Правила предоставления платных стоматологических услуг
в Обществе с ограниченной ответственностью
«Лечебный центр «Вереск».
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг"Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Лечебный центр «Вереск» ( далееИсполнитель ) осуществляет деятельность согласно лицензии № ЛО -53-01-001085
от 28 cентября 2016 года по следующим направлениям:ентября 2016 года по следующим направлениям:






При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: организации сестринского дела; рентгенологии; сестринскому делу,
стоматологии.
При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: ортодонтии; стоматологии детской; стоматологии
общей практики; стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической.
При проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской
помощи; экспертизе временной нетрудоспособности.

2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при
стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка,
слюнных желез, челюстей, лица и головы включающих:
кариозные, некариозные и другие поражения зубов;
острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую и
хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, онкологические
заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и
головы;
аномалии и дефекты развития зубов, челюстей, лица и головы, их предпосылки и
последствия.
3. Медицинская помощь взрослому и детскому населению при стоматологических
заболеваниях предусматривает выполнение необходимых профилактических,
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и оказывается в
соответствии с установленными стандартами стоматологической помощи.

4. Медицинская помощь взрослому и детскому населению при стоматологических
заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, оказывается в экстренной
форме.
5. Помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в амбулаторных
условиях оказывается:
врачами-стоматологами (врачами-стоматологами общей практики), врачамистоматологами-терапевтами, врачами-стоматологами-хирургами, врачами-стоматологамиортопедами, врачами-ортодонтами, детскими стоматологами.
6. Все врачи имеют дипломы о медицинском образовании и соответствующие
сертификаты специалистов.
7. Оснащение стоматологических кабинетов осуществляется в соответствии со
стандартом оснащения стоматологических кабинетов согласно приложению N 12 к
Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации
при стоматологических заболеваниях,
8. Структура и штатная численность Исполнителя утверждается в зависимости от объема
оказываемой медицинской помощи.
В структуре стоматологического центра имеются следующие штатные единицы:












Стоматолог общей практики
Стоматолог терапевт
Стоматолог ортопед
Детский стоматолог
Стоматолог хирург
Стоматолог ортодонт
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра
Главный врач
Рентгенлаборант
Инженер по обслуживанию медицинской техники

9. Приём ведётся по будням с 8.30 до 21.00 часа, по выходным с 10 до 16 часов. Запись на
приём осуществляется по телефону (8162) 65-53-63, по мобильному телефону +7921 192
03 63, или посредством обратной связи через сайт vereskstom.ru
10. Приём пациентов осуществляется в соответствии с правилами поведения пациентов
Стоматологического центра. Данные правила находятся в свободном доступе на
информационной стойке и на сайте центра.
11.При первичном обращении пациент заполняет бланк предупреждения о необходимости
выполнять назначения врача, договор на оказание стоматологических услуг, анкету

здоровья, информированное добровольное согласие на предоставление медицинских
услуг, согласие на обработку персональных данных.
12. Качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать
условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям,
предъявляемым к услугам соответствующего вида.

13. На все виды работ предоставляются гарантийные обязательства. Сроки гарантий
определены в положении о гарантиях, предоставляемых в центре, которые находятся в
свободном доступе на информационной стойке администратора.
Главный врач

Евдокимова Жанна Петровна.

