
Пациенты имеют право обращаться в ООО «СФЕРА-МЕД» CORIS ® за медицинской помощью и по 

личным вопросам в часы работы учреждения. Время посещения травматологического пункта и 

вызова службы скорой медицинской помощи — круглосуточно, без выходных. Режим работы 

Администрации учреждения по рабочим дням с 10.00 до 18.00.  

В соответствии со ст.27 Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» граждане, находящие на лечении, обязаны 

соблюдать режим лечения, в том числе определенный на период их временной 

нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских организациях.  

Права и обязанности пациентов ООО «СФЕРА-МЕД» CORIS ®: 

 

- Пациент вправе требовать исполнения медицинских услуг с надлежащим качеством;  

- У пациента есть право обратиться в суд в соответствии с законодательством РФ, если он 

посчитает, что его права нарушены. Пациент может предъявить письменную претензию, в т.ч. и по 

электронной почте на качество оказания медицинской помощи, (далее «КМП»). КМП оценивается 

независимой экспертной организацией. Поиск и оплату экспертизы КМП берет на себя Заказчик 

или пациент. В случае если медицинская услуга признается некачественно выполненной и не 

оспаривается Исполнителем, то Исполнитель компенсирует Заказчику затраты, связанные с 

проведением экспертизы КМП и удовлетворяет его претензию, по согласованию Сторон, 

полностью или частично. В случае несогласия с решением экспертизы КМП, одной из Сторон, дело 

может быть также рассмотрено в судебных инстанциях.  

Все претензии в т.ч. и по качеству оказания медицинской помощи принимаются только от 

пациента или его законного представителя.  

- Пациенты обязаны выполнять все требования врачей-специалистов, направленные на 

качественное исполнение медицинской услуги.  

- Пациенты обязаны сообщить сведения о своих заболеваниях и/или травме, которые 

необходимы врачу-специалисту для правильной диагностики и выбора методов лечения, а также 

сведения о тех препаратах, которые могут вызвать побочные (аллергические, анафилактические) 

реакции или другие осложнения при оказании платных медицинских услуг. Обязаны сообщить о 

наличии беременности любого срока, т.к. при беременности категорически запрещено проводить 

любые рентгенологическое исследование.  

- Пациент имеет право в доступной для него форме получить полную и достоверную информацию 

о состоянии своего здоровья, включая сведения о наличии выявленного у него заболевания или 

травмы, своем диагнозе, прогнозе, а также о возможных и предполагаемых методах лечения, 

связанных с ними рисках, их последствиях и ожидаемых результатах лечения. - Пациенты обязаны 

выполнять назначения и рекомендации врачей-специалистов, а также приходить к ним на прием 

в назначенный срок.  

- Пациенты обязаны соблюдать законодательство РФ. Не явка на прием в день, без уважительной 

причины, указанный в листке временной нетрудоспособности (далее – «ЛВН»), считается грубым 

нарушение амбулаторного режима, о чем в нем делается соответствующая отметка врачом-

специалистом Исполнителя. На основании такой отметки, работодатель имеет право не 

оплачивать этот ЛВН.  

- Пациенты обязаны выполнять все требования медицинского персонала, при посещении 

травматологического отделения, обеспечивающие безопасность и качественное предоставление 

платной медицинской услуги, соблюдая распорядок дня, правила санитарноэпидемиологического 

режима, техники безопасности и противопожарной безопасности.  



На территории медицинского учреждения запрещается:  

 

- курение в зданиях, помещениях, а также на территории клиники согласно Федеральному закону 

№ 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака»;  

- распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных и токсических 

веществ;  

- появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, за исключением 

необходимости в экстренной и неотложной медицинской помощи; - играть в азартные игры; - 

нахождение в верхней одежде, без сменной обуви (бахил); - громко разговаривать, шуметь; - на 

территории больницы применять пиротехнические средства (петарды, фейерверки, хлопушки); - 

пользоваться мобильной связью при нахождении на приеме у врача, во время выполнения 

процедур, манипуляций, обследования; - выбрасывание мусора, отходов в непредназначенные 

для этого места;  

- любые другие действия, нарушающие права других граждан или мешающие специалистам 

выполнять свою работу. 


