помещениях медицинского учреждения функции торговых 
агентов, представителей и находиться в помещениях клиники в иных 
коммерческих целях; 

 находиться в помещениях  клиники в  верхней одежде,  без  одетых на обувь 
бахил; 

 запрещается доступ в здание и служебные посещения Клиники лицам  в  
состоянии  алкогольного  или наркотического опьянения, с агрессивным 



 

 

поведением, не отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям.  
В случае выявления указанных лиц они удаляется из здания и помещений 

клиники администратором или сотрудниками охраны  или правоохранительных 
органов. 
          
                                ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
           При обращении в Клинику Пациент должен не допускать проявлений 
неуважительного отношения к иным пациентам и работникам Клиники: проявлять 
такт и уважение, быть выдержанным, доброжелательным, заходить во врачебный 
кабинет только  по приглашению персонала (нахождение сопровождающих 
пациента лиц в кабинете допускается только с разрешения лежащего врача и при 
условии выполнения всех его указаний), бережно относиться к имуществу Клиники, 
соблюдать чистоту и тишину в помещениях Клиники 

 
 Все специалисты  ООО «Стоматологическая клиника MAMOHTOBA А.А.» 
имеют дипломы государственного образца,  действующие сертификаты  в 
соответствии  с указанными специальностями. 
        С более полной информацией о квалификации специалистов, выполняемых 
услугах, Вы можете познакомиться, полистав планшет в уголке потребителя или на 
сайте клиники доктормамонтов.рф в разделе Сотрудники 
 В ООО «Стоматологическая клиника MAMOHTOBA A.A.» обследование и 
лечение Пациентов проводится  в условиях,  соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям.   Клиника организует лечебно - диагностический  
процесс в соответствии с современными требованиями к предоставлению 
медицинской услуги и научными  достижениями    области  стоматологии. Мы 
предоставляем   услуги  надлежащею  качества в соответствии с технологиями, 
утвержденными МЗ РФ и разрешенными к применёнию на территории РФ.  
Ответственность за применяемые технологии в данном лечебном учреждении 
возлагается непосредственно на лечащего врача. При оказании 
стоматологичѐской помощи используются только сертифицированные 
стоматологические материалы и лекарственные средства. 
 Врач, использующий новые технологии предложенные образовательными 
учреждениями, обязан поставить в известность руководителя учреждения и 
предъявить методики по новым технологиям. 
 Помощь оказывается на оборудовании соответствующем требованиям  
безопасности. 
Применяемые  методы диагностики, лечения, используемые лекарственные 
средства должны соответствовать     медицинским показаниям и объективному 
состоянию Пациента на момент оказания медицинской помощи и применяться при 
условии его (Пациента) информационного согласия (или согласия его законных 
представителѐй) 
 
 По требованию Пациента (законного представителя) ООО «Стоматологическая 
клиника  МАМОНТОВА  А.А» выдает справки о времени пребывания пациента на 
лечении и о санации полости рта. 
 Выписки из амбулаторной карты стоматологического больного выдаются на 
основании письменного заявления Пациента. 
 Информация о выполняемых  услугах и их стоимости, специалистах, 



оказывающих стоматологическую помощь, предоставляется Пациенту через 
дежурного администратора в день обращения, ее Вы можете увидеть  в «Уголке 
потребителя», а также на сайте клиники. 

 
                                          ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ 

 
 Прием пациентов на консультацию, первичный осмотр и лечение 
осуществляется  по предварительной записи. День и время Пациент выбирает из 
имеющихся свободных по согласованию с администратором или врачом. 
Предварительную информацию об оказываемых услугах, их стоимости,  порядке  
оплаты и  т.д. Пациент может получить у администраторов клиники  непосредственно 
или позвонив по телефону      8(391) 292-20-20. 
 На кануне визита администратор напомнит Пациенту о времени приема 
посредством телефонного звонка или СМС-уведомления с возможностью 
подтвердить запись. В случае непредвиденного отсутствия врача  и других 
чрезвычайных обстоятельств, администратор предупреждает об этом Пациента при 
первой возможности по контактному телефону указанному пациентом. 
 
 
                                              ПРИЁМ ПАЦИЕНТА 

 Пациент является на приём к врачу в назначенное врёмя. В случае опоздания 
Пациента более чем на 15 минут, врач имеет право перенести время приема или 
назначить прием на  другой день. Перед приемом врача с Пациентом  в 
письменном виде оформляется договор на оказание платных стоматологических 
услуг   При  заключении договора на оказание платных стоматологических услуг 

Пациенту предлагается подписать  Согласие  на обработку персональных  данных , 
из текста которого следует, какие конкретно категории персональных данных 
Пациента обрабатываются, какие  способы обработки  персональных  данных 
используются оператором. 
     Основание: ч.1 ст. 6 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 
2006г. № 152 ФЗ «О персональных данных». «Обработка персональных данных 
может осуществляться оператором с согласия субъектов персональных данных, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи» 
 Медицинские услуги оказываются при наличии Информированного добровольного  
Согласия Пациента или его законного представителя на проведение медицинского 
вмешательства (обследования).  
  
 Пациентам находящимся  в состоянии   алкогольного,  наркотического или 
токсического опьянения лечение не проводится. 
 
 Приём по острой боли и другим экстренным ситуациям ведется по мере  
высвобождения врача соответствующей специализации. В случае необходимости 
Пациент может быть направлен в другое   медучреждение  для  проведения  
специальных исследований, процедур или операций. Например, для проведения 
физиотерапевтических процедур  и т.д. В этом случае клиника выписывает 
соответствующее направление и/или медицинское заключение. 
 При оказании стоматологической помощи специалисты клиники информируют 

 

 

 
 



Пациента:  
-   о методах диагностики и лечения; 
- о возможных осложнениях, связанных с состоянием здоровья Пациента, с 
манипуляциями или   медикаментозной терапией; 
- об особенностях оказываемых стоматологических услуг; 
-  о последствиях и нежелательных результатах местной анестезии, 
 т.к. медицинская услуга относится  к  категории  опасных и возможные осложнения в 
процессе  лечения зависят не только от медицинского вмешательства, но и от 
состояния организма и его компенсаторных возможностей; 
- знакомят каждого Пациента с индивидуальным прогнозом, на основании его 
объективного осмотра и информации о  его  общем состоянии здоровья, при 
условии  выполнения рекомендаций  лечащего врача; 
- знакомят с планом лечения, стоимостью услуг,  результатами и состоянием 
зубочелюстной системы; 
- Пациент ставится в известность и ему объясняются все причины при проведении 
дополнительных диагностических исследований,  изменении плана лечения и 
стоимости, и дальнейшее лечение производится только с его согласия;  
- предупреждают Пациента обо всех причинах возможного  снижения 
качества оказываемых услуг; 
-  о всех последствиях в развитии настоящего заболевания, в случае отказа 
Пациента от проводимого лечения;; 
-  о гарантиях, либо их отсутствии на проводимое лечение; 
- по требованию Пациента лечащий врач  обязан предоставить всю информацию о 
применяемых  препаратах  и  материалах в доступной для Пациента форме,  том числе о 
сроках годности и противопоказаниях. Информация предоставляется в полном объеме 
и в доступной для него форме. 
 Консультации смежных специалистов организуются лечащим врачом, за 
которым остается право принятия окончательного решения по порядку оказания 
помощи Пациенту. 
 
 
       При заключении договора на оказание платных стоматологических услуг Пациент 
обязан: 
- cоблюдать гигиену полости рта и выполнять профилактические мероприятия, 
рекомендованные лечащим врачом; 
-   сообщать врачу всю информацию, необходимую для постановки диагноза и 
лечения заболевания;  
- информировать  о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических 
реакциях, противопоказаниях, прѐдставлять   иные сведения, которые могут 
сказаться на качестве услуг; 
-  знакомиться с рекомендованным планом лечения и подписать его; 
-  выполнять рекомендации лечащих врачей и среднего медицинского персонала; 
-  немедленно информировать врача об измерении состояния своего здоровья в 
процессе  диагностики и лечения; 
- не предпринимать действий, способных нарушить права других пациентов и 
работников клиники; 
- не вмешиваться в действия лечащего врача, осуществлять  иные действия, 
способствующие нарушению    процесса оказания медицинской помощи; 
- соблюдать установленный порядок деятельности клиники и нормы поведения в 



общественных местах. 
 
 Клиника гарантирует качество выполнения технологий оказания медицинской 
помощи, своевременного оказания медицинской помощи по разрешенным 
лицензией видам медицинской деятельности. 
 
 Клиника вправе  отказаться от выполнения медицинской услуги  в случаях: 
- несоблюдения Пациентом правил внутреннего распорядка клиники, с которыми он 
знакомится заранее; 
-если Пациент настаивает на проведении манипуляций или требует выполнения 
объема в случае отсутствия медицинских показаний для желаемого пациентом 
вмешательства, (например, при просьбе Пациента удалить зуб, подлежащий 
лечению) не предусмотренных методиками и технологиями утвержденными  МЗ РФ  
и влекущих нежелательные последствия. 
 Сроки лечения устанавливаются индивидуально и зависят от поставленного 
диагноза, объема лечения, сложности и особенностей зубочелюстной системы 
Пациента, от его состояния здоровья и могут меняться в течение оказания 
стоматологической услуги, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, 
о чем Пациент предупреждается. 
  Клиника не несет ответственности за возникновение осложнений и              
качество лечения при: 
 -  не выполнении  врачебных назначений (отказ законного представитёля); 
 -  отказе от дополнительных исследований, необходимых для постановки диагноза 
и назначения адекватного лечения; 
 - нарушении противоэпидемического и санитарно-гигиенического режима; 
- сокрытии информации о состоянии своего здоровья необходимой для постановки      
диагноза или адекватного  лечения, 
 - позднем обращении; 
 - самолечении; 
 - возникновении патологических реакций ранее не регистрируемых у Пациента на 
те или иные препараты и материалы; 
 - при обращении Пациента в другие стоматологические клиники  на предмет 
переделки работ; 
 - не выполнении настоящих правил. 
 
 
 Пациент (или его законный представитель) при оказании ему платных 
стоматологических услуг имеет право  непосредственно знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоровья. 
  По  его письменному требованию  (или его законного представителя) ему  бесплатно 
предоставляются копии медицинских документов отражающих состояние его здоровья, виды 
и объемы оказанных ему стоматологических услуг. Не допускается предоставление 
сведений составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или его законного 
представителя, за исключением случаев установленных  ч. 4 ст. 13 ФЗ 
 При расторжении договора пациент обязан оплатить выполненные услуги ООО 
«Стоматологическая клиника MAMOHTOBA А.А» 

 При возникновении претензий и разногласий с лечащим врачом  следует 
обращаться к главному врачу. При наличии обоснованных претензий  к качеству 



оказания медицинских услуг Пациент  вправе требовать: 
- выполнения  дополнительного лечения или диагностических исследований за счет 
учреждения, 
- выполнения услуги другим специалистом. 

-возврата денежной суммы уплаченной за некачественные стоматологические 
услуги  
 
 
                                                               ОПЛАТА 

 
 Оплата стоматологических услуг производится в рублях. Цены и структура 
прейскуранта могут корректироваться. Об изменении цен пациент уведомляется 
перед началом лечения. В случае внесения предоплаты за все этапы лечения 
цены остаются  фиксированными на весь период лечения. 
 Общая стоимость лечения определяется согласно плану лечения, 
составляемому врачом. План лечения является приблизительной сметой и может 
корректироваться в зависимости от результатов, полученных в ходе проведения 
дополнительных диагностических процедур при изменении общего состояния 
здоровья пациента. Стоимость консультаций специалистов, привлеченных для 
уточнения диагноза или лечения, оплачивается ДОПОЛНИТЕ'ЛЬНО К 
СТОИМОСТИ  УСЛУГ. Основанием для оплаты является счет, где указан перечень 
проделанных работ, их количество и стоимость. 
Пациент оплачивает терапевтическое и хирургическое лечение (кроме 
имплантации) после каждого приёма по факту выполнения услуги в день 
посещения, по расценкам указанным в прайс-листе действующем на момент 
оплаты.  
Предоплата за имплантацию составляет 100% и вносится в кассу организации 
перед процедурой. 
 Оплата ортопедического лечения (зубного протезирования) производится 
двумя частями: -50% суммы оплачивается в день обточки и снятия слепков, 
оставшиеся 50% - в день сдачи работ перед приемом. 
 Оказание услуг зуботехнической лаборатории по ремонту протезов 
производится           при 100°/ оплате. 
 При расчетах с пациентами за оказанную платную медицинскую услугу 
выдается кассовый чек с указанием полного перечня оказанных услуг. 
 По просьбе Пациента, по его письменному заявлению, к которому Пациент 
приложил  платежные документы подтверждающие факт оплаты оказанных услуг, 
в течение 3х рабочих дней  выдается справка. для предоставления в Налоговые 
органы. В случае необходимости восстановления платежных документов срок 
подготовки документов составляет 7 рабочих дней. 
 
 
 Скидки 

 В OOО «Стоматологическая клиника МАМОНТОВА А.А.» действуют скидки 
для Ветеранов BOB - 15% на : 
-простые виды протезирования, 
-съемные пластиночные протезы, 



-штампованные коронки и другие виды услуг (кроме имплантации и 
протезирования металлокерамикой). 
 
 Руководство клиники может проводить дополнительные  акции и 
предоставлять скидки на услуги клиники по своему усмотрению. Полную доступную 
и исчерпывающую информацию о действующих скидках и  проводимых акционных 
предложениях Пациент может найти на сайте клиники доктормамонтов.рф 

 

                                   Порядок разрешения конфликтов 

 
1. В случае возникновения конфликтных ситуаций Пациент (его законный 

представитель) имеет право непосредственно обратиться к главному врачу. 
2. При личном обращении Пациент обязан предъявить документ, 

удостоверяющий личность (паспорт). Содержание устного обращения заносится в 
журнал регистрации обращений граждан. 

3. При устном обращении ответ с согласия заинтересованного лица может быть 
дан в устной форме в ходе личного приема. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

4. При неэффективности обращения (несвоевременности получения ответа, 
неудовлетворении ответом и т. д.) Пациент может обращаться непосредственно к 
главному врачу клиники согласно графику приема граждан или оставить свое 
обращение в письменном виде у администратора. 

5. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке 
указывает наименование учреждения, в которое направляет письменное 
обращение, фамилию, имя, отчество должностного лица, его должность, а также 
свои фамилию, имя, отчество (желательно полностью), почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации 
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 
подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы (либо их 
копии). 

6. Письменное обращение  подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, 
установленном законом. Регистрация письменных обращений производится у 
администратора клиники. Письменное обращение рассматривается в течение 10 
дней со дня его регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

7. Ответ на письменное обращение, поступившее в адрес администрации, 
направляется по почтовому  или электронному адресу, указанному в обращении. 

8. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком 
порядке ему следует обратиться. 

9. Претензии и споры, возникшие в процессе оказания медицинских услуг 
разрешаются по соглашению сторон или  в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ. 

 
                          Ответственность за нарушение Правил 
 
1. Пациент несет ответственность за последствия, связанные с отказом от 

медицинского вмешательства, за несоблюдение указаний (назначений и 
рекомендаций) медицинских работников, в том числе назначенного режима 



лечения, которые могут снизить качество медицинской помощи, повлечь за собой 
невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии 
здоровья пациента. 

2. В случае нарушения Пациентами и иными посетителями Правил 
общественного порядка сотрудники и охрана клиники вправе делать им 
соответствующие замечания, вызвать сотрудников охранного предприятия и/или 
наряд полиции, применять иные меры воздействия, предусмотренные 
действующим законодательством. 

3. Воспрепятствование осуществлению процесса оказания медицинской 
помощи, неуважение к сотрудникам медицинской организации, другим пациентам и 
посетителям, нарушение общественного порядка в зданиях, служебных 
помещениях, на территории, причинение морального вреда персоналу, причинение 
вреда деловой репутации, а также материального ущерба имуществу клиники 
влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

 
 



 


