
Порядок обращения пациентов в клинику ООО "Евродент плюс" 

Оказание  стоматологических услуг осуществляется на основании Лицензии № ЛО-55-01-

001045 от 20 мая 2013 года , выданной Министерством здравоохранения Омской области 

Местонахождение: 640033, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 84  

Контактные телефоны: (3812) 98-88-48, 7-983-119-99-81 

Адрес места нахождения лицензирующего органа: г. Омск, ул. Красный Путь, 6 

Телефон лицензирующего органа: (3812) 23-35-25 

 
1. Организация предварительной записи пациентов на прием к врачам осуществляется при их 

непосредственном обращении в регистратуру или по телефонам 98-88-48, 7-983-119-99-81, а также 

через сайт Клиники в сети интернет. 

2. Дату и время планового приема пациент выбирает из имеющихся свободных, предоставленных 

администратором. При записи на плановый прием пациент обязан предоставить администратору 

номер контактного телефона для информирования пациента о непредвиденном изменении даты и 

времени приема. 

3. Пациенты с острой зубной болью записываются в день обращения на ближайшее свободное время 

для снятия острой зубной боли. При необходимости долечивание осуществляется в порядке записи 

на плановый прием в регистратуре. 

4. В случае невозможности явки на заранее назначенный прием пациент обязан предупредить об этом 

администратора удобным для него способом не менее чем за 24 часа, в случае опоздания – не менее 

чем за 2 часа. 

5. В случае опоздания пациента на прием более чем на 15 минут администратор имеет право перенести 

время приема на ближайшую свободную дату, а освободившийся талон предложить другому 

пациенту. 

6. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача и других чрезвычайных обстоятельств, 

администратор предупреждает об этом пациента при первой возможности по контактному телефону, 

указанному пациентом при записи на плановый прием, а при явке пациента переносит время приема 

на ближайшую свободную дату. 

7. Пациенты, обратившиеся в регистратуру с целью планового обследования без предварительной 

записи на прием, могут быть приняты в день обращения только при наличии у врачей свободного 

времени в расписании. При отсутствии данного условия администратор имеет право назначить прием 

на другой день. 

8. Для оформления необходимых медицинских документов на плановый прием пациент является в 

регистратуру не менее чем за 15 минут до назначенного времени. 

9. При первичном обращении в регистратуру пациент обязан представить документ, удостоверяющий 

личность (паспорт) и, если обращение происходит по направлению страховой компании, страховой 

полис добровольного медицинского страхования (ДМС) до начала приема; 

— заключается письменный «Договор оказания услуг» между пациентом и клиникой (статья 16 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012 года). 

— оформляется «Медицинская карта стоматологического больного» (форма 043у), в которой в 

последующем фиксируется вся медицинская информация. Медицинская карта является 

собственностью организации и хранится в регистратуре. Медицинская карта на руки пациентам не 

выдается, а передается врачу в кабинет администратором. Самовольный вынос медицинской карты 

без письменного согласования с руководством медицинской организации не допускается. При 

оформлении медицинской карты пациент заполняет согласие на обработку персональных данных, 

анкету о состоянии здоровья и паспортную часть в информированных согласиях на медицинское 

вмешательство. 

10. Пациент ожидает время приема в холле клиники. В кабинет проходит только по приглашению 

медицинской сестры – ассистента врача-стоматолога. 

11. При задержке планового приема врачом более 15 минут по объективным, не зависящим от лечащего 

врача обстоятельствам, ожидающему пациенту предлагается перенести время приема на другой день, 

лечение в назначенное время у другого свободного специалиста либо лечение в назначенный день с 

отсрочкой приема на время задержки у своего лечащего врача. 
 


