«ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА»
ПОЧЕМУ НУЖЕН ПАСПОРТ?
Паспорт необходим для подписания договора на оказание платных медицинских услуг, акта сдачи-приемки оказанных
медицинских услуг и оплаты. В силу законодательства, в этих документах должны содержаться достоверные паспортные
данные, позволяющие определить личность Пациента и его представителя. Поэтому ООО «ЦСМ «ЛадаМед» не может
принять иной документ, удостоверяющий личность, например, водительские права или пропуск с фотографией.
Если у клиента полис ДМС, а значит, заказчиком вашего лечения выступает страховая компания или вы корпоративный
клиент, ваш паспорт все равно потребуется, т.к. ООО «ЦСМ «ЛадаМед» предлагает такому клиенту заключить личный
договор, на случай, если будут нужны услуги, не предусмотренные полисом. Во-вторых, документ понадобится для
подписания актов сдачи-приемки оказанных медицинских услуг.
ПАСПОРТ НЕОБХОДИМ ТОЛЬКО НА ПЕРВОМ ПРИЕМЕ, В ДАЛЬНЕЙШЕМ ОН НЕ ПОНАДОБИТСЯ.

Иностранным гражданам надо будет представить для оформления документов иностранный паспорт с визой РФ, вид на
жительство или разрешение на временное проживание.
Если клиент планирует впервые привести своего ребенка, кроме своего паспорта, понадобится его свидетельство о
рождении.

ПОЧЕМУ НУЖНО СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА?
В силу российского законодательства основным документом несовершеннолетнего от 0 до 14 лет является свидетельство
о рождении, а от 14 до 18 – паспорт. Соответственно, все договоры на оказание услуг, в том числе и медицинских, ребенку
могут быть оформлены только с его документом.
При этом в силу российского законодательства, представлять интересы ребенка (оплачивать услуги, подписывать акты
сдачи-приемки медицинских услуг) могут только его законные представители, которыми являются оба родителя, а в
отдельных случаях опекун или попечитель.
Поэтому договор об оказании платных медицинских услуг должен содержать как информацию о документах ребенка, так и
информацию о документах его законного представителя (достаточно одного).
Важно, что запись в паспорте родителя не может быть достаточным подтверждением представительства, для
этого необходимо свидетельство о рождении ребенка.
ООО «ЦСМ «ЛадаМед» просит предоставить именно документ, а не диктовать данные специалисту, ведь это позволит
нам исключить любые ошибки при оформлении.

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Основной документ, в котором зафиксированы условия обслуживания, права пациента и обязанности клиники - Договор
на оказание платных медицинских услуг.
Он существует в двух вариантах, для взрослых и для детей. Заключение договора требуется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ №1006 от 04.10.12 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг». Договор надежно защищает интересы клиента во всех спорных ситуациях,
без этого документа вы не сможете предъявить претензии к качеству оказания вам медицинской помощи. Договор
защищает, прежде всего, интересы пациента.

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
К основному договору прилагается Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
(ИДС, также в двух вариантах для взрослых и детей). Наличие добровольного согласия на медицинское вмешательство
необходимо в соответствии со ст. 20 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Требования к
информированному добровольному согласию содержатся в Приказе Минздрава России от 20.12.2012 N 1177н "Об
утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от
медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства". Этот документ
надо подписывать перед любым визитом к любому специалисту, ведь в силу российского законодательства, даже
простая беседа с терапевтом считается медицинским вмешательством.

Если ребенку клиента, который посещает клинику, уже исполнилось 15 лет, он сможет подписывать ИДС самостоятельно.
Перечень
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 апреля 2012 г. N 390н "Об утверждении Перечня
определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие
при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи")
1. Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза.
2. Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, непрямая ларингоскопия,
вагинальное исследование (для женщин), ректальное исследование.
3. Антропометрические исследования.
4. Термометрия.
5. Тонометрия.
6. Неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций.
7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций.
8. Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы).
9. Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, бактериологические, вирусологические,
иммунологические.
10. Функциональные методы обследования, в том числе электрокардиогафия, суточное мониторирование артериального
давления, суточное мониторирование электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия,
рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных).
11. Рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 15 лет) и рентгенография,
ультразвуковые исследования, допплерографические исследования.
12. Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, внутривенно, подкожно,
внутрикожно.
13. Медицинский массаж.
14. Лечебная физкультура.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Чтобы клиникла могла хранить и обрабатывать информацию о лечении клиента, нужно будет подписать еще Согласие на
обработку персональных данных. Согласие на обработку персональных данных необходимо в соответствии со ст. 6 и 9
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
ВСЕ БАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КРОМЕ ИДС НУЖНО БУДЕТ ПОДПИСАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ ПРИ ПЕРВОМ
ПОСЕЩЕНИИ КЛИНИКИ. ЭТИ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И НУЖНЫ ДЛЯ
ПОЛНОЙ И ВСЕСТОРОННЕЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПАЦИЕНТА. МЫ РАБОТАЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ, ЧТОБЫ НАШИ КЛИЕНТЫ ПОЛУЧАЛИ КАЧЕСТВЕННУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ И БЫЛИ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНЫ В ПРАВОВЫХ ВОПРОСАХ.

